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Аннотация:

В статье мы обобщили и систематизировали индикаторы и показатели целевых функций для выявления факторов влияния на пенсионные
системы. Рассмотрели различные подходы и модели выявления и измерения зависимостей, и разделили факторы влияния на несколько
групп. В этапе сбора и обработки данных выявилась потребность автоматизированной системы, с помощью которой можно собрать, обработать, методом экстраполяции заполнить отсутствующие данные и
создать оптимальную выборку. В статье рассмотрены современные
методы вменения отсутствующих значений табличных данных, а также описана концептуальная модель создания такой программной
системы.
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В практике экономических исследований не всегда удается воспользоваться аналитическими зависимостями для анализа данных. Как правило,
экономические данные представляются в табличном виде. Поэтому одной из
наиболее распространенных задач является задача аналитического описания
экспериментальных зависимостей.
Для анализа табличных статистических данных всегда возникает необходимость обработки этих данных и построения выборки.
Построение выборки включает несколько этапов, из которых в данной
работе сконцентрируемся на одном - обработки данных. Под словом обработка представляется приведение всех таблиц в единый формат, использование схожих временных периодов для всех факторов, а также избавление от
пустых ячеек.
Когда проведение обследования достигает этапа обработки статистических данных, вне всякого сомнения, будет отмечен значительный объем
недостающих данных. Пропущенные данные могут возникнуть по разным
причинам. Перед тем, как принять решения как поступить с отсутствующими данными, важно понять причины их возникновения.
В практических рекомендаций ООН для составления планов выборки
для обследований домашних хозяйств различаются два основных причин
возникновения отсутствующих данных в статистических таблицах:
- данные существуют, но не имеются их конкретные значения,
- данные не существуют.
Отсутствующие данные любого типа приводят к появлению искаженных оценок обследования. Для пропущенных данных со второй категории
естественно неуместно прибегать к каким-либо операциям внимания. Важно
обдумать уместность включения индикатора в модель, если в нем слишком
много таких пропущенных полей.
В том случае, когда данные должны существовать, но по тем или иным
причинам не удалось найти их значения и включить в исследование, возникает необходимость оптимального решения.
П. А. Волкова и А. Б. Шипунов в их работе «Статистическая обработка
данных в учебно-исследовательских работах» предлагают несколько подходы. В табличных данных, где столбцами (Variables) являются исследуемые
признаки, а строками (Cases) -- исследуемые объекты, если пропущенных
значений немного, и они принадлежат к разным признакам, можно просто
удалить содержащие их строки (необязательно физически удалять строки из
таблицы, можно указать это в параметрах анализа!). Если довольно много
пропущенных значений находится в одном столбце, то можно удалить этот
столбец. Если же пропущенные значения в достаточном количестве рассеяны по всей таблице, можно попробовать заменить их на что-нибудь. [2] В
общем виде подходы можно сформулировать так:
-исключение строк/столбцов с разрывами данных,
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-игнорирование разрывов и использование неполноценных таблиц,
-восстановление не хватающих данных.
Исключение неболезненно в том случае, когда в анализе привлечен
большой объем данных, а нехватающие данные составляют лишь маленький
процент от всего. Но очень часто статистические данные имеются в ограниченном объеме, и представляют собой ценность. Исключение в таком случае может резко сократить выборку, что исказит будущий результат анализа.
Игнорирование разрывов и их включение в выборку тоже сильно исказит результат. Этот подход применимо лишь в такой критической ситуации,
когда данные у нас слишком мало, а восстановление разрывов никаким образом не возможно.
В случае неполучения ответов на отдельные вопросы в целях обеспечения согласованности суммарных значений может возникнуть необходимость
замещения отсутствующих данных некоторыми приемлемыми оценками.
Этот метод известен под названием «вменение значений». [1]
В данной работе представляется алгоритмический подход обработки
статистических табличных данных и восстановления разрывов в них.
Существуют несколько подходов, которые можно использовать для
вменения замещаемых значений. Ниже приводятся некоторые из них:
• Вменение среднего значения: вменение отсутствующего значения, используя среднюю величину (в рамках ПЕВ или всего набора данных);
• Вменение значений с подбором из недавно собранных данных: заимствование отсутствующих значений из («донорской») записи, аналогичной
незавершенной записи. Такая донорская запись должна пройти все проверки
на этапе редактирования;
• Статистическое вменение: использование связи (регрессии, соотношения) с какой-то другой переменной, полученной из полного набора данных, для вменения отсутствующего значения. [1]
Выше перечислены лишь некоторые из методов вменения значений:
для этой цели существует еще несколько методов. Эффективность процедуры вменения, безусловно, зависит от того, насколько успешно модель вменения улавливает суть случая неполучения ответов.
Программа будет использована для исследования влияния экономических факторов на пенсионные системы. Во всем мире разделяют накопительные и распределительные виды пенсионных систем. Существует ряд
факторов, имеющих существенное влияние на пенсионные системы. Эти
факторы проходят долгий путь, чтобы повлиять на образ жизни пенсионеров. Исследования показывают, что примерно 80% пенсионеров живут в
бедности. Если исследовать несколько из этих факторов критически, они
помогут выявить много проблем влияющие на жизнь пенсионеров. Однако
целю исследования является выявление влияния макроэкономических пока15
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зателей на две виды пенсионных систем, в результате чего возможно будет
найти их оптимальное соотношение в экономике.
В нашей модели мы исследуем факторы и их группы, которые влияют
на пенсионные системы. В исследовании факторы разделены на три группы:
1. Пенсионные факторы
a. Пенсионные сбережения
b. Число пенсионеров в стране
c. Коэффициент возмещения
d. Пенсионные взносы
e. Пенсионные фонды
2. Макроэкономические факторы
a. Инвестиции
b. ВВП
c. Инфляция
d. Средняя заработная плата
e. Трудовые силы
f. Чистый экспорт
g. Государственные расходы
3. Институциональные факторы
a. Doing business
b. Rule of Law Index
c. Международный индекс права собственности (International Property
Right Index)
Для приобритения статистических данных мы пользуемся международно признанными базами данных, таких как:
1) базы данных ОЭСР стран, [3], [4];
2) базы данных Всемирного банка;
3) World Values Survey баз данных;
4) Международная организация труда и т.д.
Имея все данные под рукой, в следующем этапе производится обработка и гармонизация данных, где и будет использоваться проектируемая система. В рис. 1 приведена концептуальная модель системы.
В качестве преимуществ системы, можно выделить следующее:
• Быстрая и автоматизированная обработка – обработка данных и
вменение значений с помощью программы несравненно быстра и
точна, если сравнить с идентичной обработкой вручную.
• Избежание потери данных – благодаря вменению значений единичных отсутствующих ячеек, возможно сохранение целых строк и
столбцов.
• Малая вероятность ошибок – автоматизированные вычисления
обеспечивают точность и вменение значений с максимально близкими значениями.
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• Более точный анализ – в результате проведения такой программной
обработки в анализе используется наибольший объем данных, что в
свою очередь обеспечивает более точный результат анализа.

Рис. 1. Концептуальная модель программы обработки стат. данных

В качестве главного недостатка такой обработки следует выделить то,
что вменение значений лишь угадывает значение недостающих данных по
некоторым закономерностям, а не находит их реальные значения.
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Abstract:

In the article we generalized and systematized the indicators and parameters of target functions to identify the impact factors of the pension system.
We examined various approaches and models to identify and measure dependencies, and thus divided the impact factors into several groups. At the
process of data collection and processing it was revealed the need for an
automated system, which can be used to collect, process, and with the
methods of extrapolation fill in the missing data and create the optimum
sample. The article deals with modern methods of filling in the missing
tabular data values, and describes the conceptual model of the software system to be built.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
Аннотация:

Дано понятие институционального проектирования. Отмечена необходимость использования институционального проектирования для
развития государственно-частного партнёрства. Определены объект
(институт государственно-частного партнёрства в целом и институциональная среда) и предмет (формы государственно-частного партнёрства) проектирования. Рассмотрены формы государственночастного партнёрства, используемые в Сибирском федеральном округе. Исследование проведено при финансовой поддержке российского
научного фонда (Соглашение № 16-18-10182 «Формирование организационно-экономических механизмов комплексного освоения недр в
регионах ресурсного типа на основе партнерства науки, власти и бизнеса»).
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Актуальность. В России существуют различные формы взаимодействия
государства и бизнеса, но часто они носят нецивилизованный характер, и в
том числе криминальный, и являются неэффективными. Поэтому необходимо развивать цивилизованные формы взаимодействия государства и бизнеса, которые были бы эффективны и взаимовыгодны. К такой форме относится государственно-частное партнёрство (ГЧП). Но само по себе ГЧП как
действующий эффективный институт не сложится, для этого нужно использовать институциональное проектирование. Рассмотрим, что такое институциональное проектирование, и как оно может быть реализовано в рамках
государственно-частного партнёрства.
План (проект) – идеальная нормативная модель, существующая в сознании субъекта (субъектов) либо зафиксированная в знаковой форме [1].
Проект — временное усилие, осуществлённое для создания и реализации уникального продукта или услуги [2].
Проектирование — деятельность по созданию проекта, прототипа
предполагаемого объекта, состояния [3].
Особенности проектной деятельности (в том числе и институциональной):
−
неповторяющийся характер и чётко определённая цель создания
уникального, качественно нового результата, в нашем случае –
института;
−
формализованные и чёткие ограничения по ресурсам, которые
выделяются на его реализацию;
−
ограниченность сроков реализации цели и существования проекта
(проект завершается при достижении поставленной цели либо
при принятии решения о невозможности достижения цели);
−
ограниченность от других намерений;
−
закрепление проектной деятельности в особых структурах управления;
−
как правило, кросс-функциональный характер реализуемых работ,
требующий особых усилий по их координации [4].
Институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более
формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми [5].
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Институциональное проектирование включает в себя два компонента,
один из которых связан с объектом деятельности (институт), а второй с её
характером (проектирование) [6].
Определение институционального проектирования даётся многими
учёными: В. Л. Тамбовцевым, Г.Б. Клейнером, Д.С. Петросяном, Р.А. Долженко и др., но все сходны между собой и не несут принципиальных отличий. Поэтому приведём самое распространенное из них, данное Тамбовцевом. Институциональное проектирование – частный случай процесса принятия решений, когда модель поведения начинает навязываться другим индивидам посредством некоторого механизма принуждения или санкционирования [7]. Институциональное проектирование – деятельность, направленная на разработку моделей экономических институтов, сознательно и
целенаправленно внедряемых в хозяйственное поведение [8].
Исходя из определения институционального проектирования, данного
В. Л. Тамбовцевым, институциональный проект – это разрабатываемая, а
затем внедряемая модель экономического института.
В.Л. Тамбовцев отмечает, что основной проблемой методологии институционального проектирования является обоснование и выработка таких
принципов, следование которым позволило бы субъектам формировать институты, эффективно решающие проблемы, для преодоления которых они
создаются [9].
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — институциональный
альянс, подкрепленный политической волей, между государством и частным
бизнесом в целях повышения эффективности государственного управления,
использования государственного имущества, реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности
и НИОКР за счет передачи бизнесу ответственности за предоставление традиционных государственных услуг или выполнение определённых функций
[10].
Институциональное проектирование в сфере государственно-частного
партнёрства будет способствовать замене нецивилизованных форм взаимодействия государства и бизнеса, цивилизованными. Институциональное
проектирование может учесть экономическую эффективность существующих и разрабатываемых институтов и возможные институциональные ловушки, и способы их преодоления, а также разработать правила, предусматривающие снижение оппортунистическое поведение агентов.
Объектом проектирования будет выступать институциональная среда и
институт государственно-частного партнёрства в России, а предметом проектирования — нормативно-правовые акты, формирующие и регулирующие
государственно-частное партнёрство в России.
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В институте государственно-частного партнёрства можно выделить два
уровня: первый — нормативно-правовая основа ГЧП, второй — формы
ГЧП.
Нормативно-правовая база ГЧП существует на федеральном (федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») и региональном уровнях. Формы ГЧП не прописаны в
федеральном законодательстве, но их примеры можно встретить в отдельных региональных нормативно-правовых актах.
К самым развитым регионам в сфере государственно-частного партнёрства можно отнести г. Санкт-Петербург и Томскую область, поскольку в них
развито региональное законодательство в сфере ГЧП, есть подзаконные акты. В г. Санкт-Петербурге — 1) Закон Санкт-Петербурга об участии СанктПетербурга в государственно-частных партнёрствах от 20 декабря 2006 года;
2) Постановление правительства Санкт-Петербурга О мерах по развитию
государственно-частных партнёрств в Санкт-Петербурге от 31 марта 2009
года № 346; 3) Постановление правительства Санкт-Петербурга от 6 ноября
2009 г. № 1231 О мерах по реализации постановления правительства Российской Федерации от 23.06.2009 № 525. 4) Постановление правительства
Санкт-Петербурга от 31 марта 2009 г. № 347 О мерах по реализации закона
Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных
партнёрствах». В Томской области — 1) Закон Томской области о государственно-частном партнёрстве в Томской области от 29.11.2012 № 764; 2) Постановление Администрации Томской области от 25 марта 2013 г. № 115а
Об утверждении порядка подготовки концепции реализации проекта государственно-частного партнёрства, взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Томской области, порядка и формы одобрения концепции лицами, выступающими на стороне публичного партнёра, и принятия решения об участии Томской области в государственно-частном партнёрстве; 3) Постановление Администрации Томской области от 28 августа
2014 г. № 315а Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнёрстве.
В силу того, что формы ГЧП, применяемые на практике в разных регионах зависят от регионального законодательства, они могут сильно отличаться. Формы ГЧП, принятые в законе Томской области «О государственно-частном партнёрстве в Томской области» (6 статья), в законе СанктПетербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах» (5 статья) и законе Красноярского края об «Об участии Красноярского края в государственно-частном партнёрстве» (статья 5) представлены в
таблице 1.
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В законах Санкт-Петербурга и Томской области подробно прописаны
возможные формы концессионных соглашений, в законе Красноярского
края формы ГЧП просто перечислены, причём среди них есть те, которые
относятся к квази-ГЧП — бюджетные инвестиции и меры господдержки.
Это является негативным моментом, поскольку затем они используются на
практике.
Таблица 1
Примеры формы ГЧП, использующихся в региональном законодательстве
г. Санкт-Петербург
Томская область
Красноярский
край
Концессионное
соглашение:
1) создание-эксплуатацияпередача;
2) реконструкцияэксплуатация-передача;
3) создание-эксплуатация;
4) реконструкцияэксплуатация;
5) предоставление товаров,
работ и услуг;
6) создание-передача;
7) реконструкция-владениепередача.

Концессионное
Концессионное
соглашение:
соглашение
1) создание-эксплуатацияпередача-эксплуатация;
2) реконструкцияэксплуатация-передачаэксплуатация;
3) создание-эксплуатация;
4) создание /
реконструкция /
эксплуатация-передачаэксплуатация.

Иные формы

Иные формы

Бюджетные
инвестиции
Господдержка

В Сибирском федеральном округе чаще всего используется такая форма как концессионное соглашение. За ней следует соглашение о ГЧП, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (квази-ГЧП) и договор аренды с инвестиционными обязательствами. Формы ГЧП в Сибирском
федеральном округе представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Формы ГЧП, использующиеся в Сибирском федеральном округе
СоглаКонцессион
Договор
шение о
ное
аренды с
социаСогла
соглашение,
инвестицио
льноСубъект федерации
шение
Всего
(в т.ч.
нными
экономио ГЧП
передача в
обязательст ческом
концессию)
вами
сотруднич
естве
г. Санкт-Петербург

1

6

-

-

7

Томская область

3

3

-

-

6

Алтайский край

6

-

1

-

7

Забайкальский край

15

2

-

-

17

Иркутская область

13

-

-

-

13

Кемеровская область

33

-

-

-

33

Красноярский край

57

1

-

2

60

Новосибирская
область

24

-

-

-

24

Омская область

-

-

-

-

0

Республика Алтай

5

-

-

-

5

Республика Бурятия

49

1

-

-

50

Республика Тува

1

1

-

-

2

Республика Хакасия

-

-

-

-

0

207

14

1

2

224

Заключение. Государственно-частное партнёрство отвечает всем признакам институционального проекта. Предметом проектирования выступают
формы ГЧП (концессии, контракты на основе лизинга (аренды) и контракты
на выполнение работ и услуг, контракты на управление) Применение институционального проектирования будет способствовать формированию института ГЧП и развитию эффективных форм взаимодействия государства и
бизнеса, которые бы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ГЧП, не
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являлись квази-ГЧП. Формы ГЧП должны учитывать особенности регионов,
и, следовательно, могут отличаться.
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Given the concept of institutional projection. The necessity of the use of
institutional projection for the development of public-private partnership.
Defined object (institute for public-private partnership as a whole and the
institutional environment) and the subject (types of public-private partnership) projection. Consider the form of public-private partnership used in
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В настоящем исследовании проводится усовершенствование математической модели динамического метода оценки конкурентоспособности предприятий. Авторами показано, что одним из основных показателей деятельности компаний является их финансовая устойчивость,
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Безусловно признавая динамический метод оценки конкурентоспособности предприятий [1] наилучшим по соотношению трудоемкости применения и достоверности получаемых результатов, отметим, что в определенных условиях его результаты могут не в полной мере отражать конкурентный
статус анализируемых хозяйствующих субъектов. К подобному выводу позволяет прийти экономическая практика, которая показывает, что в период
макроэкономической нестабильности (который имеет место в РФ в 20152016 гг.) одним из основных факторов конкурентоспособности становится
финансовая устойчивость предприятия.
Более того, можно утверждать, что в периоды экономической волатильности финансовая устойчивость предопределяет не только конкурентоспособность, но и саму жизнеспособность, возможность дальнейшего функционирования компании. Об этом убедительно свидетельствуют резонансные прецеденты неплатежеспособности признанных лидеров отечественного рынка (Мечел, Трансаэро и др.), имевшие место в 2015 г.
С одной стороны, уровень финансовой устойчивости компании уже
учитывается при оценке конкурентоспособности динамическим методом.
Ведь известно, что уровень финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе определяется в первую очередь долей собственного капитала в пассивах компании [2, 3]. Принимая во внимание то, что основным источником
формирования собственного капитала является прибыль предприятия,
именно прибыльность финансово-хозяйственной деятельности может рассматриваться как основной показатель формирования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
Другими словами, если предприятие постоянно работает в убыток, то
это неизбежно приводит к утрате финансовой устойчивости. Справедливо и
обратное: стабильная эффективная и прибыльная деятельность обуславливает высокий уровень финансовой устойчивости компании. Таким образом,
учет финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта в рамках динамического подхода осуществляется через операционную эффективность.
В целях верификации результатов применения динамического метода
оценки конкурентоспособности в условиях рецессии, авторы соотнесли их с
вышеупомянутыми прецедентами финансовой несостоятельности российских компаний. В этих целях нами был произведен расчет и сопоставление
коэффициентов эффективности хозяйственной деятельности (показатель K0
согласно [4]) крупнейших российских компаний. Результаты расчета указанного коэффициента приведены в таблице 1.
Напомним, что значения коэффициента эффективности хозяйственной деятельности прямо пропорциональны уровню конкурентоспособности
анализируемого предприятия. Поясним, что компании в таблице 1 ранжированы по убыванию коэффициента эффективности хозяйственной деятельности. Также отметим, что в указанной таблице приведены показатели Урал28
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калия (имеющего наибольшее значение коэффициента по итогам I полугодия 2015 г.), Газпрома (крупнейшей российской компании), а также компаний, имеющих значение коэффициента эффективности хозяйственной деятельности менее 1,000. Именно эта группа «низкоэффективных» предприятий в контексте осуществляемой верификации представляет для нас наибольший интерес.
Таблица 1
Коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности
некоторых российских компаний
№
п/
п
1.
…
15.
…
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Компания
Уралкалий
…
Газпром
…
Мостотрест
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
АвтоВАЗ
Трансаэро
ГАЗ
Мечел
КамАЗ
Россельхозбанк

Отчетный период
1,835
…
1,375
…
1,162

1,161
…
1,349
…
0,991

0,913
…
1,062
…
1,183

6 мес.
2015
1,892
…
1,320
…
0,997

0,996

1,074

1,106

0,993

1,231
1,157
1,052
0,827
1,108
1,101

0,924
0,951
1,093
0,678
1,021
1,069

0,917
0,922
0,899
0,562
0,985
0,804

0,973
0,965
0,959
0,945
0,843
0,735

2012

2013

2014

Очевидно, что эффективность хозяйственной деятельности не может
быть признана высокой, если в результате этой деятельности компания признается банкротом. Следовательно, с учетом имеющей место финансовой
несостоятельности компаний Трансаэро и Мечел, уровень эффективности
их деятельности должен быть ниже, нежели у иных компаний выборки.
В то же время, по данным таблицы 1 значения коэффициентов эффективности хозяйственной деятельности Трансаэро и Мечел находятся на одном уровне с компаниями, которые не допустили дефолта по своим обязательствам. Тогда мы можем утверждать, что в условиях финансовой волатильности, учет операционной эффективности недостаточен для отражения
текущей финансовой устойчивости предприятия.
Действительно, многие специалисты разделяют финансовую устойчивость в долгосрочном и краткосрочном аспектах. Долгосрочная финансовая
устойчивость отражает независимость от кредиторов и характеризуется до29
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лей собственного капитала в пассивах компании, а также прибыльностью
финансово-хозяйственной деятельности.
Краткосрочную интерпретацию финансовой устойчивости дает профессор А. Д. Шеремет [5] Он считает, что сущностью финансовой устойчивости в краткосрочном контексте является обеспеченность запасов источниками формирования. Следовательно, краткосрочная финансовая устойчивость предприятия может быть оценена по обеспеченности собственными
оборотными средствами и может быть охарактеризована путем оценки отношения оборотных активов предприятия к его краткосрочным обязательствам (коэффициента текущей ликвидности).
Таким образом, в целях наиболее объективного отражения эффективности финансово-хозяйственной деятельности компаний, далее предлагается
усовершенствовать динамический метод оценки конкурентоспособности
предприятий, дополнив его математическую модель показателями сопоставления уровня ликвидности анализируемых конкурентов.
С учетом указанных изменений модифицированная математическая
модель динамического метода конкурентоспособности предприятий может
быть представлена следующим образом:

K = KR ⋅ KI ⋅ KL ,

(1)

где K – конкурентоспособность анализируемого предприятия;
KR – коэффициент операционной эффективности;
KI – коэффициент стратегического позиционирования;
KL – коэффициент финансового состояния.

KR =

RA
, ,
RS

(2)

где RA – операционная эффективность анализируемого предприятия;
RS – операционная эффективность по выборке.
Поясним, что под выборкой понимается совокупность конкурентов, являющаяся необходимой и достаточной для сопоставления с рассматриваемым хозяйствующим субъектом. Выборка может состоять из одного предприятия-конкурента – в этом случае определяется индивидуальный показатель конкурентоспособности рассматриваемого предприятия в сравнении с
выбранным конкурентом; из нескольких предприятий-конкурентов – рассматривается конкурентоспособность предприятия в сравнении с группой
выбранных конкурентов; из всех конкурирующих предприятий отрасли –
здесь уже «устанавливается» отраслевой показатель конкурентоспособности
предприятия в сравнении со всеми действующими предприятиями отрасли.
Необходимо отметить, что в зависимости от целей исследования возможно
формирование выборки не только из отраслевых конкурентов, но и любых
30
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других хозяйствующих субъектов, конкурирующих с исследуемым предприятием. В целях микроэкономического анализа очевидным ограничением по
составу выборки является вид производимой и реализуемой продукции.
Кроме того, в ряде случаев может возникнуть необходимость ограничения
выборки по территориальному признаку и масштабам деятельности сопоставляемых предприятий.

RA =

SA
,
EA

(3)

где SA – выручка (sales) анализируемого предприятия за отчетный период;
EA – издержки (expenses) анализируемого предприятия за отчетный период.

RS =

SS
,
ЕS

(4)

где SS – выручка по выборке за отчетный период;
ES – издержки по выборке за отчетный период.
Под издержками понимаются все операционные затраты предприятия
(включающие в себя как непосредственно себестоимость, так и коммерческие, управленческие и прочие расходы предприятия), а также всю совокупность обязательных платежей в бюджеты всех уровней, не входящую в указанные категории затрат. В общем случае состав издержек должен удовлетворять следующему условию: чистая прибыль предприятия есть выручка,
уменьшенная на издержки. Отметим, что в зависимости от целей исследования и наличия исходных данных, состав издержек может варьироваться. В
частности, в случае анализа конкурентоспособности только по операционной деятельности, допустимо в качестве издержек принимать только операционные затраты.

KI =

IA
,
IS

(5)

где IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия за отчетный период;
IS – индекс изменения выручки по выборке за отчетный период.

IA =

SA
,
S0 A

(6)

где S0 A – выручка анализируемого предприятия в предшествующем периоде.
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SS
,
S0 S

IS =

(7)

где S0 S – выручка по выборке в предшествующем периоде.

KL =

LA
,
LS

(8)

где LA – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного
периода;
LS – ликвидность по выборке на конец отчетного периода.

LA =

CAA
,
CLA

(9)

где CAA – оборотные активы (current assets) анализируемого предприятия;
CLA – краткосрочные обязательства (current liabilities) анализируемого
предприятия.

LS =

CAS
,
CLS

(10)

где CAS – оборотные активы по выборке;
CLS – краткосрочные обязательства по выборке.
Тогда, с учетом выражений (2), (5) и (8), получаем:

K=

R A I A LA
⋅ ⋅ .
RS I S LS

(11)

Критериальные значения коэффициента конкурентоспособности можно определить следующим образом: чем выше К, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке является анализируемое предприятие.
Если 0 < К < 1, конкурентоспособность предприятия по отношению к выборке является низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность). При К = 1 конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности выборки. При К > 1 конкурентоспособность предприятия выше, чем по выборке.
Как и ранее, ключевым аспектом динамического подхода является осуществление расчетов не только за отчетный период, а также за 3-4 ретроспективных периода. Полученные динамические ряды обеспечивают репрезентативность массива данных и существенно повышают достоверность
оценки конкурентоспособности предприятий.
Рассматривая выражение (11), заметим, что в числителе указанного соотношения находятся показатели, отражающие эффективность хозяйствен32
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ной деятельности анализируемого предприятия, а в знаменателе – эффективность хозяйственной деятельности по выборке. Следовательно, числитель и знаменатель выражения (11) могут рассматриваться как интегральные
величины, отражающие эффективность использования экономических ресурсов исследуемым хозяйствующим субъектом и по выборке соответственно. Это позволяет нам представить общий показатель конкурентоспособности предприятия в разрезе объектов сопоставления.
Пусть

K A = R A ⋅ I A ⋅ LA ,

(12)
где KA – коэффициент эффективности использования ресурсов анализируемого предприятия;

K S = RS ⋅ I S ⋅ LS ,

(13)
где KS – коэффициент эффективности использования ресурсов по выборке.
Тогда показатель конкурентоспособности предприятия может быть
представлен следующим образом:

K=

KA
.
KS

(14)

Значения коэффициента эффективности использования ресурсов не
поддаются строгому нормированию, однако, учитывая то, что величина каждого из сомножителей, участвующих в расчете указанного коэффициента, с
точки зрения обеспечения эффективности имеет необходимое значение
более единицы, можно утверждать, что рекомендуемое значение коэффициента эффективности использования ресурсов также более единицы.
Разложение показателя конкурентоспособности предприятия в разрезе
объектов сопоставления в сочетании с анализом динамики этих показателей
позволяет делать выводы о том, что является основной причиной сложившегося уровня конкурентоспособности: высокая эффективность деятельности
рассматриваемого хозяйствующего субъекта, низкая эффективность выборки
и т. д.
Тогда, анализ конкурентоспособности предприятия в разрезе источников конкурентоспособности (выражение (1)) и объектов сопоставления (выражение (14)) дает возможность выявить основные факторы, обуславливающие сложившийся уровень конкурентоспособности. Это, в свою очередь,
позволяет определить базовые резервы повышения конкурентоспособности
исследуемого хозяйствующего субъекта.
Принимая во внимание выражение (12), мы можем осуществить сравнение результатов оценки конкурентоспособности компаний до и после модификации динамического метода. При этом, сопоставляя коэффициенты
эффективности хозяйственной деятельности до (таблица 1) и после усовер33
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шенствования математической модели оценки конкурентоспособности (таблица 2), следует помнить, что сравнивать необходимо не абсолютные значения коэффициентов (они несопоставимы в силу различий методик расчета),
а соотношения коэффициентов эффективности различных компаний.
Таблица 2
Коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности
некоторых российских компаний после модификации динамического метода
№
п/
п
1.
…
15.
…
28.
…
33.
…
42.
…
45.
…
48.
49.
50.

Компания
Уралкалий
…
Газпром
…
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
…
КамАЗ
…
Мостотрест
…
АвтоВАЗ
…
ГАЗ
Мечел
Трансаэро

Отчетный период
3,974
…
2,262
…

0,850
…
2,913
…

3,720
…
2,043
…

6 мес.
2015
6,468
…
2,475
…

1,257

1,783

1,722

1,297

…
1,901
…
1,253
…
1,595
…
1,199
1,138
0,264

…
1,549
…
0,877
…
0,783
…
0,536
0,484
0,243

…
1,330
…
1,140
…
0,571
…
0,400
0,092
0,145

…
1,091
…
0,788
…
0,672
…
0,460
0,141
0,123

2012

2013

2014

* Показатели Россельхозбанка по усовершенствованной методике на определяются в
силу специфики балансового отчета кредитных организаций.

До учета ликвидности, значения коэффициентов эффективности компаний Мечел и Трансаэро были на одном уровне с КамАЗом, ГАЗом и АвтоВАЗом. При этом, все они находились в интервале от 0,843 до 0,973. После введения фактора ликвидности, диапазон значений коэффициентов
эффективности указанных компаний существенно расширился и составил
0,123 до 1,091, что обеспечивает большую количественную дифференциацию уровней конкурентоспособности анализируемых хозяйствующих субъектов.
Особо отметим, что коэффициенты эффективности компаний Мечел
и Трансаэро стали существенно ниже коэффициентов всех иных предприятий выборки, что объективно отражает фактическое финансовое положе34
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ние указанных хозяйствующих субъектов. Таким образом, поставленную
цель можно считать достигнутой, а динамический подход к оценке конкурентоспособности компаний – усовершенствованным.
В числе направлений дальнейших исследований отметим актуальность
оценки конкурентоспособности ведущих российских компаний в сопоставлении с ведущими мировыми компаниями. Кроме того, динамический подход может применяться для прогнозирования конкурентоспособности исследуемых хозяйствующих субъектов.
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In the present study is the improvement of mathematical models for dynamic evaluation method of enterprise competitiveness. The authors have
shown that one of the main indicators of activity of the companies is their
financial stability, on the basis of what the proposed indicators to complement the dynamic method for the evaluation of competitiveness of economic entities.

Keywords:

Competition, competitiveness, competitiveness of enterprises, evaluation of
the competitiveness of enterprises, the dynamic approach for evaluating the
competitiveness of enterprises

36

Развитие индустриальных парков и производственных комплексов на территории региона

УДК 332.132
Тиханов Евгений Александрович,

аспирант,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
e-mail: tjohn90@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация:

Индустриальные парки представляют собой универсальный и эффективный формат организации инвестиционной инфраструктуры. Сегодня актуальна проблема обеспечения развития подобных инвестиционных площадок в направлении повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, действующих на их территории.
Автором предложен методический подход к формированию системы
управления развитием индустриального парка в целях повышения
конкурентоспособности предприятий-резидентов, который может
быть использован для решения спектра прикладных задач.

Ключевые слова:

Индустриальный парк, предприятие-резидент, повышение конкурентоспособности, система управления.

Сегодня развитые страны переживают новую волну индустриализации,
основанную на современной технологической платформе, базирующейся на
инновациях и знаниях, передовых гуманитарных и социальных технологиях.
Результатом такой индустриализации является существенное повышение
стандартов эффективности использования ограниченных ресурсов, что становится драйвером качественного роста экономики, повышения конкурентоспособности действующих и создаваемых производств в долгосрочной перспективе, устойчивого развития территории.
К ключевым направлениям повышения эффективности экономики
можно отнести опережающий рост производств с низкой энергоемкостью,
повышение эффективности инфраструктуры, снижение потерь на этапах
производства, транспортировки и потребления ресурсов. Примером продуктивного сочетания и взаимодополнения обозначенных мер являются индустриальные парки, которые давно признаны в мире одной из наиболее эф37
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фективных форм организации производства. В наиболее общем понимании
индустриальный парк представляет собой централизованно управляемую,
инфраструктурно и организационно подготовленную территорию для размещения новых производств. На сегодняшний день в мире функционируют
более 20 тысяч индустриальных парков, расположенных более чем в 90
странах.
Предприятия, размещающие производства на территории индустриальных парков, получают целый комплекс преимуществ, к ключевым из которых относятся сокращение временных и финансовых затрат на организацию производства, близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, выгодное
месторасположение по отношению к транспортным магистралям, адресная
административная и финансовая поддержка резидентов индустриальных
парков со стороны государства [1].
Учитывая, что повышение конкурентоспособности промышленности
является одним из главных приоритетов развития экономики, а индустриальные парки обеспечивают создание благоприятных условий для наращивания конкурентоспособности предприятий, особую значимость приобретает
проблема формирования механизмов управления развитием подобных инвестиционных площадок, нацеленным на улучшение конкурентных позиций, действующих на их территории хозяйствующих субъектов.
В целях систематизации всей совокупности преимуществ предприятийрезидентов индустриальных парков автором разработана система факторов
повышения их конкурентоспособности, включающая два блока [3]:
– «внутрипарковые» факторы, характеризующие комплекс сформированных в границах индустриального парка условий для создания новых производств, а также возможностей для их дальнейшего развития. Эта группа
факторов включает полное инфраструктурное обеспечение площадки, наличие юридически оформленного земельного участка, предоставление
управляющей компанией комплекса услуг в режиме «одного окна», возможности расширения производства и формирования технологических цепочек
взаимодействия с другими резидентами индустриального парка;
– локальные факторы, характеризующие географические, кадровые, ресурсные преимущества территории, находящейся в непосредственной близости от индустриального парка, а также преференции, предоставляемые
компаниям-резидентам при размещении производства на территории определенного субъекта Российской Федерации.
Повышение конкурентоспособности предприятий-резидентов индустриального парка является сложным многофакторным процессом, управление
которым возможно осуществить на основе системы количественных показателей функционирования промпарка, целенаправленное изменение которых
отражает воздействие всей совокупности систематизированных факторов,
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оказывающих влияние на уровень конкурентоспособности резидентов подобных инвестиционных площадок.
В основе, предлагаемой классификации показателей функционирования индустриального парка лежит их дифференциация на два блока: первый
– показатели эффективности функционирования промпарка, отражающие
воздействие комплекса «внутрипарковых» факторов, второй – показатели
потенциала территории его базирования, характеризующие влияние комплекса локальных факторов. К показателям эффективности функционирования индустриального парка предлагается отнести эффективность деятельности управляющей компании, качество инфраструктурного обеспечения
территории индустриального парка, степень отраслевой специализации и
кооперационного потенциала площадки и эколого-энергетическую эффективность организации деятельности индустриального парка. Блок показателей потенциала территории базирования индустриального парка содержит
индикаторы, характеризующие уровень кадрового, научного, природноресурсного, транспортно-логистического потенциала территории базирования инвестиционной площадки, а также уровень инвестиционного потенциала региона ее базирования [4].
Предложенная система показателей деятельности индустриального
парка позволяет управляющим компаниям промпарков осуществить комплексный анализ деятельности инвестиционной площадки, ее ключевых
преимуществ и недостатков. С одной стороны, управляющие компании
имеют возможность сопоставить значения отдельных показателей деятельности промпарка с аналогичными параметрами площадок-конкурентов, тем
самым выявить характеристики, нуждающиеся в улучшении, и установить
целевые ориентиры для дальнейшего развития. С другой стороны, разработанная система показателей, отражающая воздействие комплекса факторов
конкурентоспособности предприятий-резидентов индустриальных парков,
может быть использована для формирования программы развития индустриального парка, конечным целевым показателем которой будет выступать
наращивание конкурентоспособности резидентов площадки.
Следующим элементом формирования модели управления развитием
индустриальных парков является оценка конкурентоспособности действующих на их территории предприятий-резидентов. Автором предлагается рассматривать конкурентоспособность предприятия как синтез его текущей и
перспективной конкурентоспособности [2].
Текущая конкурентоспособность (конкурентная позиция) представляет
собой достигнутый предприятием уровень эффективности использования
экономических ресурсов, а также финансовой стабильности положения
предприятия в рыночных условиях. Перспективная конкурентоспособность
(конкурентный потенциал) характеризует потенциальную возможность
предприятия с учетом текущей динамики развития и степени рискованности
39
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его деятельности сохранять или наращивать конкурентоспособность в будущем.
Сведение указанных величин в единый показатель осуществляется по
формуле простой средней геометрической (формула 1):
(1)
К  КТ  КП ,
где К – интегральный показатель конкурентоспособности предприятия;
КТ – показатель текущей конкурентоспособности предприятия;
КП – показатель перспективной конкурентоспособности предприятия.
Предлагаемая система показателей конкурентоспособности предприятия представлена в табл. 1.

Показатель риска снижения кредитоспособности

Показатель риска потери ликвидности

Показатель риска снижения финансовой устойчивости

Показатель деловой активности

Показатель инвестиционной активности

Показатель производственной активности

Показатель платежеспособности

Показатель ликвидности

Показатель финансовой независимости

Показатель эффективности инвестиционной деятельности

Показатель эффективности структуры активов
предприятия

Показатель операционной эффективности

Таблица 1
Система показателей конкурентоспособности предприятия
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия
Показатель текущей конкурентоспоПоказатель перспективной конкусобности предприятия
рентоспособности предприятия
Показатель
Показатель
Показатель
Показатель
эффективности
финансовой
потенциала
риска развития
деятельности
устойчивости
предприятия
предприятия

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта должна
осуществляться на основе сопоставления соответствующих показателей деятельности рассматриваемого предприятия с показателями деятельности кон40

Развитие индустриальных парков и производственных комплексов на территории региона

курентов, которые принимаются в качестве базовой или эталонной модели
(формула 2):
Коэфi
,
(2)
Кi 
Коэфбаз,i
где Кi – значение i-го показателя конкурентоспособности предприятия;
Коэфi – значение i-го коэффициента конкурентоспособности предприятия;
Коэфбаз, i – базовое (эталонное) значение i-го коэффициента конкурентоспособности предприятия.
При этом в зависимости от целей исследования базовыми показателями
могут выступать показатели функционирования главного конкурента, группы предприятий-конкурентов, среднеотраслевые показатели по региону,
стране или группе стран. При выборе предприятий-конкурентов необходимо, прежде всего, учитывать соответствие видов экономической деятельности и номенклатуры производимой и реализуемой продукции, а также территориальные особенности и масштабы деятельности сопоставляемых
предприятий.
В результате получения количественных оценок ключевых показателей
функционирования индустриального парка и показателей конкурентоспособности его резидентов за несколько ретроспективных периодов представляется возможным установить математическую взаимосвязь между обозначенными величинами, которая будет основой для дальнейшего моделирования. Необходимо заметить, что в целях обеспечения практического применения формируемой модели должны быть в совокупности соблюдены следующие требования:
1. Функциональная зависимость между уровнем конкурентоспособности резидентов индустриального парка и показателями функционирования
площадки должна быть установлена с использованием широко применяемого математического аппарата.
2. Используемые в расчетах исходные данные должны быть репрезентативными, то есть охватывающими достаточно продолжительный временной
отрезок.
3. Итоговой представляется оценка уровня конкурентоспособности не
отдельно взятого резидента индустриального парка, а группы якорных резидентов, что обеспечивает формирование наиболее объективной модели и
позволяет в последующем осуществить разработку комплекса мероприятий,
направленных на повышение конкурентоспособности группы наиболее
крупных предприятий.
Таким образом, алгоритм построения модели управления развитием
индустриального парка в направлении повышения конкурентоспособности
его резидентов включает следующие этапы.
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1. Сбор исходных данных для расчетов за несколько последовательных
периодов. В целях обеспечения репрезентативности данных расчет показателя конкурентоспособности группы якорных резидентов индустриального
парка и показателей функционирования площадки осуществляется не менее
чем за двадцать аналогичных временных периодов.
2. Установление корреляционных взаимосвязей между показателем
конкурентоспособности группы якорных резидентов и каждым из показателей функционирования индустриального парка. В основу моделирования
зависимости рассматриваемых показателей положен метод корреляционнорегрессионного анализа. Формируемая на первоначальном этапе система
моделей, характеризующих зависимость показателя конкурентоспособности
группы якорных резидентов от каждого из показателей функционирования
парка, имеет следующий вид:
(3)
К i  f  X i1 , X i 2 ,..., X in  ,
где Кi – показатель конкурентоспособности группы якорных резидентов индустриального парка, рассчитанный в зависимости от значений показателей
i-ого блока системы показателей функционирования индустриального парка;
Xi1, Xi2,…, Xin – значения показателей i-ого блока системы показателей
функционирования индустриального парка.
На данном этапе осуществляется выбор вида математической функции,
определяющей причинно-следственную зависимость между исследуемыми
показателями, а также параметры функции, определяющие тесноту и направление взаимосвязи между величинами.
3. Оценка точности полученных зависимостей, которая подразумевает
анализ коэффициентов регрессии, силы связи, ошибки аппроксимации и
других параметров, а также выделение наиболее значимых показателей
функционирования индустриального парка.
4. Исключение из дальнейшего рассмотрения недостоверных моделей
и моделей, противоречащих логике изучаемого процесса.
5. Построение итоговой обобщающей модели зависимости показателя
конкурентоспособности группы якорных резидентов от показателей функционирования индустриального парка, исключающей эффект мультиколлинеарности факторов-аргументов. Полученная обобщающая модель зависимости уровня конкурентоспособности резидентов от показателей деятельности индустриального парка является базовым инструментарием для разработки комплекса управленческих воздействий, направленных на совершенствование деятельности парка.
Резюмируя изложенное, автор отмечает, что предлагаемая система
управления развитием индустриального парка, нацеленным на повышение
конкурентоспособности его резидентов, является практическим инструментом, который может быть использован управляющими компаниями в целях
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формирования перспективной программы развития парка и создания на его
территории благоприятных условий деятельности предприятий, что, в конечном счете, будет способствовать, с одной стороны, укреплению конкурентных позиций уже действующих на территории промпарка предприятий,
с другой стороны, повышению инвестиционной привлекательности площадки и привлечению в индустриальный парк новых компаний.
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Industrial parks are universal and efficient format for the organization of
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operating on their territory is highly actual. The author proposed the methodical approach to forming the industrial parks development management system aimed at improving the competitiveness of resident enterprise
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FOREIGNERS ON THE LABOUR MARKET IN POLAND
Abstract:
The goal of the paper is the analysis of the scale and structure of the phenomenon
of labour immigration in Poland after its accession to the European Union. Gradual liberalisation of legal regulations concerning immigrants on Polish labour market that occurred after 2004 has had an impact on continuous increase in the
number of immigrants who work legally in Poland. Citizens of Ukraine are a predominant group of foreigners. Ukrainians have dominated labour market in Poland mainly in construction sector, services in households, agriculture and also in
the sector of transport services and warehousing.
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Introduction
Due to the process of population ageing in Poland and migration of working
age population, the country is facing the problem of meeting labour market shortages [1, pp. 180-195]. Among the EU member states, Poland is the country of the
lowest rate of foreigners (residing for over 12 months) in total population. The
rate is just 0.3%. This means that Poland has remained a homogenous country
with respect to nationality despite the increase in the scale of immigration for
permanent residence in Poland that we have been facing in recent years, particularly from Ukraine [2, p.233].
The goal of the paper is the analysis of the scale and structure of the phenomenon of labour immigration to Poland after its accession to the European
Union. An attempt is made at answering two research questions, i.e.: Is the inflow
of immigrants a threat to domestic labour market or is it an opportunity to increase competitiveness of Polish economy?
What are the forecasts for the future in the sphere of employment for foreigners?
All analyses concerning the access of foreigners to Polish labour market were
conducted on the basis of statistics presented on the webpage of the Ministry of
Labour, Family and Social Policy (MRPiPS) [3].
Legal regulations concerning employment of foreigners
Every foreigner who is not exempted from the obligation to hold a work
permit in Poland under the provisions of law, and who wants to be employed on
the territory of the Republic of Poland, must hold an appropriate permit. The application for work permit is submitted to a competent voivode by an employer, or
in the case of a permit for temporary residence and work (since 1st May 2014), by
the foreigner who is already legally residing on the territory of Poland. The permit
is issued for a determined period of time, no longer than for 3 years, and can be
extended [4].
In the light of binding regulations people holding the nationality of the EU
member state, European Economic Area (EEA) and Switzerland can take up employment in Poland with no demand of getting a work permit. Foreigners who
were granted protection in Poland (e.g. a refugee status or a permit for tolerated
stay), people holding the Card of the Pole, teachers of foreign languages in institutions belonging to the system of education, graduates from Polish high schools
and full-time programs at universities, as well as doctoral students studying in Poland and scientists are also exempted from the obligation to apply for the work
permit. The list of foreigners who do not need to have a work permit is significantly longer. [3], [4].
The citizens of six countries, including Armenia, Belorussia, Georgia,
Moldova, Russia and Ukraine also do not need to hold a work permit. It is only
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required that the statement concerning the intention to employ a foreigner was
registered by the employer in the Poviat Employment Office. Because of minimum of formalities and low costs (registration of the statement is free of charge),
this procedure is very popular in Poland, both among the employers and foreigners starting work.
The scale and structure of legal employment of foreigners

Foreigners employed on the basis of permit
It results from data of MRPiPS [Ministry of Family Labour and Social Policy] that
the number of work permits between 2004 and 2015 was constantly growing from
12.3 thousand in 2004 to over 69.1 thousand in 2015. This represents over fivefold growth (fig. 1).

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

y = 8135,9e0 ,1 73x
R2 = 0,8958

20
05

20
04

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Fig. 1. The number of work permits granted to foreigners in Poland between 2014 and 2016

In 2015 the largest number of work permits was reported so far. It was by
half higher than in the previous year, and it results from the preliminary data that
the number of permits for 2016 may be higher than 90 thousand or may come
close to this level. This means that liberalisation of regulations contributed to increase in the number of foreigners on Polish labour market. Even the economic
crisis did not hamper the process; on the contrary, in the period between 2007 and
2009 the number of work permits grew almost by 2.5 times.
Ukrainian people are a predominant group of foreigners on Polish labour
market. In 2015, over 57 thousand work permits were granted to Ukrainians and it
is twice as much as the year before. Their share in the total number of issued permits grew to the level of 83%. Attractiveness of Polish labour market for Ukrainians results among others from geographical proximity, higher salaries than in
Ukraine and contacts with countrymen in Poland that form the so-called migration networks. They allow for minimising the costs of residence in the first weeks
of residence.
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In the ranking of work permits successive positions are occupied by the citizens of Belorussia (2.2 thousand – 3.2%), Moldova (1.6 thousand – 2.3%), Uzbekistan and India (1.5 thousand – 2.2%), China (1.3 thousand – 1.9%) and Vietnam (0.7 thousand – 1.1%). The share of citizens of other countries is slightly
higher than 3% of the total number of immigrants that received work permits in
2015. In the period between 2014 and 2015 the largest increase in the number of
work permits (apart from Ukrainians) was reported among citizens of Moldova
(by 54.4%) and Uzbekistan (by 42.6%), whereas fewer permits than a year before
were granted to citizens of Vietnam (by 69%) and China (37.1%).
A significant number of foreigners (93.2%) worked on the basis of type A of
work permit, under which the foreigner is bound to the employer who has an office in Poland by a contract (employment contract or civil law contract) [5]. Majority of A type work permits concerned relatively short periods of employment, i.e.
from 3 months to a year (75.4%), whereas the number of work permits for the
period of over 2 years was significantly smaller (9.2%). The rates were different
depending on the worker’s nationality. Considering the fact that Ukrainians are the
largest group, the structure of work permits with respect to their validity period
for the nation was shaped similarly to all the immigrants. On the other hand, citizens of India more frequently obtained work permits for the period of time longer
than 2 years (20%)1.
Immigrants are most often employed in construction industry (19.6% permits issued in 2015), transport and warehousing (12.1%), households (11.5%),
retailing and wholesale trade (8.5%), industrial processing (7%), professional, scientific and technological activity (5%), agriculture, hunting and fishery (4.7%),
activities associated with accommodation and gastronomy-related services (3.9%),
and also in information and communication (2.6). It results from data that between 2008 and 2015, the share of immigrants employed in construction industry
doubled, whereas the decrease of share was observed in industrial processing, retailing and wholesale trade. Diversified preferences concerning foreigners’ work in
particular economy sectors can be observed in voivodeship-based structure. These
regional differences result from the specific economy structure in particular
voivodeships [6, p. 23].
Concentration of citizens of some countries in selected economy sectors is
really apparent. Ukrainians are predominant in the labour market in Poland mainly
in the sphere of construction industry, services in households, transport services
and warehousing services. A half of Uzbekistan citizens work legally in construction industry, whereas the Chinese and the Vietnamese start commercial activity.
For citizens of Ukraine, Vietnam, China and Moldova, the rates were respectively 9.2%,
9.1%, 5.1% and 4%.

1
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They also work in accommodation related jobs and in gastronomy sector. In the
case of transport industry, Belarussians are predominant (70% of all permits issued
in this sector). In the case of Hindus, the largest number of permits was reported
in information and communication sectors, as well as in scientific and technologyrelated activities.
If the structure of immigrants is analysed by occupations performed by
them, the conclusion can be formulated that in 2015, qualified workers were the
largest occupational group constituting 43.4%. In comparison with 2008, the
number of permits granted to workers employed at performing simple work grew
by 10%, whereas the number of people employed in management positions declined. In 2008 27% of all issued permits represented this occupational group, and
in 2015 it was only 5.5%. This can represent a progressing segmentation of labour
market in Poland. Demand on workers in the sectors that are not popular with
native workers because of the salary level and prestige of performed work is growing.

Foreigners working on the basis of employer’s statement
Register of statements concerning foreigners’ employment is the second
source of information about the scale of legal employment in Poland. However, it
ought to be emphasised that the number of foreigners who started work in relation with registered statement does not need to be the same as the number of registered statements. There are a lot of abuses or even pathologies in this sphere.
For example, employers often register a number of statements that is much higher
than the number of workers they actually need. Because of this, the number of
foreigners who have the possibility of employment in Poland on the basis of employers’ statements can only be estimated [2, p. 238].
Data from the Ministry of Labour, Family and Social Policy (MRPiPS) show
that if between 2008 and 2013 the number of registered statements was constant
and fluctuated between 157 thousand to 240 thousand, in 2014 their number increased to over 780 thousand. This represents three-fold growth in comparison
with 2013, and two-fold rise in comparison to 2014. Already in the first half of
2016 Polish employers declared the intention to give employment to over 634
thousand workers from the East, mainly from Ukraine, and further growth of
inflow of these workers to Poland, of up to 1 million is predicted [7].
Statements are registered mainly for citizens of Ukraine. Their share grew
from 93% in 2007 to 97.5% in 2015. The share of other foreigners who were entitled to be employed on the basis of statements was marginal. The increase in the
scale of employment of Ukrainians in Poland can be related to continuing economic and political instability on the one hand and on the other hand to the fact
that a number of statements obtained by citizens of Ukraine is resold to other
foreigners. Thereby, the simplified statement procedure may become the way to
49

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

obtain illegal employment in Poland [8, p. 86]. It can be supposed with high degree of probability that increase in the scale of registration of statement in 2015
will generate additional problems with illegality of foreigners’ employment in Poland.
Immigrants mostly go to voivodeships and regions of Poland where the
situation on labour market is the best (low level of unemployment and high level
of employment) and where salaries are the highest. However the sector structure
of registered statements concerning the intention to offer employment is significantly different from the structure of work permits. It results from analysis of data
that the procedure of statement was mainly applied by farmers (61% of all statements) and construction workers (11.1%). Nearly 90% statements concerned
employment for the period of 3 to 6 months, and 70% f foreigners working on the
basis of statement by the employer were people aged 40 and younger.
Immigrants – a chance or a threat to Polish labour market?
In Poland, similarly to the West European states, segmentation of labour
market is starting to proceed. The basis for this concept, the so-called dual labour
market was developed by American researchers M.J. Piore and P.B. Doeringer [9,
pp.63-65; 10, pp. 29-32; 1, p.74].
This concept assumes that labour market is divided into primary and secondary sector. Work in the primary sector that is undertaken by native people, is
characterised by high level of salaries, good working conditions, permanent character of employment or opportunities for promotion. Employment and salary
mechanisms are determined by legal system and they are also significantly controlled by the impact of trade unions. Therefore people employed in this sector are
protected against employers’ malpractices. In the second (secondary) segment,
relatively low salaries are offered, working conditions are poor, there is little
chance for promotion, there is little possibility to improve qualifications and therefore work in this segment does not enjoy recognition of native workers. Therefore
they are occupations for unskilled immigrants who agree to work for low salary.
This is why the secondary labour market attracts immigrants and, considering native labour force, women and juveniles.
Immigrants are not a threat to native population on Polish labour market because they find employment in the occupations that are rejected by local people.
Short-time character of employment proves complementary rather than competitive employment. Furthermore, giving employment to immigrants does not bring
increase in unemployment rate but has a stabilising effect on the country economy. As results from data of Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny],
registered unemployment rate declined from 13.4% in 2012 to 9.8% in 2015. In
August 2016 unemployment rate reached a record low level of 8.6% and it has
been the lowest level since 1990 [11].
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As research conducted by the largest employment agency in Poland, Work
Service S.A. shows, due to growing labour force shortage, already 38% of companies consider giving employment to workers from Ukraine. It is forecasted that an
inflow of over 1 million foreigners can be expected in 2016 [7].
Conclusions
Due to decrease in working age population and population ageing, Polish labour market will demand workers from abroad in the near future. However, without offering them better conditions, larger protection and more friendly law, they
will not be willing to stay longer in the country of immigration. Nowadays, there is
still a lot to be improved in this sphere.
Together with social and economic development, labour force shortages will
be increasingly apparent in many sectors of Polish economy. In majority of developed countries, they are compensated for by permitting or even encouraging immigration. In the future Poland must be prepared to import mid-level staff, for
example doctors or engineers because it seems that for the last 10 years not
enough professionals of this type have been educated, and a lot of Polish people
are emigrating to the West. Therefore appropriate political decisions are necessary
to prevent hampering of economic growth.
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TENDENCIES IN MEXICAN-RUSSIAN
ECONOMICAL RELATIONSHIP
Abstract:
In this article the questions of transformation and strengthening of the
Russian-Mexican cooperation at the present stage are considered. The main
products for importation and exportation of Russia and Mexico are listed
for the branches of industry, agriculture, science and education. The article
describes the relationship between Russia and Mexico in tourism and how
it can help to improve their economic growth and country development in
the next periods. The directions of development of relations in the sphere
of tourism are named.

Keywords:
Russian-Mexican economic cooperation, the current state and prospects of
development of cooperation in tourism.

The modern world is a complex, dynamic, functional and developed system.
Each state in the world is interested in develop their economy and market position
in a greater or lesser extent, for getting this result they must coordinate their efforts and understand the importance of the cooperation in the process of this
competition and achieving their goals. In the last two decades Russia has faced a
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hard way to find the optimal economic model which provides a high level of
competitiveness on the world market, guarantees a stable financial environment
and takes effective the county development. However, the crisis, the structural
shifts in the global economy and the unstable foreign policy situation have complicated the process of reaching before planned.
 According to the author of work [1] the global economic crisis had an
impact on the Russian economy in the following areas:
 There was a sharp drop in external demand and prices for basic
 Commodities forming the basis of export potential;
 Decreased domestic demand due to falling incomes of the economy and
population;
 Narrowed the supply of imported goods, generates more than one third
of the resources the internal market;
 Change the direction of investments — a sharp drop in domestic investment in fixed capital and intensive outflow of capital abroad.
The modern stage of Russian economy development happens in the complex environment of repeated global crisis and changing foreign policy situation.
Aggressive competitors impose several barriers, hindering the development
of the Russian economy.
Despite this, the Russian economy presents a strengthened economic cooperation with several countries which includes nontraditional partners for example
the United Mexican States (Mexico). Mexico together with Brazil and Argentina
are promising trade partners for Russia because of their position among the most
developed countries in Latin America.
Russia and Mexico have one hundred twenty five years of diplomatic
relations, nevertheless in the last decade are visualized economic results, showing a
growing trend in commercial transactions.
The Table 1 [2,3.4.5,6,7, 8] shows the main comparative indicators of Russia
and Mexico until the year 2015. First of all, the population from Russia has not a
big disparity versus Mexican population even when the Russian geographical territory is eight times larger than Mexican.
Then the GDP indicator which gives an idea about disposal income of the
people, in a total result Russia looks better, however in the GDP PPP the difference decreases considerably, thus the cost of living keeps an equality base that
means equal conditions for estimating amounts in commerce trade and favorable
results reflected in the interchange of goods and services.
Another similarity is the cause of the inflation due to the decrease in the oil
price, as a result their economy suffer currency value devaluation and constant
fluctuations which produce an increase in the price of the products, public deficit
and less expectations in the commerce trade.
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Table 1
Main Indicators, Comparison Table between Russia-Mexico.
Total population

Russia

Mexico

143,457,000

127,017,000

GDP (USD millions)

$

1,324,734.00

GDP PPP (USD millions)

$

9,243.00

$

9,009.00

Exportations (USD millions)

$

340,349.00

$

380,772.00

Importations (USD millions)

$

194,087.00

$

405,280.50

Balance Trade (USD millions)

$
146,262.00
Switzerland, United
Kingdom,
China,
Germany

$

-24,508.50

Main Trade Partners
Competitiveness Global Indicators
Doing business
Direct foreign investment
Inflation (%)

$ 1,144,334.00

USA,
China,
Germany, Japan

45º

57º

51º
Cyprus, Netherlands,
Bahamas, Bermudas,
Germany.

38º

6.90%

USA, Spain, Canada, Netherlands
3%

A major review of the main indicators from Russia and Mexico allows to
know more information about how the economy of the countries change over the
time, the population level of life and in particular how attractive is the Mexican
economy for Russian investment. Furthermore, there are positive indicators in the
comparison and fortunately the International Trade is increasing and improving
the cooperation relationship.
The Table 2 [2,3.4.5,6,7, 9] shows Mexican Exportations FOB, that are involved with Total world and Total Russia.
The total of the Russian exportations has variated considerably over the periods. Until the moment Mexican economy has a lack benefice, thus is required
more stability and solid demand from the Russian market in order to increasing
the importance for Mexican food and automotive industry.
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Table 2
Comparison Mexican Exportations FOB, to Total World versus to Total Russia
Year/
2006
Period
World Total
Exportation
249,925
(USD Thousands)
Russian
Exporta44,188
tions (USD
Thousands)
%

0.01768

2010

2011

2012

2013

2014

2015

298,473

349,433

370,769

380,015

396,911

380,622

237,463

471,243

490,907

472,636

274,155

200,252

0.07955

0.13485

0.13240

0.12437

0.069072 0.052611

It is necessary to make a comparison with other countries in order to value
the importance of Russia for Mexican economy.
It is also considered that exportations to Russia will have an unlimited impact period for the Mexican market due to an inbound of Mexican companies in
the Russian region, thus it represents a contribution to the economy, consequently
guarantees big deals and the chance grow with a wide-scale of opportunities for
promotion.
The Table 3 [2,3.4.5,6,7, 10] demonstrates Mexican Importation FOB between Total world and Total Russia.
Table 3
Comparison Mexican Importations FOB, from Total World
versus from Total Russia
Year/Peri
od
World
Total Imports
(USD
Thousands)
Russian
Imports
(USD
Thousands
%

2006

2011

2012

2013

2014

2015

255,384,6

348,826,5

370,679,0

379,976,8

396,557,7

397,205,7

501,555

1,182,582

1,170,605

1,187,306

1,500,614

1,517,611

0.196391

0.3390171

0.31580015

0.3124680

0.3784099

0.382071

By the moment Russia is a new important trade partner for Mexico and the
relationship represent a non-traditional advantage for doing business in particular
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about importations from Russia because Mexican market received a large quantity
of products like commodities from the sector of steel industry, electric, electronic,
rubber and plastics, automotive and auto parts, urea, wheat, gasoline, ferrous
products, potassium chloride, butadiene rubber, mineral fertilizers, goods for assembly or manufacture of aircraft or aircraft parts, unalloyed nickel and ammonium nitrate, oil and gas. In this sense Russia has a huge international trade to Mexico opened to evident interchange of goods.
According to the author of [11] a strong excess of imports over exports innovation indicates the country's dependence on the economies of exporting countries and may threaten the economic security of the country.
Table 4 [2,3,4,5,6,7] its shown Trade Balance between Russia and Mexico.
It is possible to appreciate the Trade Balance Russia and Mexico, which began in 1992, from this moment the evolution Russian Trade Balance has grown
considerably, in addition in recent years it has generated great expectation for both
regions, even when in 2014 the surplus has fallen, Trade Balance had a growth
compared with 2005, when the surplus was 118,364.0 million dollars, which represented a 14.44% of its GDP.
Table 4
Trade Balance Russia-Mexico
Year/Per
2006
2011
2012
2013
2014
2015
iod
Trade
Balance
139.270, 198.180, 193.810, 181.941, 189.737, 146.262,
(USD
0
0
0
0
0
0
Millions)
Cover % 158,58% 161,20% 157,78% 153,30% 161,60% 175,36%
Trade
Balance
13,09%
9,75%
8,94%
8,16%
9,34%
11,03%
% GDP
The comparison of Trade Balance in a number of years shows that imports
from Russia to Mexico are not equal that the exportations, therefore Mexico requires an increased interchange of products in direction to Russia.
Regarding the reduced volume of the importations to Russia from Mexico,
more than absence, it is associated with the different kind of goods, more of them
from the automotive and the food industry related with the cheap price of them,
as a consequence exists an undercut for the total amount of the Trade Balance.
Moreover, given the level of Mexican Trade Balance that until the moment is
negative, the task is strengthened Mexican market position and over the years win
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a Russian market share, in order to achieve profits or at least competiveness respect to another countries and Russian partners.
In the work [12] noted that Mexico belongs to the group of promising players in international markets because Mexican enterprises improve their position in
world market, it means they have the opportunity to be integrated quickly into the
global division of labor.
In the work [13] noted that significant aspects of Russian-Mexican cooperation are: electric power industry, oil industry, nuclear energy, space research.
Until the moment the the interchange is based on the production economy
which can be realized in the Table 5, the Mexican commerce has the occasion to
increase its cooperation with Russia in sectors where its industry has a space of
development like different kind of services, it will be possible with more capital to
enable Mexico to compete in the Russian market.
Improve the quality products and generate new services is the aim for both
countries in the race for develop a business climate and negotiation points in order
to both economies can build an important, mutually beneficial and successful relationship.
For the Table 5 [2,3,4,5,6,7] its shown “Main Products Russia and Mexico
for Importations and Exportations”.
Table 5
Main Products Russia and Mexico for Importations and Exportations
Main Products
Exportations
from Mexico to
Russia.
Motor vehicles,
tractors, velocipede, other
overland vehicles, parts and
accessories.
Machines, devices and mechanical devices, nuclear reactor, steam boilers and parts of
them.
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%

Importations From
Russia to Mexico.

%

49.85222

Others raw
materials.

41.3026814

11.92747

Aluminum and
aluminum products.

15.65585386
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Сontinuation of table 5
Main Products
Machines, devices and electric material,
parts, record &
reproduction
devices.
Different
prepared food.

Beverages, alcoholic drinks
and vinegar.

10.62139

3.221265

2.587197

Fertilizers.

Cast Iron &
Steel.
Mineral fuels,
mineral oils
and products
of their distillation and
bituminous
substances.

14.94852141

13.67699478

3.84730276

In [14] it is stated that in Mexico is dominated by traditional manufacturing
and agricultural sector, while for several European countries the most important
development factors are resource and labour potential, the international economic
relations and scientific-technical progress.
According to the authors of work [14] “the impact of culture on the
economy of Mexico is very important, as the ethnic remnants are still present
throughout the country. Technological and innovative advances are implemented
reluctantly, dominated by traditional forms of production”.
Russian Competitiveness is emphasized in results of higher educational investment, noted for offering scholarships for training and research in order to
remain a high range of young researchers, specialists and mature talent, even when
it seems a clear risk, the result is an accelerating innovation and over the years a
development in fields such as electro energetic, metallurgical, mechanical engineering, electrical engineering, communications technology, oil and gas sector; in scientific and technical projects, aeronautics and aerospace technologies, use of nuclear
energy for peaceful purposes, environmental protection, nanotechnology, electronics, biotechnology, exact mechanics and composite materials, those focus areas help to offset a sharp downturn in services growth.
Though Mexico is less competitive than Russia according with the report of
[8] Competitiveness Global Indicators, both countries assume in cheap workforce,
geographical diversity and government support. Also Mexico keeps a competitive
position due its macroeconomic and political stability, low inflation, size and
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strength of its domestic market, economic growth rate and the ability to generate
advanced manufacturing (high-tech products).
Besides Mexico can offers to Russia an open economy that, through its network of free trade agreements, guarantees access to international markets, competitive costs and a strategic geographical position. Hence there is a window for the
international productive investment between Russia and Mexico.
Furthermore, the increasing importance of the relationship Russia-Mexico
continue rising with the international trade, as a relevant process of exportation
and importation involved, the Russian market is ascending rapidly in the last years,
consequently it is attractive for Mexican entrepreneurs and stablished Mexican
companies, [3] for example in oil industry, specifically the deal between PEMEX
and LUKOIL about interchanging of knowledge in the scope of exploration and
oil production allows to the Mexican company access to contribute with more
exportations to Russia.
A big part of the exportations are mechanical, electrical and automotive
products, alcoholic beverages and goods from the food industry. Right now, Russian domestic demand is increasing, resulting in a positive development for enterprises like GRUMA Group, this Mexican company exports food products and has
a food factory located in Moscow.
In the Russian market are a constantly growing demand for goods and services therefore the expectations from Mexico in the Russian market remain high in
the next years.
Whereas that previously the main sectors of trade were based on
manufacturing, agriculture, steel industry, automotive and food, in recent years
both countries have developed improvements in areas of education and tourism
industry, Mexico and Russia have traveled in contrary roads today seem that both
regions converge towards tourism.
One of the most important directions of further development of RussianMexican cooperation could be tourism. Geographically there is a long distance
between Russia and Mexico, which shows a lot of differences in the behavior of
their population and as a result a contrasting behavior from their tourists, even
though both countries have a strong influence from countries that are closer to
the geographic area where they are located, Russia and Mexico match on the international groups G20 and APEC, therefore are a chance to develop international
relations between the two countries because both have a common interest, over
the years change traditional economic partners and found new strategic alliances
that can help the development of their economies.
In a global perspective tourism industry is opening a large number of vital
opportunities for employment and increasing the development in local economies.
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Through its value chain, the tourism industry creates business and jobs and
the same time promotes significant export revenues, contributing positively to the
balance of payments of many countries.
Because of its dynamism is highly possible that the tourism business volume
equals or even surpasses oil exports, food products or automobiles. In recent
times tourism has become one of the major players in the international commerce,
and represents at the same time one of the main income sources for many developing countries.
This growth goes hand in hand with an increasing diversification and competition among destinations. Part of the GDP [15] transportation services (excluding
commuter services). But it is important to mention that Tourism Industry also
includes the activities of the restaurant and leisure industries directly supported.
Mexico has many destinations to offer on the Russian tourist market. From
Quintana Roo to Baja California, the country has a lot of tourist spots offering
great cultural, archeological and gastronomical experiences, including beaches,
nature and active tourism, among other things.
Table 6 [2,3,4,5,6,7, 10] shows Tourism International Income, the Tourism
Industry presents a major flow from Russia to México, with this activation Mexico
takes a further step towards internationalization in the other part of the world.
For built tourism economy is important to increase the travels inbound to
Mexican and Russia regions.
Table 6
Tourism International Income (Russia-Mexico)
Period/ Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
International
Indicators>Touris
7.6
9.4
11.8
9.4 8.831 11.3 10.759 11.988 11.759
m Income
(USD Millions) Russia
International Indicators>Touris
m Income
12.2 12.9 13.3 11.5 11.992 11.9 12.739 12.949 16.258
(USD Millions) México
The main income from the flow between the countries is from Russia to
Mexico, the benefits are for the beaches and routes that are sure to be interest to
the tourists.
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Table 7 [2,3,4,5,6,7, 10] shows Tourism International Arrivals (RussiaMexico). The number of tourists from both regions was similar in 2014 activing
the tourist’s administration between the countries.
Table 7
Tourism International Arrivals (Russia-Mexico)
Period/ Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
International
Indicators>Touris
20.1 20.6 21.6 19.4 20.262 22.7 25.727 28.356 29.848
m arrivals
(USD Tourists) Russia.
International Indicators>Touris
m arrivals
21.4 21.4 22.6 21.5 23.29 23.4 23.403 24.151 29.091
(Tourists
Millions)
Mexico.
Get importance from the relevant segments of the Russian Tourism market
could be extremely difficult but there is the possibility to promote the touristic
travels and attract the tourism to both destinations. A key condition for continue
the bilateral flow and popularity is guided the coordination in tourism issued, that
means providing services in the right place at the right time.
Conclusion
Thus, the trends indicate not only a mutual desire to continue involving economic cooperation Russia and Mexico, but are supported by concrete steps towards strengthening their cooperation in various socio-economic spheres.
Perhaps the tourism industry will strengthen economic cooperation between
the two countries. Cooperation that is not based on an abstract desire to make a
profit or to achieve unilateral advantages, but cooperation is based on mutual respect between the countries interests and understanding of the historical and cultural values of Russia and Mexico.

62

Сравнительный анализ развития регионов мира в условиях структурных сдвигов:
внешнеэкономические факторы, модели, новые сектора экономики, адаптация к российским условиям

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Изряднова О.И. Структурные сдвиги в российской экономике: сравнительный анализ динамики основных показателей / О.И. Изряднова. — М.:
Издательский дом
Дело. РАНХиГС, 2015. — 112 с. — (Научные доклады: экономика).
Сalculations based on INEGI, Banco de Información Económica, Sector
externo / Balanza comercial de mercancías por países y zonas geográficas.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Secretaría de Economía con datos del Banco de México (Ministry of economy
with the Mexico Bank data. www.gob.mx/se
Trade Map Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC).
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx.
Goods Trade Balance by Countries and Geographical Areas. SAT, SE,
BANXICO, INEGI. Banco de Información Ecónomica. SNIEG. (Annual Report 2016). http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Development Indicators in Bank Data Annual report per country.
http://data.worldbank.org/country/russian-federation.
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
World Development Indicators in Bank Data Annual report per country.
http://data.worldbank.org/country/mexico
World Economic Forum in The Global Competitiveness Report 2015-2016 assesses the competitiveness landscape of 140 economies, providing insight into
the
drivers
of
their
productivity
and
prosperityhttp://reports.
weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
Secretaría de Relaciones Exteriores © 2016 Sistema Integral de Operación
Migratoria (SIOM) Integrated System of Information on Tourism Markets
(SIIMT) http://www.siimt.com/
Federal State Statistics Service. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/en/
А. О. Адодина. Экспорт и импорт инноваций в экономике России. Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 2
Давыдов В.М., Бобровников А.В. Роль восходящих гигантов в мировой
экономике и политике (шансы Бразилии и Мексики в глобальном измерении). - М.: ИЛА РАН, 2009. - 234 с.
Давыдов, В.М. Российско-мексиканские отношения: традиционные основы
и императивы обновления. № 19/2015 / [В.М. Давыдов и др.]; [гл. ред. И.С.
Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). –М.: Спецкнига, 2015. – 48 с.
Агафонова М.С., Мануковская Л.А. Влияние культуры на экономику Мексики.
Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 8. С. 179-180.
World Travel & Tourism Council WTTC 2016 http://www.wttc.org/
63

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

УДК 331.5
Мария Бальцерович – Шкутник,
доктор экономических наук, профессор,
Экономический университет в Катовицах
e-mail: mariabal@ue.katowice.pl
Катовице, Польша

Элизабет Сойка,
доктор экономических наук, профессор,
Экономический университет в Катовицах
e-mail: elzbieta.sojka@ue.katowice.pl
Катовице, Польша

Влодзимеж Шкутник,
профессор экономических наук, профессор,
Экономический университет в Катовицах
e-mail: szkutnik@ue.katowice.pl
Катовице, Польша

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ СИЛЕЗСКОГО РАЙОНА ПОЛЬШИ)
Аннотация:
В статье представлена оценка степени зависимости между инновационными процессами и изменениями на рынке труда в виде динамики в
сфере занятости населения. Анализ охватывает рынок труда района
Силезии (Польша), который до реструктуризации польской экономики рассматривался как центр польской промышленности. Влияние
глобализации и инноваций проявляется в изменении уровня занятости с точки зрения возраста и пола работников и их образования.

Ключевые слова:
Инновация, процессы глобализации, рынок труда, занятость населения

Введение
Процесс глобализации обеспечивает и означает соблюдение участниками рынка труда определенных отношений и процедур. Одним из элементов и специфических катализаторов инновации или введения инноваций
понимается, в простейшем смысле, как новая, введенная человеком, величина
или качество в отношении целей или методов их реализации, применяемых
в бизнесе. С проявлением инноваций связаны изменения в структуре управ64
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ления, производства и занятости населения. Инновации возникают как результаты человеческого творчества и их использование зависит от конкретной группы людей или клиентов (или пользователей). Процесс расширения
инноваций также является социальным и существенно влияет на человека и
его окружение.
Инновационные процессы при адаптации экономической структуры
видны и на рынке труда. Инновации влияют на изменение спроса экономики на рабочую силу. А, в свою очередь, изменения в структуре спроса на
рабочую силу требуют корректировки в предложении рабочей силы. Прямым следствием внедрения инноваций является изменение структуры занятости как с точки зрения образования, и часто также с точки зрения возраста
и пола работников.
Влияние инноваций на рынке труда можно рассматривать с двух точек
зрения, а именно, как "эффект снижения" и "эффект компенсации’’ занятости. В первом случае это предполагает замену человеческого труда капиталом, что приводит к сокращению численности рабочей силы. А в случае
"компенсационного эффекта" занятости, предполагается, что инновации
вызывают нейтрализующее снижение тенденций в области занятости. То
есть, когда технический прогресс приведет к появлению новых продуктов
или услуг, новых рынков, то, таким образом, сформируются новые рабочие
места. Особая роль здесь отводится техническому прогрессу, информатизации и компьютеризации производства и услуг.
Инновации на предприятии в целом приводят к сокращению занятости, особенно среди работников с низкой квалификацией. Или вызывают
необходимость их обучения или перевода на другую работу. В противоположность этому, повышенный спрос на новые технологии в секторе предприятий приводит к будущему росту занятости в компаниях, формирующих
такие технологии. Это оказывает влияние на периодические изменения
уровня безработицы и, следовательно, влияет на структуру рынка труда.
Уменьшая проблемы изменений на рынке труда в региональном измерении, например, по воеводствам Польши, мы можем сделать подробный
анализ взаимосвязи между инновациями и рынком труда, и попытаться оценить силу этих изменений. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы ответить на вопрос исследования: Введены ли экономические инновации в регионах
Польши (на примере Силезии)? И внесли ли они значительный вклад в изменение
структуры занятости населения, и какого ожидаемое направление этих изменений? В
перспективе необходимо исследование влияния современных информационных технологий с точки зрения определения возможности изменить
структуру занятости по полу и возрасту работника.
Для того, чтобы определить трудовые отношения и введеные новшества в экономической деятельности страны, возможно измерить уровень инно65
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ваций в Силезии с использованием соответствующих статистических показателей. Надо также оценить изменения в структуре занятости по секторам
экономики, отличающимся уровнем технических знаний и приверженности
к знаниям. Промежутком времени, выбранным для исследования являются
2006-2014 годы.
1. Сущность инноваций и инновационной деятельности
Инновационная деятельность заключается в привлечении бизнеса во
все виды деятельности научных, технических, организационных, финансовых и коммерческих организаций, которые приводят или предназначены,
чтобы привести к инновациям. Это включает в себя научные исследования и
разработки (R&D), которые не связаны напрямую с развитием конкретного
новшества, но оказывают существенное влияние на его эффективность.
Предметом детального анализа являются промышленные и сервисные компании страны. Динамика изменения доли инновационных промышленных
предприятий в общем количестве предприятий в Польше в период 20062014 годов показала тенденцию к снижению, что подтверждается сокращением значения показателя за 2006 год с 23,7%, а в 2014 году до уровня 17,5%.
Непосредственно, для Силезской провинции показатели были соответственно равны 26,4% и 21,9%, что означает также, что количество инновационных предприятий снижалось, но слабыми темпами. Кроме того, доля инновационных компаний в сфере услуг в 2006-2014 годы также снизилась.
При этом снижение было более динамичным, и в случае общепольского
уровня разница была 9,8% (а в случае Силезии 11,2%) [1].
Одним из элементов, влияющих неоспоримо на оценку инновационного уровня предприятия, как в промышленности, так и в сервисе является
уровень финансовых затрат, понесенных для развития данного вида деятельности. К ним относятся в основном покупка внешних знаний в виде
патентов, программных предложений, связанных с внедрением инноваций,
приобретение и монтаж машин и технического оборудования, а также затраты на строительство, расширение и модернизацию зданий для реализации
инноваций в производственных процессах. Кроме того, они также включают
в себя обучение персонала, связанное с инновационной деятельностью, маркетинг новых или значительно усовершенствованных продуктов и их рекламы. Наконец, значительная часть расходов тратится на широкое проведение
исследований и научных разработок (R&D), связанных с разработкой новых
или значительно усовершенствованных продуктов и мероприятий, а также
не включенных в R&D деятельность, таких как технико-экономические
обоснования, проведение испытаний и оценку этих продуктов.
В случае Силезии затраты на инновационную деятельность промышленных предприятий, измеренных в текущих ценах в 2006-2014 годы оста66
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лись на том же уровне, и составили 3753.3 млн злотых в 2006 году и 3,467.3
млн злотых в 2014 году. В то же время структура этих расходов изменилась, и
если в 2006 году расходы на исследования и разработки составили около
7,22% от общих расходов на инновации в промышленных предприятиях, то
в 2014 году они составляли лишь 2,2%. Вместо исследований в ряде промышленных установок были проведены замены на приобретение готовых
патентов и усовершенствований.
В компаниях расходы на обслуживание (сервис) инноваций в 2006-2014
годы неуклонно возрастали и уровень 532.5 млн злотых в 2006 году увеличился до 732,9 в 2014 году, даже достигнув в 2012 году уровня 937,6 млн злотых. Структура расходов изменилась, и если для научных исследований и
разработок было выделено 7,5% в 2006 году, то в 2014 году - уже 17,9% от
общих расходов на инновации. Это изменение можно объяснить сильным
расширением сферы деятельности, определенных в качестве услуг и революционного быстрого технического прогресса в области особенно высокотехнологичных и наукоемких услуг [2].
2. Динамика изменения уровня занятости населения
Следствием всех инноваций и инновационных мер, направленных на
изменение спроса на рынке труда, явились изменения со стороны предложения и со стороны спроса. Участники рынка труда требуют изменений в квалификациях приспособленных к современным структурам. Среди рабочих
должны доминировать люди с высоким уровнем образования и профессиональными квалификациями, которые могут удовлетворить потребности, связанные с развитием новых технологий производства и внедрения современных методов организации и управления [5].
Структурные изменения на рынке труда анализируются, как правило, в соответствии с такими критериями, как: формы собственности на средства производства, особенности хозяйственной деятельности, квалификации, профессии и
образования. Влияние технического прогресса является наиболее заметным при
изменениях в структуре занятости в разрезе деятельности, которая в свою очередь влияет на требования работодателей к соискателям с точки зрения уровня
образования работника. Пропадает интерес к низкоквалифицированным работникам и увеличивается интерес к работникам с высокими, часто уникальными,
квалификациями. Развитие электроники и Интернета увеличивает возможность
работы на дому и большая часть работы не требует присутствия сотрудника на
рабочем месте. Внимание уделяется только его доступности, и тогда расширяется количество людей, занятых в секторе услуг.
В Силезии в 2004-2015 годы структура занятости в трех секторах экономики окончательно изменилась (таблица 1).
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Таблица 1
Структура занятости в Польше и в провинции Силезия 2004-2015 гг.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Polska
I
Śląski
eI
Polska
II
Śląski
e II
Polska
III
Śląski
e III

18,0

17,4

15,8

14,8

14,0

13,3

13,1

12,9

12,6

12,0

11,5

11,5

4,5

4,4

3,8

3,4

2,5

2,4

3,0

2,9

2,6

2,7

2,8

2,6

28,8

29,2

30,0

30,7

31,9

31,1

30,3

30,7

30,4

30,5

30,5

30,5

38,8

38,8

39,7

38,1

40,0

40,7

38,2

39,5

39,0

39,6

40,2

39,8

53,2

53,4

54,2

54,5

54,1

55,6

56,6

56,4

57,0

57,5

58,0

57,9

56,7

56,8

56,5

58,5

57,5

56,9

58,8

57,6

58,4

57,7

57,1

57,5

Видно следующее: снижение занятости в секторе 1 (в сельском хозяйстве), стабильный уровень занятости в промышленности и увеличение занятости в секторе 3 (услуги).
Сравнивая структуру занятости в провинции Силезия и в Польше в целом,
подтверждаем представленный ранее тезис о явном преобладании промышленного характера деятельности в сфере занятости населения в Силезии. Стоит отметить, что представлены показатели, связанные с прошлыми годами Видно что
значительно снизилась доля промышленности в экономике провинции Силезия
из-за реструктуризации экономики. Тем не менее, еще в Силезии видно преимущество отрасли по отношению к среднему национальному уровню.
С учетом уровня занятости, в зависимости от образования работника
можно видеть, что самый высокий процент высокообразованных работников
в провинции Силезия. Среди людей с определенным уровнем образования
было много людей с высшим образованием (80%), которые смогли быть
занятыми. При этом потенциальные работники без квалификации имеют
возможность трудоустройства в несколько раз ниже (около 10%). В то же
время, очевидно, что интерес к трудоустройству работников с высшим образованием растет, а без образования - уменьшается (рис. 1). Это оправдано в
ситуации, когда работодатели ищут сотрудников с отличными знаниями и
лучшей квалификацией.
Учитывая высокий уровень занятости в секторе услуг, также следует обратить внимание на изменения, связанные с потребностями экономики и развития
отраслей промышленности и услуг в сфере высоких технологий. Именно эти
отрасли характеризуются высоким уровнем инноваций и столь же высокой долей занятости высококвалифицированных людей. Тем не менее, несмотря на
изменения в структуре занятости, данные о доле работников в провинции Силе68
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зия в отраслях высоких технологий растет очень медленно (табл. 2). Что в отличие от общих темпов технологических изменений является не очень удовлетворительным. В то время как значительно снижается процент работников в низкотехнологичных отраслях.
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Рис. 1. Уровень занятости по образованию в годы 2004, 2010 и 2015 гг.

Таблица 2
Доля занятых в промышленности в отраслях высоких (I), средних
(M) и низких (L) технологий
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Высокотехнологичные
0,3
0,4
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,4
отрасли (I
tech)
Среднетехнологичные
7,1
7,0
6,1
6,4
6,8
7,3
7,8
7,6
отрасли (M
tech)
Низкотехнологичные
7,2
7,2
6,1
6,4
5,7
6,0
6,6
6,2
отрасли (L
tech)
Тенденция проявляется в изменении уровня занятости в различных
подотраслях промышленности и услуг в провинции. В Силезии происходили процессы аналогичные тем, которые наблюдались во всей стране. Но
соответствующий интерес к высоким технологиям в Силезии в два раза ни69
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же, чем в Польше. Это своеобразное следствие специфики экономики Силезии, которая в значительной степени остался на уровне горнодобывающей
промышленности и изменения в производственных единиц новой переработки, безусловно, трудно происходят.
Сравним количество людей, занятых в индустрии высоких технологий
в провинции Силезия (7 тыс. человек) от общей численности занятых в этих
отраслях в Польше (128 тыс.) В 2015 году, мы находим, что это меньше, чем
5,5%. Можно сделать вывод, что тяжелое экономическое бремя изменений в
провинции Силезия, влияют на нынешний уровень развития отраслей и
услуг высоких технологий.
Кроме того, следует отметить, что следствием изменений в пределах
секторов экономики является расширение доли сектора услуг высокотехнологичного производства (высокотехнологичных наукоемких услуг). Это тенденция наблюдается в течение нескольких лет, и занятость в этой подотрасли в годы 2008 - 2015 в Польше увеличилась с 286 тыс. до 359 тыс. чел. И в
провинции Силезия рост был столь же интенсивным и составил в 2008 году
28 тыс., а в 2015 году 34 тыс. чел. Кроме того, можно добавить, что данные
виды услуг включают: активное участие в производстве фильмов, видео,
телевизионных программ, запись звука и музыки, вещания, программной
деятельности и консалтинга, а также бизнес с этим связанный (деятельность
по оказанию услуг в области информации, научных исследований и разработок) [6]. Последние особенно быстро развивались среди прочего из-за
увеличения объема инвестиций в области R&D.
Заключение
Силезия является регионом со специфическим характером экономики изза более ранней стадии развития (роль польского индустриального сердца, которое регион занимал в течение десятков лет. Казалось бы, таким образом, возможно, что любые инновации и инновационная деятельность открыты в данном регионе лишь в ограниченной степени. Но это опровергнуто примерами
деятельности и ряда проектов инновационного характера. Постепенно меняется
экономический ландшафт Силезии и исчезают мифы об отсутствии возможностей для перемен. Можно указать ряд примеров действий, предпринимаемых в
регионе для поддержки развития инноваций, новейших технологий с коммерческим потенциалом, порожденного местным научным сообществом, предлагаемых региональными центрами инноваций.
Силезский регион неуклонно расширяет свой инновационный потенциал.
Действуют мелкие и средние предприятия, работающие на территории региона.
Силезия является, по-прежнему, самым сильным с точки зрения экономического
потенциала польским промышленным регионом с населением более 4 миллионов жителей и 37 высшими учебными заведениями. И является областью очень
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привлекательной с точки зрения инвестиций, научного, культурного и туристического назначения. Регион также является частью европейского транспортного
коридора и одним из наиболее важных инвестиционных регионов в Центральной Европе.
Созданные в 1990-е годы преобразования промышленной структуры
провинции и всего региона способствовали развитию в Силезия многих
новых областей экономики, таких как аэрокосмическая, производство стекла
и керамики, инновационных энергосберегающих технологий. Разработана
здесь сеть центров исследований и разработок. Однако до сих пор отсутствуют службы, в том числе типа BPO (Аутсорсинг бизнес-процессов), почти
доминировали местные рынки. В настоящее время в провинции Силезия
услуги, а не промышленность приносят наибольшую добавленную стоимость общего валового экономического результата.
С каждым годом увеличивается количество и роль в экономике малых и
средних предприятий. Они характеризуются большим разнообразием отраслей
деятельности в промышленности и высокой склонностью к инновациям. Среди
зарегистрированных в Силезии трейдеров самая большая группа физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и коммерческими
компаниями, в том числе компаний с иностранным капиталом. Самая маленькая
группа - это государственные предприятия. Все компании, независимо от формы собственности и происхождения капитала характеризуются высокой конкурентоспособностью и способностью адаптации к изменениям на рынке. Высококвалифицированные научные учреждения и научные исследования и разработки обеспечивают динамичное развитие передовых технологий и инновационных решений в таких областях, как информационные технологии, автомобильная промышленность, сегмент услуг, а также все это способствует формированию новых отраслей промышленности.
Таким образом, нами показано, что изменения структуры занятости населения и инновационные процессы оказывают взаимное влияние друг на друга.
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Аннотация:
В статье изложены особенности формирования инвестиционной
привлекательности на муниципальном уровне, проведен анализ отечественных и зарубежных методик оценки уровня инвестиционной
привлекательности, предложена классификация моделей управления
инвестиционной привлекательностью муниципальных образований
по типу используемых инструментов, выявлены особенности их использования администрациями муниципалитетов РФ, определены ограничения, сдерживающие эффективную реализацию выделенных
моделей, уточнены показатели результативности управления инвестиционной привлекательностью на муниципальном уровне и выявлены
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направления повышения качества принимаемых управленческих решений инвестиционного характера.
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Вопрос привлечения инвестиций становится ключевым условием развития социально-экономической системы любого уровня. В этой связи актуализируется задача управления инвестиционной привлекательностью, начиная с проблемы ее формирования и заканчивая целевыми установками и
реализаций мероприятий по ее повышению.
В современной экономике, когда возрастает роль муниципальных образований, обусловленная, с одной стороны, наделением их чертами корпораций (муниципальные образования как квази корпорации), с другой стороны,
усиливающейся конкуренцией между ними за ресурсы: человеческие, финансовые и др., одним из основных направлений работы муниципалитетов
становится формирование гибкой инвестиционной политики, нацеленной
не только на эффективное использование собственных инвестиций, но и на
создание условий, способствующих привлечению дополнительных инвестиций как извне, так и за счет средств хозяйствующих на территории муниципального образования субъектов.
Общий ориентир РФ на инновационное развитие определяет необходимость создания, поддержки и развития инновационных, наукоемких производственных комплексов на основе привлечения на территорию муниципального образования инвестиционных ресурсов. Учитывая вовлеченность в
инвестиционный процесс большого количества участников, формирование
и развитие инвестиционной привлекательности муниципальных образований должно быть основано на объединении усилий всех заинтересованных
сторон: администрации муниципального образования, инвесторов, предприятий и организаций, функционирующих на территории муниципалитета, населения. Результатом взаимодействия этих участников должно стать
создание инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей поступательное развитие инвестиционных процессов, консолидация и размещение инвестиционных ресурсов энергосберегающие, импортозамещающие производственные процессы и технологии.
Исследование особенностей развития инвестиционных процессов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан демонстрирует высокую
степень дифференциации муниципальных образований по уровню инвестиций
в основной капитал на душу населения. В целях стабилизации инвестиционного
потока и сокращения разрыва между лидерами и аутсайдерами по объему при74
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влекаемых ресурсов необходима оценка условий инвестирования, интегральной
характеристикой которых выступает инвестиционная привлекательность, отражающая субъективное восприятие инвесторами объективных условий хозяйствования муниципальных образований.
Анализ моделей оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований свидетельствует об отсутствии проработанной и общепринятой методологии. Детальное рассмотрение этого вопроса на региональном уровне обусловило существование большого количества подходов
к оценке и управлению инвестиционной привлекательностью регионов.
Зачастую именно они используются исследователями при определении степени благоприятствования условий для инвестирования в рамках конкретного муниципального образования. В целом, отмечая возможность переноса
методических подходов к оценке регионального уровня инвестиционной
привлекательности на муниципальный, следует акцентировать внимание на
корректировку и определенную их трансформацию к специфическим условиям хозяйствования на муниципальном уровне.
Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что самым
распространенным способом оценки инвестиционной привлекательности
муниципальных образований является их ранжирование, опирающееся на
определении рейтингов. К таким методики, основанные на оценке риска
вложения капитала с учетом политической, экономической и социальной
ситуации в муниципальном образовании; методика экспертных оценок, в
рамках которой рассматриваются различные группы рисков: риски межбюджетных отношений; экономические риски (включая налоговые, финансовые
и др.); риски, связанные с качеством управления местным бюджетом; риски,
связанные с качеством администрирования в муниципальном образовании;
риски, связанные с качеством управления муниципальным долгом [2]; методика А. Саака и О. Колчиной [3], включающая оценку инвестиционного
потенциала и инвестиционного риска (позитивной интерпретации – уровень муниципальной инвестиционной безопасности) и др. В целом, отмечая
некоторые отличия в этих методиках, заключающиеся в определении системы показателей, их весов и принципа сведения в интегральных, все методические подходы оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований заключаются в использовании бальных оценок в процессе
рейтингования территорий. Такой подход отличается простотой и доступностью интерпретации полученных результатов, в большинстве случаев
опирается на данные официальной статистики, однако, смещение баланса в
сторону отдельных показателей, использование экспертных оценок и получение итоговой рейтинговой позиции не позволяют использовать полученные результаты для принятия инвестором управленческих решений, ограни75
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чивают возможности их использования в практике муниципального управления.
Низкий уровень использования методических подходов к оценке инвестиционной привлекательностью связан с рядом факторов: особенностями
статистического учета, недостаточным развитием компетенций у работников
администраций, специфическим характеристиками реализуемых моделей
управления.
Опираясь на результаты исследования и практику муниципальных образований в части управления инвестиционной привлекательностью, можно
отметить, что все модели управления инвестиционной привлекательностью
муниципальных образований можно объединить в следующие группы по
типу используемых инструментов.
1) институциональная модель – заключается в целевой ориентации на
формирование инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Она является самой распространенной и предполагает формирование муниципальной инновационной системы и предоставление льготных условий инвестирования. Администрации
муниципальных образований активно внедряют инструменты информационно-аналитического сопровождения инвестиционной деятельности, которое заключается в формировании реестра инвестиционных проектов, подготовки и размещения на сайте инвестиционного паспорта муниципальных
образований;
2) программно-целевая модель – эта практика достаточно широко распространена в муниципальных образованиях РФ. Она базируется на формировании и реализации целевых программ муниципального уровня. В РБ
данная модель получила широкое распространение за счет активного использования инструментов поддержки местных инициатив. Привлекательность таких программ для инвесторов подкрепляется совместным участием
регионального и местного бюджетов и средств бизнес-сообщества;
3) модель кооперационного взаимодействия, основанная на реализации принципа тройной спирали и предполагающая тесное сотрудничество
государственного сектора и бизнеса, построенное на долгосрочной и честной взаимовыгодной основе, которое дает возможность сосредоточить ресурсы там, где это необходимо, оптимизировать производственные риски,
повысить управляемость и экономически эффективно воплощать в жизнь
задачи, стоящие перед муниципальным образованием. Причем не только
инвестиционные, но и эксплуатационные задачи. Зарубежный опыт свидетельствует о высокой эффективности муниципально-частного партнерства,
однако, в российской практике использование этого инструмента ограничено действием Закона о местном самоуправлении [1];
76
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4) маркетинговая модель – предполагающая активное использование
инструментов территориального маркетинга для формирования благоприятного инвестиционного имиджа муниципальных образований;
5) модель, основанная на теории систем – в этом случае муниципальное образование выступает как часть системы более высокого уровня, а решения в области управления инвестиционной привлекательностью определяются действием принципа матрешки.
Безусловно, говоря о моделях управления инвестиционной привлекательностью следует отметить, что они редко реализуются в чистом виде, как
правило, используется синтез нескольких с преобладанием модели того или
иного вида. Определяя результаты управления инвестиционной привлекательностью, можно сделать вывод, что активизация притока капитала сопровождается снижением доли бюджетных инвестиций и кредитов в структуре
финансирования инвестиционной деятельности за счет увеличения объемов
частных инвестиций, мобилизованных, как на местном уровне, так и за его
пределами, что можно рассматривать как позитивную тенденцию в развитии
муниципальных образований и расширении их возможностей за счет перераспределения нагрузки: местный бюджет направляется на объекты социально-культурного, инфраструктурного назначения, а частные инвестиции –
в реальный сектор экономики, создавая дополнительные рабочие места и
увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. Однако, при принятии
управленческих решений следует учитывать не только сложившийся и планируемый уровень инвестиционной привлекательности, но и, прежде всего,
субъективность восприятия инвестором о нем, а также временной лаг, определяющийся продолжительностью времени, необходимого для изменения
уровня инвестиционной привлекательности в результате действий администрации муниципального образования.
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Abstract:
The article describes peculiarities of formation of investment attractiveness
at the municipal level, the analysis of domestic and foreign methods of assessing the level of investment attractiveness, we propose a classification of
models of management of investment attractiveness of municipalities according to the type of instruments used, the peculiarities of their use by the
administrations of municipalities of the Russian Federation, defines the
constraints on the effective implementation of selected models revised
management performance indicators of investment attractiveness at the
municipal level and identified areas of improvement of quality of administrative decisions of investment character.

Keywords:
Investment attractiveness, municipal unit, assessment, management.

78

Сравнительный анализ развития регионов мира в условиях структурных сдвигов:
внешнеэкономические факторы, модели, новые сектора экономики, адаптация к российским условиям

УДК 339.97
Губайдуллина Фарида Сабировна,
доктор экономических наук, доцент,
профессор,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
e-mail: farida-g@mail.ru
Екатеринбург, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАПИТАЛИЗМА:
ЭВОЛЮЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
Аннотация:
Развивающийся процесс глобализации, хотя ведет к унификации
норм международной деятельности, не означает унификации внутренних правил хозяйственной практики. Поэтому разнообразие экономических моделей промышленно развитых стран обусловлено
внутренними факторами - национальными особенностями институциональных систем, историческими предпосылками формирования
этих моделей. В статье рассматриваются характеристики моделей разных стран, более подробно анализируется японская экономическая
модель в сопоставлении западными аналогами. Освещаются нерыночные черты экономики, сформировавшиеся в ходе догоняющего
развития страны. Япония в течении более чем двух десятилетий находится в состоянии стагнации. Такова реакция институциональной
системы на изменившиеся в мире условия и новые процессы, сопровождающие глобализацию. Реформы, проводимые правительством
Японии, направлены на формирование новой модели экономик, отвечающей вызовам современного времени.

Ключевые слова:
Экономические модели капитализма, догоняющее развитие экономики, «экономическое чудо», открытость экономики, влияние государства на экономику, глобализация, трансформация экономики, институциональные изменения.

Экономические модели капитализма
Исследование разнообразия стран, которые принято называть развитые, в основе которых заложены рыночные институты - частная собственность и конкуренция, как движущая сила экономического развития, показало, что при сходстве в основополагающих чертах между ними существуют
заметные институциональные различия, связанные с разнообразным сочетанием стихийного рыночного механизма и целенаправленного государст79
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венного воздействия, а также многие другими факторами, связанными с историей развития, традициями и другими национальными особенностями.
Исследование моделей капитализма прошло несколько этапов, первоначально рассматривались только две модели капитализма: англосаксонская
и рейнская [1]. Англосаксонская модель является наиболее либеральной,
близкой к модели чистого капитализма, в то время как рейнская модель, по
сути, менее либеральна, так как рыночные силы встроены в социальные и
политические структуры. Далее разнообразие моделей по мере углубления
исследования увеличилось. Так как географическая приближенность или
наоборот удаленность стран также накладывает отпечаток на сходство или
отличие экономических моделей, то появились региональные разновидности моделей. Так, скандинавские страны близки друг к другу по экономической организации, то же можно сказать про средиземноморские страны.
Скандинавская модель, которая наиболее ярко представлена в Швеции, в
отличие от большинства западных стран, строго приверженных неолиберализму, выступающему за устранение большинства ограничений частной
инициативы и частного предпринимательства и справедливую конкуренцию, заключает в себе ценности «незападного» типа.
Экономическая система Швеции функционирует на основе системы
коллективных договоров между институтами государства, работодателей и
занятых в производстве. Согласно этим соглашениям фирмы должны обеспечивать требуемый уровень заработной платы, который не всегда соответствует эффективности затраченного труда, но соответствует принципам
справедливости, поддержки незащищенных слоев населения. Соответственно экономическая политика является результатом консенсуса «бизнес –
профсоюзы – государство», обеспечивающего соглашения по важным экономическим вопросам, касающимся цен, заработной платы, налогов, субсидий и т.п.
Длительное время в исследованиях моделей современного капитализма
не рассматривались азиатские модели. Некоторые исследователи, к примеру,
относили японскую систему к рейнской модели, что, на наш взгляд, неправомерно, так как азиатские экономические системы имеют значительные
институциональные отличия.
Экономические модели капитализма не являются чем-то застывшим не
обладающими свойством эволюции под влиянием изменившихся экономических условий. Институциональная среда в любой национальной экономики должна постоянно эволюционировать чтобы не терять свойство устойчивости. В связи с этим в 1960-е годы появились теории конвергенции, авторы
теорий: Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу, Франсуа Перру и другие предсказывали сближения капиталистической и социалистической систем. В свое время
американский ученый Дж. Гэлбрейт высказал идею взаимопроникновения
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элементов и отдельных принципов хозяйствования социалистических и капиталистических стран. Так, многие капиталистические страны иногда использовали опыт стран социализма в виде социально ориентированной экономической политики, государственного регулирования для предотвращения экономических кризисов, национализации частных предприятий и т.п.
Ярким примером является упомянутая шведская модель капитализма с сильным «социалистическим» уклоном.
В свою очередь социалистические страны также могли бы активнее переносить элементы капитализма (введение других видов собственности наряду с государственной, переход от централизованного планирования и
уменьшения вмешательства государства к увеличению самостоятельности
предприятий и т.п.) в свою практику, перейдя таким образом от государственной к рыночной модели социализма. Однако плавного эволюционного
перехода не произошло, и внедрение рыночных идей происходило революционным путем. Это привело к разрушению институционального каркаса
командной экономики и воспроизводству принятых в мире рыночных институтов. В свое время К. Маркс предвидел разрушение институциональной
структуры капиталистического общества в ходе капиталистической эволюции, но природа капитализма оказалась более жизнеспособной.
Наиболее активное преобразование национальных экономических моделей наблюдалось в ходе осуществления странами стратегий догоняющего
развития или рыночных преобразований централизованно планируемых
экономик. В случае с Россией и странами Восточной Европы рыночные
преобразования происходили на основе импорта институтов западных
стран. Япония наоборот предпочитает не походить на запад, и в результате
экономического чуда» появилась экономика уникальная по своим характеристикам.
Американская модель является наиболее радикальной, она всегда была
ближе всех к модели чистого капитализма, и экономическая политика США
относится к наиболее либеральному типу, когда значительная роль отводится рыночному механизму при минимальной регулирующей роли государства. Вмешательство государства становится более активным только в период
экономических кризисов. При этом в арсенале американского правительства
в основном только косвенные и довольно тонкие инструменты (налоги, сокращенные сроки амортизации, госзаказы, банковские инструменты), которые применимы к самонастраивающейся системе.
Нерыночные черты японской экономки
Современная японская модель, которую часто называют «коллективный
капитализм», начала складываться после Второй мировой войны. Послевоенная Япония после институциональных реформ, проведенных американской администрацией, начала реализацию собственного способа координа81
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ции экономической деятельности и при этом добилась выдающихся успехов
в плане экономического роста.
В этом способе значительная роль отводила нерыночным инструментам воздействия на экономику, роль государства в координации экономических процессов, очень велика. Особенно сильное государственное вмешательство в экономику было в период создания «экономического чуда». По
мере увеличения экономического потенциала степень вмешательства правительства в дела бизнеса снижалась. Но несмотря на это стихии рынка отводилось небольшое место. Это дало повод Полу Кругману, известному американскому экономисту назвать Японию «корпорацией с централизованно
управляемой экономикой».
Но надо отметить, что хотя влияние государства очень велико, оно
имеет не общепринятый характер, а обладает своими особенностями. Это не
одностороннее давление правительства на частный бизнес, когда инструкции спускаются только в одном направлении - сверху вниз. Взаимодействие
имеет особый способ, сформировавшийся под воздействием исторических
обстоятельств. В период догоняющего развития имело значение двустороннее взаимопонимание, и если промышленные круги оказывали противодействие намерениям правительства, то оно отзывало свои законопроекты.
В стране осуществлялись государственные программы с финансированием из государственного бюджета, составлялись пятилетние планы. Приоритетным отраслям (полупроводниковая промышленность, электротехническая промышленность, станкостроение, судостроение и автомобилестроение) оказывалась государственная поддержка, в этих отраслях сосредотачивались денежные и материальные ресурсы, квалифицированные специалисты, предоставлялись налоговые льготы. Правительство выстраивало свою
промышленную стратегию поэтапного создания индустрии, используя селективные методы регулирования.
Другое принципиальное отличие американской и моделей заключается
в принципах управления предприятием и характере взаимоотношений между участниками производственного процесса [2]. В американской модели
отличительными чертами является четкое разграничение функций менеджеров и рабочих, а также приоритет акционеров в корпоративном управлении
по сравнению с наемным трудом. В то время как для корпораций Японии
характерно сложное переплетение интересов различных групп (акционеров,
менеджеров, работников). И в условиях долгосрочного найма чаще рабочий
имеет большее значение для компании, так как инвестор может в любой
момент покинуть компанию, руководствуясь интересами прибыли. На предприятиях Японии нет такого резкого разграничения функций, применяется
принцип «коллективного участия» управляющих и рабочих в решении вопросов производства.
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Также нерыночной чертой японской экономки является относительная
закрытость. Жить обособлено стало для страны исторической традицией.
Страна почти триста лет, начиная с семнадцатого века, была закрыта от
внешнего мира. К моменту начала кардинальной перестройки экономики
после войны страна оставалась в состоянии относительной изоляции от мира, этим объяснялось ее сильное технологическое отставание. В период воплощения в жизнь «экономического чуда», вновь создаваемые отрасли остро
нуждались в защите, и протекционизм был достаточно обоснован. Но после
того как Япония доказала всему миру, что превратилась в процветающую
державу, она не спешила открывать свои внутренние рынки для иностранных конкурентов.
Западные страны, прежде всего США, критиковали экономическую
систему Японии, в отношении того, что она основана на совершенно других
ценностях, чем остальные западные экономики, и, активно используя открытые рынки других стран, она одновременно препятствует доступу на внутренний рынок иностранных товаров и инвестиций, воздвигая на их пути
разного рода неформальные барьеры. Примерно с середины 1980-х Япония
начала ускорять темпы либерализации доступа на свои рынки, отчасти это
произошло под давлением других западных стран. Но, как пишет Акио Морита в своей книге «Sony. Сделано в Японии», совершать шаги либерализации в условиях Японии является нелегким делом, так как большой вес имеет
бюрократия, настроенная консервативно, и деловым кругам, настроенным на
либерализацию, приходилось оказывать давление на нее. То есть если даже
частный бизнес склонен к либерализации, консервативная традиция правительства активно сопротивляется новым веяниям [2].
Итак, в ходе развития Японии в стране была создана инновационная
экономика и сформировалась модель альтернативная западным странам.
Важным преимуществом японской экономической системы, несмотря на то,
что ей были свойственны нерыночные черты, оказалась высокая способность адаптации к изменяющимся условиям развития, благодаря которой
она за короткий исторический период совершила рывок в плане догоняющего развития. Поэтому страна поверила в свою уникальность, и в 1970-е
годы распространились теории и теоретические концепции, которые настаивали на исключительности японского общества.
Институциональные изменения в ходе реформ
Однако к 1990-м годам потенциал «экономического чуда» был исчерпан, и те особенности институциональной системы страны, которые лежали
в основе стабильного роста, но одновременно предполагающие сильную
«зарегулированность» экономики, стали препятствием к дальнейшему продвижению в условиях глобализации.
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С середины 1990-х годов в стране начался период экономической рецессии, из которого она окончательно еще до сих пор не вышла. Наблюдалось постоянное снижение доли Японии в мировом валовом продукте, утрата конкурентоспособности в отдельных отраслях производства, появление
дефицита бюджета и рост государственного долга и т.п. Правда, уровень
безработицы не увеличился, так как японцы, потерявшие работу в крупных
компаниях, организовывали себе рабочие места, создавая малые предприятия. Это дало толчок заметному развитию малого бизнеса. Хотя надо отметить, что оценки конкурентоспособности японской экономики остаются
высокими. По данным Мирового экономического форума по Индексу глобальной конкурентоспособности [3] Япония занимала в 2015 г. 6 место среди 140 стран.
Перед правительством Японии встала задача пересмотра парадигмы
развития в изменившихся условиях окружающего мира, так как глобализация
привела к ускорению динамики изменения мировых процессов, что сильно
затрудняло адаптацию. Однако частая смена кабинетов и предпринимаемые
правительством действия не привели к видимым улучшениям, к переходу на
траекторию устойчивого долгосрочного роста, признаков выхода из стагнации так и не сформировалось. Требовались системные реформы.
Одним из основных программных документов перестройки экономической модели была разработанная в 2006 г. и обновленная в 2010 г. Новая
стратегия экономического роста [4]. Япония со времен догоняющего развития продолжала придерживаться экспортоориентированной модели развития, что привело к сильной зависимости экономики от внешнего рынка и,
особенно, от поставок по экспорту в США, на которые приходится примерно 20% общего объема экспорта. Идея более сбалансированного развития,
опирающегося как на внешний, так и на внутренний спрос, рассматривалась
в Новой стратегии. Рост внутреннего спроса предполагалось стимулировать
за счет развития социальной инфраструктуры и расширения туризма.
Также глобальной задачей, поставленной правительством в программных документах, является превращение в экономику более открытую миру.
На первый взгляд, решение этой задачи кажется простым. Однако многовековая закрытость, психология островного государства, а также общественное
сознание, построенное на принципе исключительности нации, делают
движение по пути открытости весьма проблематичным.
Руководство Японии пошло по пути пересмотра модели взаимоотношений с окружающим миром, была сформулирована концепция «открытого
регионализма», «глобальная экономическая стратегия». В русле этого направления лежит и более тесная интеграция с окружающим миром, и, в первую очередь, на экономическом пространстве региона ЮВА, сотрудничест84
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ву с азиатскими странами в Новой стратегии отводилось особое место в
плане повышения конкурентоспособности Японии.
Длительное время Япония обладала большим экономическим и политическим влиянием в данном регионе, при этом она рассматривала его в
первую очередь, в качестве удобной производственной базы, вкладывая в
страны региона большие объемы ПИИ. Но последние десятилетия позиции
Японии в регионе был сильно потеснены Китаем.
С возвратом в 2012 г. в правительство Синдзо Абэ реформы в стране
получили новое дыхание. Подход абэкономики основан на трех направлениях (трех стрелах) – гибкое фискальное стимулирование, агрессивная денежная политика и возрождение экономики путем структурных реформ [5].
Денежная политика была направлена не столько на улучшение условий жизни японского населения, сколько на сбалансирование отношений с внешними потребителями, Абэ делал упор на увеличение денежной массы для
избавления от дефляции, которая делала неконкурентоспособными японские товары. Фискальная политика предполагала снижение налога на прибыль корпораций и поддержание низких ставок в банковской системе с целью усиления их конкурентных преимуществ. Но главное направление политики было связано со структурными преобразованиями. Модернизация
экономики, связанная со структурными изменениями, предполагает иметь
многоплановый характер, затрагивая множество секторов и отраслей. Намечается приоритетное развитие сферы услуг с высокой добавленной стоимостью; повышение конкурентоспособности аграрного сектора и энергетики;
изменение рынка труда, постепенный отказ от пожизненного найма; привлечение в экономику прямых иностранных инвестиций, обеспечивая им
наилучшие условия для ведения бизнеса.
Заключение
Существующие в мире модели капитализма свойственны разным странам, которые по-разному институционально устроены и имеют разный
исторический опыт. Неоднородность в плане внутреннего устройства отражается на том, что страны по-разному позиционируют себя на мировой
арене, по-разному справляются с решением задач социальноэкономического развития, обладая сильными или слабыми конкурентными
преимуществами. Однако развивающийся процесс глобализации, хотя ведет
к унификации норм международной деятельности, не означает унификации
внутренних правил хозяйственной практики.
Эволюция экономических моделей разных стран обусловлена внешними и внутренними обстоятельствами. Это выливается в перманентные институциональные изменения, направленные по повышение конкурентоспособности и устойчивости национальных институтов. Когда внутренние пре85
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образования модели приходят в противоречие с изменившейся средой в
окружающем экономической пространстве, как это произошло в случае с
Японией, экономика реагирует кризисными явлениями, прекращением экономического роста. В этих условиях возникает необходимость в кардинальной трансформации модели. Действия японских реформатов нацелены на
создание гибридной модели, ориентированной как на внешний, так и на
внутренний спрос чтобы сформировать новые источники экономического
роста. Полноценное участие в глобализации как цель изменившейся внешней политики Японии предполагает не столько в завоевание внешних рынков, сколько повышения открытости внутренних рынков для иностранного
присутствия. Опыт Японии полезен и для России, где сырьевая модель экономики обладает слабыми способностями адаптации к изменившимися
внешним условиям и давно нуждается в трансформации.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема развития новых отраслей в
экономике России и Казахстана (на примере фармацевтической индустрии) с целью диверсификации ее экономики. Проводится оценка
возможности увеличения доли этих стран на мировом рынке. Предложен краткий анализ развитости фармацевтический отрасли в Казахстане и крупнейшем регионе России - на Урале. Выявлены ключевые
характеристики мирового фармацевтического рынка. Дана характеристика крупнейших российских и казахских фармацевтических компаний, представляющая сложившуюся модель уральского фармацевтического кластера, их плюсы и минусы.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется тем,
что в передовых странах активно развивается промышленность шестого и
седьмого поколений (биотехнологии, аэрокосмическая отрасль и т.д.). Однако, в России и Казахстане, как и прежде, доминирует экспорт природных
ресурсов (нефть, газ, металлопрокат и т.д.). Эти страны стоят лицом к лицу
перед проблемой скорейшей диверсификации национальной промышленности. Исправить ситуацию может прорыв в фармацевтической отрасли.
Актуальности добавляет и проблема национальной экономической безопасности в области обеспечения страны лекарственными средствами.
Кроме этого, в связи с введением против России экономических санкций, перед страной как никогда остро стоит вопрос о рациональном преобразовании и использовании собственных ресурсов, о поддержании политики импортозамещения, в том числе для фармацевтических компаний. Неразвитость данной отрасли или несоответствие международным стандартам
качества ставят под удар не только экономику, но и, куда важнее, жизни людей. Таким образом, развитие фармацевтической сферы можно назвать
стратегически важной и с точки зрения создания новых рабочих мест в стране (регионе), и повышения доступности лекарственных форм для населения.
Если задача импортозамещения кажется нам сравнительно выполнимой, то увеличение доли рассматриваемых стран на мировом рынке фармацевтической продукции является достаточно сложной по следующим причинам:
 мировой РФП уже поделен между крупнейшими игроками;
 тем не менее, Индия и Китай за последние годы сделали мощнейший рывок в увеличении своей доли на мировом рынке ФП: доля
Индии в мировом производстве ФП составляет 10% (3 место), но
прогноз на 2020 год – 1 место с объемом 55 млрд долл. (средний
рост рынка 22,4 %) [1];
 у России – менее 1 %.
Текущее состояние национального фармацевтического рынка Казахстана характеризуется следующими особенностями [2]:
 с 2009 г. средний рост производства фармацевтических препаратов
составлял 45 % в год;
 производство фармацевтических средств в 2010 г. увеличилось на
56% по сравнению с аналогичным периодом 2009г., в 2011 и 2012
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году на 65-73% идёт увеличение производство фармацевтических
препаратов по сравнению с предыдущим годом, а 2013 году на 82%;
 на данный момент рынок фармацевтических средств Казахстана остается рынком импорта;
 казахстанское производство лекарственных средств составляет в
2014 году 24 млн долл. (90%) по сравнению с 2009 годом рост производства составлял 9,6 млн USD (45%);
 рост потребления возросло в 2014 году 85%, чем в 2009 году он составлял 15%;
 по данным Агентства РК по статистике импорт фармацевтических
средств составляет в 2014 г. – 98 млн долл., однако стоит отметить
существенный рост экспорта лекарственных средств - 2 млн долл.
Анализ данных по состоянию фармацевтического рынка России в денежном выражении (рис.1) позволяет нам сделать следующие выводы:
 можно заметить тенденцию к совместному росту импортных и отечественных лекарств на нашем рынке в обоих сегментах;
 стоит отметить, что темп роста отечественных лекарств в период с
2006-2015г.г.в государственном сегменте составлял в среднем 60%
против 21% импортных лекарств за тот же период, и 54% против
51% в коммерческом сегменте соответственно.
Российский рынок лекарств (млн руб.)
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Рис. 1. Российский рынок лекарств: в денежном выражении (млн. руб.) [3]
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На втором графике (рис. 2) можно наблюдать противоположную картину:
 количество зарубежных препаратов в упаковках значительно
уменьшилось;
 однако это можно объяснить тем, что их место заняли дешевые аналоги русского происхождения, чье качество многие эксперты в области фармацевтики ставят под сомнение.
Необходимость прогресса в фармацевтике и ее потенциальное выведение
на международный уровень вылились в появление GMP-стандартов, сущность
которых тоже неоднозначно оценивается, а также создание системы сонаправленных действий. Поэтому с 2009 года в стране была создана госпрограмма
«Фарма-2020», направленная на поддержку фармацевтической и медицинской
промышленности в России, которая на данный момент принесла свои плоды,
хотя и не в полном оптимистичном объеме, который от нее ожидали.[4]
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Рис. 2 Российский рынок лекарств: в натуральных единицах (млн. упак) [3]

В разрезе регионов России мероприятия по развитию национального
фармацевтического рынка представлены по-разному. Среди них наиболее
ярко выделяется Уральский регион. Инициатива создать собственное объединенное производство продвигалась еще с 1990-х годов Э. Э. Росселем,
бывшим тогда на посту губернатора Свердловской области. Идея начала
воплощаться уже в 1994 году, а с 2000 года под руководством А. П. Петрова,
в настоящем депутата Государственной Думы 6-го созыва [5], стал появляться
ряд фармацевтических производств: инфузионных растворов в пластиковой
упаковке, диализных концентратов, бикарбонатных картриджей и т.д. [6]
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С 2010 года Некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический кластер» превратилось в Некоммерческое партнерство "Уральский биомедицинский кластер", ключевым преобразованием является изменение сущности: сейчас это комплексный инвестиционный
проект. Его отличие от промышленного кластера в том, что помимо производственных предприятии, на базе Кластера успешно работают научноисследовательские центры, лаборатории по доклиническим исследованиям,
образовательные структуры, клиники.[7]
Рассмотрим, как функционирует данный кластер, для этого проанализируем деятельность его участников (табл. 1). Как мы можем видеть из данной таблицы, основу кластера составляют всего три завода: ООО «Завод Медсинтез»,
ООО «Завод Дизэт», NiproPharmaPackagingUral. Тем не менее, достичь масштабного эффекта сугубо на производственном процессе невозможно, поэтому
благодаря обилию партнёров, связанных единым вектором развития и работающих в смежных направлениях, НП «Уральский биомедицинский кластер» получил диверсификацию своих направлений[7]:
1) производственные направления (лекарственные средства, медицинская техника и др.);
2) уУслуги и сервисы (управление интеллектуальной собственностью,
управление проектом и т.д.);
3) другие.
Таблица 1
«Участники НП «Уральский биомедицинский кластер» (фрагмент)[7]
Участник
Сущность деятельности
ООО «Завод Медсинтез»
Единый комплекс производит инфузионные
растворы, готовые лекарственные формы «Росинсулин»®,
противовирусный
препарат
«Триазавирин», соответствующие российским и
европейским требованиям GMP
ООО «Завод Дизэт»
Идет производство отечественных аппаратов искусственная почка «Малахит» и «Малахит 2», систем
водоподготовки для больниц, автоматических систем подачи концентрата, а также диализных концентратов и систем водоподготовки для гемодиализа.
NiproPharmaPackagingUral Уральский стекольный завод
ООО «Уральский центр Участник Фонда «Сколково». Разработка от
биофармацевтических
идеи до получения первого опытного образца.
технологий»
ООО «Уральская биоме- Партнер, генные и генно-клеточные технологии
дицинская компания»
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Несмотря на возможность быстрой передачи данных в современных условиях, эффективное взаимодействие внутри Кластера должно обеспечиваться относительной географической близостью объектов друг к другу. Для
этого проведем для этого анализ карты (рис. 3).

Рис. 3 Географическое распределение НП «Уральский биомедицинский кластер»[7]

Исходя из анализа карты, можно сделать вывод о том, что все элементы
Кластера находятся в относительной близости друг от друга, что помогает
ему функционировать достаточно эффективно. Доказательством этому могут послужить следующие факты: обеспечение инсулином 66% больных
сахарным диабетом [7]; инвестирование в НИОКР более 300 млн. руб.
[7];расширение сфер влияния до Челябинской области [8]; создание нового
средства «Профеталь», которое может вылечить гепатит С за несколько месяцев, а не за год, как это было ранее [9] и другие.
Однако реальность несет и множество потенциальных «опасностей», которые нужно учесть для построения дальнейшей политики функционирования Кластера: предвзятость потребителей относительно российских препаратов; высокая конкуренция от импортных компаний, в силу того, что невозможно и не нужно полностью идти по пути тотального импортозамещения фармацевтических препаратов; трудность в завоевании рынка зарубежом, тем самым рынок русских препаратов ограничивается только пределами России, что не позволяет снизить цену, и тем самым не делает его доступным для потребителей и другие [10, 11, 12].
Сложность фармацевтики, ее социальная значимость, требует деликатных, но решительных мер для эффективного функционирования отрасли в
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целом, и Уральского биомедицинского кластера в частности. В УрФО фармацевтический кластер является развитым и конкурентоспособным на уровне
региона, и отчасти страны, однако выход на международную арену – задача
чрезмерно амбициозная. Мы можем сказать, что реализация планов программы «Фарма-2020»(полное импортозамещение лекарств) в рамках Уральского биомедицинского кластера задача, на данный момент, непосильная,
однако направление движения в сторону построения собственной системы
фармацевтической независимости является верным вектором. Важным
должно являться понимание, что развитие фармацевтики не может происходить в одночасье, а значит, и полноценные результаты появятся лишь спустя годы.
Республика Казахстан является развивающейся отраслью фармацевтической индустрии, представляется, в общей сложности, 80 предприятиямипроизводителями фармацевтической и медицинской продукции, включая
мелких производителей изделий медицинского назначения. Базой для развития национальной фармацевтической индустрии Республики Казахстан
являются 5 фармацевтических предприятий имеющий сертификат GMP.
Наиболее крупными предприятиями из них является:
- АО «Химфарм», где привлечен стратегический инвестор Польфарма,
- ТОО «СП Глобал Фарма» - компания, поставляющая фармпродукцию
в более чем в 30 страны мира,
- АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» - турецкая компания «Нобель», поставляющая лекарства в 50 страны мира»,
- ТОО «Карагандинский фармацевтический завод, где привлечен стратегический инвестор - это российский производитель «Фармстандарт».
Ускоренными темпами развиваются эти крупные фармацевтические
предприятия Республики Казахстан. В ТОП-5 казахстанских отечественных
производителей входят АО «Химфарм, «Глобал Фарма», «Кефар Кенес Фарма», Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел», «Зерде Фито». Совокупная их доля составила 72% отечественного производства.
Всего ТОП-20 предприятий производят 95% отечественных фармацевтических препаратов. Более 64% отечественного фармацевтического производства приходится на предприятия, находящиеся под иностранным контролем.
Таким образом, мы можем видеть, что Россия и Казахстан имеют все
возможности, изучив опыт Индии, существенно увеличить свою долю на
мировом рынке фармацевтической продукции.
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PECULIARITIES OF NATIONAL PHARM INDUSTRY
DEVELOPMENT IN CURRENT EPOCH
(IN THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN AND THE URAL
REGION IN RUSSIA)
Abstract:
The problem of new industries development in Russian and Kazakhstan
economies, aimed to diversify those economies, is observed. As an example
pharmaceutical industry is taken. Assessment of capacity of increasing in
the proportion of these countries in the global market is conducted. Succinct analysis of pharmaceutical industry development in Kazakhstan and
the Ural region is suggested. Crucial characteristics of the global market are
detected. Characteristics of the largest Russian and Kazakhstan pharm
companies that reflect current model of the Ural pharm cluster are given,
its benefits and disadvantages are mentioned.
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ОЦЕНКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ
Аннотация:
Целью исследования является оценка степени включенности креативных
индустрий в глобальную экономику. В результате исследования было определено усиление процессов интернационализации торговых, инвестиционных, производственных и миграционных потоков в сфере креативных индустрий до уровня сопоставимого со среднемировым, что позволяет обозначить данный процесс и достигнутую стадию развития креативных индустрий как глобализацию креативных индустрий.

Ключевые слова:
Глобализация, креативные индустрии, мировая экономика, творческие
индустрии.

Несмотря на то, что за последние 20–25 лет мировая экономика в своем
развитии достигла стадии глобализации2, степень глобализации отдельных
отраслей и рынков далеко не одинаковая. В этой связи ключевой задачей
данного исследования является оценка степени интернационализации хозяйственной деятельности такой отрасли, как креативные индустрии3. Для
изучения данного вопроса предлагается последовательно оценить следующие показатели:
1) состояние и динамику международной торговли продукцией креативных индустрий;
2

Глобализация экономики в современной научной литературе рассматривается одновременно
как достигнутая (высшая) стадия интернационализации хозяйственной жизни, так и продолжающийся процесс.
3 Креативные индустрии традиционно включают в себя такие подотрасли, как издательское
дело (книгоиздание, издание газет, журналов и т.п.), исполнительские искусства (вокальные и
музыкальные выступления, театр, танцевальное и цирковое искусство), музыкальную индустрию, аудиовизуальные индустрии (кинематограф, телевидение, радиовещание), изобразительное искусство и ремесленную деятельность, рекламную деятельность, архитектурную деятельность, дизайнерское искусство, музейное дело, интерактивные медиа (компьютерные игры,
мультимедиа и т.п.).
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2) степень торговых ограничений, действующих в отношении данной
продукции в мире;
3) поток прямых иностранных инвестиций в креативные индустрии;
4) уровень включенности креативных индустрий в глобальные цепочки создания добавленной стоимости;
5) трансграничную мобильность трудовых ресурсов в креативных индустриях.
В 2000-е гг. международная торговля продукцией креативных индустрий
продемонстрировала существенный рост: в частности, мировой экспорт товаров этого сектора экономики за 2002–2012 гг. увеличился с 205 до 474 млрд
долл. (2,6% от мирового экспорта всех товаров по состоянию на 2012 г.), услуг
креативных индустрий за 2002–2011 гг. — с 62 до 172 млрд долл. (4,0% от мирового экспорта всех услуг по состоянию на 2011 г.) [1, 2]. Средние ежегодные
темпы прироста мирового экспорта креативных товаров и услуг за 2002–2008
гг. составили 14,4%. При этом средние ежегодные темпы роста мирового экспорта креативных товаров за этот же период (11,5%) оказались несколько ниже средних ежегодных темпов роста мирового экспорта всех товаров (12%), а
средние ежегодные темпы роста мирового экспорта креативных услуг (17,1%)
существенно обогнали такие же темпы роста мирового экспорта всех услуг
(12%) [3]. Расчеты показали, что в период мирового финансового кризиса
2008 г. снижение объемов международной торговли креативными товарами и
услугами произошло в меньшей степени (–8,3% в 2009 г.), чем в целом по всему мировому экспорту (–19,7% в 2009 г.) [1, 2, 4]. Сравнивая торговую открытость креативных индустрий и всей мировой экономики, отметим, что доля
мирового экспорта продукции креативных индустрий в совокупной выручке
этой отрасли по состоянию на 2011 г. составила 29,4%, в то время как доля
мирового экспорта всех товаров в валовом мировом продукте — 30,6% [1, 2, 5,
6]. Статистика по отдельным подотраслям креативных индустрий подтверждает не только рост степени интернационализации, но и широты географического охвата: в частности, анализ показал, что по меньшей мере половина из
10 наиболее рейтинговых фильмов были показаны в 71% стран [7]. Очевидно,
что ограничением в данном процессе выступают культурные различия между
странами, которые определяют способность к потреблению отдельных продуктов креативных индустрий (например, кинофильмов), ослабляя тем самым
глобализацию торговых потоков данной продукции и усиливая их регионализацию, т.е. наблюдается рост взаимного потребления креативных товаров и
услуг странами с культурной и языковой близостью (например, тотальное распространение продукции Нолливуда4 на африканском континенте, тотальное
завоевание азиатского рынка продукцией креативных индустрий Республики
4

Нолливуд — киноиндустрия Нигерии.
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Корея в результате «корейской волны»5). В тоже время в качестве дополнительного фактора, стимулирующего глобализацию торговых потоков продукции креативных индустрий, выступает международная миграция и, соответственно, рост диаспор в различных странах мира, а также реализация программ
государственной экспортной поддержки креативных индустрий (например,
Policy Programme for the Creative Industries 2009-2013 и Creative Industries Internationalisation Programme 2013-2016 в Нидерландах) [8]. При этом существующие методологические разногласия в статистическом учете продукции
креативных индустрий между различными исследователями, организациями и
правительствами, а также растущая дигитализация товаров креативных индустрий, приводящая к их дематериализации, и усиление процессов «пиратского»
воспроизводства в креативных индустриях приводит к тому, что мы не в состоянии в полной мере оценить реальные объемы международной торговли
их продукцией. Решение данного вопроса может заключаться в анализе трансграничных потоков роялти, т.к. многие из продуктов креативных индустрий
являются объектами интеллектуальной собственности, однако и в данном случае мы наталкиваемся на несовершенство статистических баз.
Рассматривая степень ограничений, действующих в отношении международной торговли продукцией креативных индустрий, отметим, что за
2002–2008 гг. произошло снижение ставок таможенных пошлин, применяемых в отношении импорта товаров креативных индустрий, что свидетельствует о росте открытости отрасли: в частности, средняя применяемая ставка
таможенного тарифа (РНБ) в отношении предметов изобразительных искусств за этот период снизилась с 15,1% до 11,7%, в отношении предметов
дизайнерского искусства — с 20,36 до 15,9%, в отношении продукции художественных промыслов — с 19,44 до 14,78% [3]. Сопоставление уровня тарифной защиты в креативных индустриях и в мировой экономике в целом
показало, что в креативных индустриях средневзвешенная ставка применяемого таможенного тарифа (РНБ) по состоянию на 2008 г. составила 13,66%,
в то время как аналогичный показатель по всем товарам в мире — 2,99% [1,
2, 3, 9]. Несмотря на развивающийся процесс либерализации международной торговли продукцией креативных индустрий, по некоторым направлениям сохраняется отраслевой протекционизм. В данном случае в качестве
примера можно привести, так называемое «культурное исключение», т.е. исключительный режим по отношению к продукции креативных индустрий в
рамках многосторонних торговых переговоров и соглашений, которое чаще
всего реализуется через применение импортных квот. В частности, по предложению Франции данный режим был включен в 1993 г. в Генеральное со5

«Корейская волна», или Халлю — процесс динамичного распространения по всем миру в
середине 1990-х – 2010-х гг. продукции креативных индустрий Республики Корея.
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глашение по тарифам и торговле, также в 1994 г. по предложению Канады
«культурное исключение» было включено в Североамериканское соглашение
о свободной торговле (НАФТА). В настоящее время ЕС (по предложению
Франции) рассматривает вопрос введения данного торгового ограничения в
соглашение о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного
партнерства с США. Кроме того, еще около 50 стран поддерживают введение данного протекционистского инструмента с целю сохранения культурного многообразия и защиты национальной культуры от унификации и
«культурного империализма» со стороны США, что по факту приводит к
усилению закрытости креативных индустрий и ослаблению трансграничной
торговой либерализации в данном секторе экономики [10].
Развитие интернационализации хозяйственной деятельности креативных индустрий также реализуется через увеличение зарубежных инвестиционных потоков в данной отрасли. В частности, количество действующих
филиалов зарубежных компаний в сфере киноиндустрий в ЕС за 2008–2013
гг. увеличилось на 22% с 833 до 1019 [7]. Это во многом определяет то, что в
сфере креативных индустрий наблюдается внутрифирменная торговля их
продукцией, что приводит к искажению объемов международной торговли и
занижению уровня интернационализации торговой деятельности креативных индустрий.
Кроме этого в настоящее время креативные индустрии все больше
встраиваются в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, что
наиболее явно демонстрируют, например, кино- и музыкальная индустрия, в
которых производственный процесс может быть разделен между контрагентами из различных стран. Однако количественное измерение данного аспекта интернационализации креативных индустрий невозможно до тех пор,
пока в системе описания международной торговли в терминах добавленной
стоимости не будет использоваться версия 4 Международной стандартной
отраслевой классификации.
Рассматривая трансграничную мобильность трудовых ресурсов в креативных индустриях отметим сохранение в течение периода 2006–2012 гг.
следующих барьеров в ее отношении: проблемы с получением виз, связанные с несоответствием работников в сфере креативных индустрий условиям
их оформления, ограничения на получение ими разрешений на работу при
временной иммиграции, и проблема налоговых отчислений от трудовой
деятельности работников креативных индустрий в зарубежных странах. В
этой связи многие страны с начала 2010-х гг. начали вводить правила, облегчающие трансграничную мобильность трудовых ресурсов в креативных индустриях. В частности, в 2014 г. страны Латинской Америки согласовали
безвизовое перемещение работников креативных индустрий внутри региона,
такая же мера была реализована рядом стран Восточной Африки, а Австра100
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лия отменила правило, требующее получение разрешения на работу для
такого типа зарубежных работников, сохранив только обязанность оформления туристической визы. Также многие страны стали реализовывать программы финансовой и нефинансовой поддержки международной мобильности и сотрудничества в сфере креативных индустрий, что проявилось,
например, в увеличении в мире числа арт-резиденций до 1740 (по состоянию на 2015 г.) [11].
Подводя итоги, отметим, что в ходе исследования было определено
усиление процессов интернационализации торговых, инвестиционных,
производственных и миграционных потоков в сфере креативных индустрий
до уровня сопоставимого со среднемировым, что позволяет нам обозначить
данный процесс и достигнутую стадию развития креативных индустрий как
глобализацию креативных индустрий.
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Аннотация:
Высказана гипотеза о возможности преодоления моноэкспортной
специализации российского экспорта наращиванием поставок продукции продовольственного сектора. Рассмотрено его развитие в региональном разрезе на этапе 2008-2014 гг. Составлены два рейтинга 25
ведущих регионов страны по производству сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Рассмотрены результаты постсанкционного развития продовольственного комплекса страны. Ставится вопрос о необходимости сохранения и приумножения масштабов его
господдержки как важнейшего элемента обеспечения стабильно поступательного развития экономики страны и диверсификации структуры ее экспорта.
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Консервативность структуры российской внешней торговли общеизвестна. Наверное, будет моветоном напоминать о десятилетиями сохраняющейся и даже усиливающейся доминанте топливно-энергетического сырья в
экспорте страны (43,1% в 1994 г., 69,5% в 2014 г., 62,9% в 2015 г.1), прискорбно низкой и шаг за шагом сжимающейся доле машин и оборудования
в суммарном вывозе (8,7% в 1994 г., 5,3% в 2014 г., приросших до 7,4% в
2015 г. несколько неестественным путем – при абсолютном сокращении
стоимостных объемов экспорта продукции машиностроения), стабильно
высоком отрицательном сальдо в торговле обработанной продукцией (по
машинотехническим изделиям перевес ввоза над вывозом за 20 лет возрос в
1

Здесь и далее внешнеторговая статистика приводится по данным сборников ГТК/ФТС РФ
«Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» за соответствующие годы.
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13 раз с 8,5 до 109,9 млрд дол., вдвое сократившись – в силу известных причин – до 56,4 млрд дол. в 2015 г.; по химпродукции плюс в 1,5 млрд дол. в
1994 г. сменился минусом в 17,2 млрд дол. в 2014 г., сжавшимся до 8,6 млрд
дол. в 2015 г. синхронно с общим снижением российского импорта) и т. д. К
сожалению, тезу «мы ничего не производим» [1] отечественная внешняя торговля подтверждает как никакая другая отрасль экономики. По сути дела, на
бесконечные призывы к диверсификации, прежде всего, экспортного товаропотока откликнулась только та часть переработчиков, вербальные обращения к которым государство подкрепило внушительной поддержкой в различных формах, особенно финансовой. Речь, в первую очередь, идет об
ОПК, «закрывающем» половину российского машиностроительного экспортного сегмента (суммарный объем гражданских и военных поставок которого возрос с 5,6 млрд дол. в 1994 г. до 26,5 млрд дол. в 2014 г., практически оставшись на том же уровне в 2015 г. – 25,4 млрд дол. ), и пищевиках,
сумевших нарастить экспортные продажи за два десятилетия в 10,9 раза (с 1,1
млрд до 11,7 млрд дол.), или почти синхронно с нефтяниками и газовиками
(в 12,7 раза с 27,3 млрд до 346,1 млрд дол. за тот же период).
На успехах последних, равно как и проблемных точках, сдерживающих
встраивание российского продовольственного сектора в мирохозяйственные
связи страны, особенно в свете резкого обновления его современного геополитического «окружения», есть смысл остановиться подробнее. Ведь за формально
благополучным экспортным «фасадом» (1/7 российского «неминерального»
вывоза) скрывается внушительная (третья по значимости, всего ничего уступающая химпрому) масса завозимого продовольствия, занимавшего на середину
2010-х гг. 40% продуктовой розницы в стране [2] (не говоря о внушительной
«импортной» составляющей стоимости отечественных продуктов питания). При
внимательном анализе структуры российского экспортно-импортного товарооборота выясняется, что на всем 20-летнем отрезке 1994–2015 гг. на внешнеторговом «поле» строго в противофазе друг к другу располагались металлурги и
пищевики. В 1994 г. положительное сальдо в 8,6 млрд дол., заработанное первыми из них на мировых рынках невозобновляемых черных и цветных металлов, разменяли на 7,1 млрд дол. отрицательного сальдо вторых, занятых переработкой возобновимого сырья; в 2012 г. плюса в 22,2 млрд дол. чуть-чуть не хватило для компенсации минуса в 23,7 млрд дол, зато в 2014 г. 21,0 млрд дол. «металлургического» перевеса экспорта над импортом один-в-один соответствовали
20,9 млрд дол. «переввоза» продовольствия. В 2015 г., правда, отрицательное
продовольственное сальдо (10,4 млрд дол.) снова вернулось к значениям 1990-хпервой половины 2000-х гг. Поэтому не изменившегося «плюса» в торговле металлами (21,2 млрд дол.) с запасом хватило на покрытие ровно вдвое снизившегося негативного экспортно-импортного сальдо продовольственного оборота
(табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ экспортно-импортного оборота продовольственных
товаров и металлургической продукции в РФ,
1994–2015 гг., млрд дол.
Продовольственные товары и
Металлы и изделия из них
сельскохозяйственное сырье
(группы 72-83 ТН ВЭД ЕАЭС)
(группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС)
Год
Саль
Экспорт
Импорт
Сальдо
Экспорт
Импорт
до
1994
1,2
10,5
−9,3
11,2
2,5
8,7
1995
1,3
13,0
−11,7
15,3
3,4
11,9
1996
1,7
11,2
−9,5
16,2
3,7
12,5
1997
1,4
12,7
−11,3
16,7
3,3
13,4
1998
1,2
10,3
−9,1
14,7
2,7
12,0
1999
0,8
7,7
−6,9
14,1
2,0
12,1
2000
1,6
7,4
−5,8
16,7
2,5
14,2
2001
1,5
8,7
−7,2
13,9
2,8
11,1
2002
2,2
9,8
−7,6
14,2
2,6
11,6
2003
2,7
11,3
−8,6
17,4
3,6
13,8
2004
2,5
12,8
−10,3
28,6
5,1
23,5
2005
3,9
16,3
−12,4
32,8
6,8
26,0
2006
4,8
20,4
−15,6
39,4
9,6
29,8
2007
8,3
26,2
−17,9
47,6
14,8
32,8
2008
8,4
33,4
−25,0
51,5
17,4
34,1
2009
9,3
28,3
−19,0
32,1
10,3
21,8
2010
8,1
33,7
−25,6
39,3
15,5
23,8
2011
13,1
42,5
−29,2
43,2
19,8
23,4
2012
16,8
40,7
−23,9
44,4
22,5
21,9
2013
16,3
43,3
−27,0
40,8
21,7
19,1
2014
19,0
39,9
−20,9
40,3
19,4
20,9
2015
16,2
26,6
−10,4
32,9
11,7
21,2
Источник: рассчитано автором по материалам сборника «Таможенная статистика внешней
торговли Российской Федерации» за соответствующие годы.

Для страны, располагающей богатейшими биологическими (10% мировых запасов пашни, 20% мировых запасов пресной воды, порядка 20 млн
га неиспользуемых земель [3]), необходимыми экономическими ресурсами
(9% мирового производства минеральных удобрений [4], многоотраслевым
сельскохозяйственным машиностроением) и способной, по оценкам экспертов, прокормить до 1,5 млрд чел. [5], такая модель внешнеторгового обмена
российских металлов на импортное продовольствие, на первый взгляд, вы105
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глядит неестественно. Впрочем, это впечатление «странности», надо признать, ошибочно и отвечает экономическим реалиям. За ограниченностью
места нет возможности углубляться в истоки проблемы. Просто напомним,
что с довоенного времени на долгие десятилетия утвердилась модель «продовольствие в обмен на машины и оборудование», необходимые стране сначала для решения вопросов индустриализации, затем – восстановления разрушенного войной хозяйства и его последующего развития. Ее основание, в
свою очередь, покоилось на исходном посыле, согласно которому сельское
хозяйство выступает для экономики страны донором трудовых, материальных (сырье и продовольствие), финансовых (когда сплошь и рядом из села
изымался не только прибавочный, но и, частично, необходимый продукт)
ресурсов. Кстати, в позднесоветский период проблема только усугублялась, о
чем подробнее говорилось в целом ряде работ автора [6].
С середины 2000-х гг. государство стало разворачиваться «лицом» к селу, подкрепляя свои намерения активным наращиванием различных форм
господдержки. Агропромышленный комплекс страны позитивно отреагировал на внешние импульсы. Даже в неблагоприятном 2015 г. (при снижении
ВВП на 3,7%, или на 3,9% – по данным World Factbook за 2015 г.) [7] сельское хозяйство продемонстрировало 3%-ый рост, а пищевики добавили 2%
(к 2014 г.) [8]. По отдельным продовольственным позициям аграрии вышли
на двузначные темпы прироста: по сливочному маслу – 14%, мясу птицы –
20%, свинине – 30%, сыру – 34% за 2013-2015 гг. [9]. Даже с учетом известных эффектов девальвации рубля, использования контрсанкционного прикрытия, др. эта динамика не может не вызывать уважения и рождает оптимизм возможного переформатирования моноотраслевой структуры российского экспорта.
Кстати, уже в 2014 г. Россия впервые заработала на экспорте продовольствия больше, чем на экспортных поставках оружия, сохранив эту пропорцию в 2015г. и, как ожидают эксперты, в 2016 г. [10]. В 2015 г. РФ вышла
на 6-е место в мире по экспорту продовольствия [11] – 16 млрд дол. годовых
продаж на мировом рынке (при показателе экспортоемкости в целом по
АПК на уровне 21 %) [12]. К сожалению, доля России на мировом продовольственном рынке пока укладывается в более чем скромные 1,5%, хотя
многие эксперты, исходя из имеющегося потенциала, рассматривают в качестве целевого ориентира на перспективу 15%, не забывая подкрепить свои
оценки совершенно конкретными предложениями разработки государственной экспортной продовольственной доктрины [13].
Не вдаваясь в детали экспортно-импортных перипетий на продовольственном фронте последних лет, осложнявшихся политическими «привходящими», взглянем на эту проблему со стороны регионов России. Постараемся
разобраться, в какой степени их АПК удалось поймать разгоняемую государ106
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ством «волну» инициатив и адаптироваться к новым геоэкономическим реалиям. Воспользуемся для этого методом рейтингового анализа, результаты
которого в сводном виде представлены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Рейтинг 25 крупнейших регионов РФ по объему сельскохозяйственного
производства (млрд руб. в действовавших ценах)
Регион
2008
2014
2014/2008,
%
Млрд
Место в
Млрд
Место в
руб.
рейтинге
руб.
рейтинге
1
2
3
4
5
6
РФ, всего
2461,4
4319,0
175,5
в том числе:
Краснодарский край
185,3
1
286,5
1
154,6
Ростовская область
115,8
3
191,3
2
165,2
Белгородская
78,7
5
188,2
3
239,1
область
Республика
117,3
2
186,0
4
158,6
Татарстан
Воронежская
69,0
9
158,9
5
230,3
область
Ставропольский
76,4
6
149,0
6
195,0
край
Республика
105,1
4
136,9
7
130,3
Башкортостан
Алтайский край
69,2
8
113,9
8
164,6
Саратовская область
67,5
10
109,6
9
162,4
Волгоградская
70,7
7
107,8
10
152,5
область
Курская область
41,1
21
98,3
11
239,2
Челябинская
62,7
12
97,3
12
155,2
область
Тамбовская область
35,6
25
93,5
13
262,6
Оренбургская
64,6
11
90,4
14
139,9
область
Московская область
62,2
13
90,0
15
144,7
Республика
40,3
22
87,9
16
218,1
Дагестан
Ленинградская
41,3
20
86,4
17
209,2
область
Омская область
54,7
15
83,6
18
152,8
Липецкая область
39,4
24
82,0
19
208,1
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1
Красноярский край
Самарская область
Тюменская область
(с ЯНАО и ХМАО)
Новосибирская
область
Нижегородская
область
Свердловская
область
Уральский экономический район
в т.ч. Удмуртская
Республика
Пермский край
Курганская область

Продолжение табл. 2
6
137,3
173,9
161,0

2
57,5
43,6
44,9

3
14
19
18

4
79,2
75,8
72,3

5
20
21
22

48,3

16

71,4

23

147,8

45,1

17

67,1

24

148,8

40,3

23

65,7

25

163,0

354,9

14,4*

524,1

12,1*

147,7

32,2

…

60,3

…

187,3

27,0
23,0

…
…

41,7
31,8

…
…

154,4
138,3

* - % от итога по РФ
Источник: рассчитано автором по материалам сборника «Регионы России. Социально экономические показатели 2009». М.: Роскомстат, 2010; «Регионы России. Социально экономические
показатели 2014». М.: Роскомстат, 2015.

Таблица 3
Рейтинг 25 крупнейших регионов РФ по объему производства пищевых
продуктов, включая напитки и табак (млрд руб. в действовавших ценах)
2008
2014
2014/2008,
Регион
Млрд
Место в
Млрд
Место в
%
руб.
рейтинге
руб.
рейтинге
1
2
3
4
5
6
РФ, всего
2656,0
4840,0
182,2
В том числе:
Московская область
292,5
1
476,1
1
162,8
г. Москва
253,8
2
336,4
2
132,5
Белгородская
107,1
5
280,5
3
261,9
область
г. Санкт-Петербург
190,4
3
272,8
4
143,3
Краснодарский край
133,5
4
251,1
5
188,1
Ленинградская
92,8
6
175,2
6
188,8
область
Ростовская область
78,7
7
124,4
7
158,1
Республика
59,6
9
123,7
8
207,6
Татарстан
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1
Воронежская
область
Калининградская
область
Челябинская
область
Липецкая область
Новосибирская
область
Владимирская
область
Алтайский край
Свердловская
область
Тульская область
Нижегородская
область
Самарская область
Саратовская область
Ставропольский край
Омская область
Волгоградская
область
Республика
Башкортостан
Калужская область
Уральский экономический район
Пермский край
Удмуртская
Республика
Оренбургская
область
Курганская область

Продолжение табл. 3
6

2

3

4

5

49,3

14

123,5

9

250,5

48,6

16

119,6

10

246,1

55,9

12

111,9

11

200,2

61,8

8

103,4

12

167,3

58,0

11

103,3

13

178,1

36,4

22

101,3

14

278,3

46,1

19

89,8

15

194,8

48,0

17

85,9

16

179,0

48,9

15

83,3

17

170,3

46,8

18

83,0

18

177,4

58,3
39,4
34,8
50,3

10
20
24
13

82,4
74,9
72,5
71,9

19
20
21
22

141,3
190,1
208,3
142,9

34,1

25

68,8

23

201,8

38,8

21

65,4

24

168,6

35,5

23

59,6

25

167,9

218,7

8,2*

390,6

8,1*

178,6

30,2

…

44,7

…

148,0

19,9

…

41,0

…

206,0

16,8

…

24,0

…

142,9

9,0

…

17,8

…

197,8

* - % от итога по РФ
Источник: рассчитано автором по материалам сборника «Регионы России. Социально экономические показатели 2009». М.: Роскомстат, 2010; «Регионы России. Социально экономические
показатели 2014». М.: Роскомстат, 2015.
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Как видим, пищевая промышленность РФ в своей динамике опережает
сельскохозяйственное производство, что, впрочем, удивления не вызывает в
силу известно значительно большей добавленной стоимости, создаваемой в
перерабатывающем кластере. При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Из 25 российских регионов-лидеров пищевого сектора у 14 темпы роста превышают среднероссийские. Наибольшей динамикой за 2008-2014 гг. могут «похвастаться» Владимирская, Белгородская и Воронежская области, едва не утроившие объемы производства (пусть и, напомним, в действовавших ценах). В рейтинге 25 лидеров российского сельского хозяйства динамические показатели роста гораздо умереннее. Только
каждый третий из них опередил в своей динамике среднероссийский тренд.
При этом особенно показателен пример лидеров аграрного сектора, подтверждающий вывод: успех в сельском хозяйстве – залог успешности последующей переработки. Так, Белгородская область по объему сельскохозяйственного производства за рассматриваемый период переместилась с пятого на
третье место, одновременно войдя в тройку лидеров российской пищевой
промышленности.
Кстати, пример Уральского экономического района в равной мере подтверждает эту закономерность. Сокращение удельного веса УЭР в российском сельскохозяйственном итоге с 14,4% до 12,1% за 2008-2014 гг. обернулось снижением его доли в пищевом подкомлексе с 8,2% до 8,1%. Какие же
самонапрашивающиеся выводы следуют из этого, пусть даже беглого, анализа среза регионального расклада российского АПК?
Во-первых, в целом, следует признать, что российский продовольственный комплекс постепенно адаптируется к складывающимся геоэкономическим реалиям. С одной стороны, все активнее замещается подсанкционное
пространство, с другой – осваиваются новые экспортные «ниши». По оценкам Минэкономики РФ, за 2014-2015 гг. поставки в РФ попавших под продовольственное эмбарго товаров сократились на 8,6 млрд дол. [14]. Однако
их в большинстве случаев успешно заменили отечественная и продукция из
третьих стран. Например, за 2014-2015 гг. российское производство овощей
увеличилось на 1,4 млн т или ровно наполовину импортного завоза в 2013 г.
[11].
Во-вторых, нельзя не видеть и негативных последствий ухудшившейся
мировой товарной конъюнктуры и действия санкций – замедления экономики, ослабления инвестиционного потока, снижения реальных доходов населения. Только за 2015 г. среднедушевое потребление мяса в стране снизилось с 75 до 68 кг [15]. Это оборачивается «подтормаживанием» производства. В частности, Белгородская область – абсолютный лидер России по производству мяса (1 т в год на 1 жителя региона) приняла решение о частичном
сворачивании его выпуска из экономических соображений [16]. При этом
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сохраняется критически острая импортозависимость российского АПК по
целому ряду направлений (например, всю сыродельную закваску российские
сыроделы закупают за рубежом [17], особенно, в селекционноплеменоводческой сфере. К счастью, эта область под жернова санкций не
попала, но нельзя не помнить о том, что почти всех племенных свиней
стране приходится ввозить из-за границы, 20 % отечественной курятины
производится из импортного инкубационного яйца, др. [18].
В-третьих, здравый смысл подсказывает: санкции преходящи, как цикличны ухудшения-улучшения мировой конъюнктуры. Забота же о своем
«кормильце» должна оставаться извечной заботой государства. Между тем,
уже в 2016 г. объем финансирования господдержки АПК сокращен с паспортных 258 до 237 млрд руб. При этом паспорт госпрограммы развития
подкомплекса на 2017-2019 гг., предусматривавший выделение 300-324-338
млрд руб. в разбивке по соответствующим годам Минфин РФ ограничил
предельными суммами на уровне 204-198-194 млрд руб., соответственно [19].
Более чем понятны проблемы с наполнением бюджета, но как-то не хотелось бы к возвращению на «предсанкционные» позиции жалеть о недоделанном, учитывая значимость продовольственного сектора и его возможности стать реальным драйвером стабильного экономического подъема страны.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Гурова Т., Ивантер А. Мы ничего не производим // Эксперт. 2013. №
30−31. С. 5−11.
Зыкова Т. Очередь не занимать // Российская газета. 2015. 13 августа.
Крючкова Е. В Минсельхозе созрели планы на урожай // Коммерсант.
2015. 4 августа.
Инкижинова С. От мотыги к нанотехнологиям // Эксперт. 2013. № 3. С. 30.
Панин
Г.
Голодающих
пересчитают
по-новому
//
www.rg.ru/2013/03/19/golod-site.html.
Мальцев А.А. Экспортно-импортные потоки агропродовольствия и
сельскохо-зяйственного сырья: сравнительный анализ советской и российской моделей // Агропро-довольственная политика России. 2014.
№ 4. С. 2−13; Мальцев А.А. Пищевая промыш-ленность РФ: новые
возможности встроиться в экспортно-импортный оборот страны //
Известия УрГЭУ. 2016. № 2. С. 99-113, др.
Радзиховский Л. Клуб статистических путешествий // Российская газета. 2016. 5 апреля.
Медведев Д. Россия: обретение новой динамики // Российская газета.
2016. 22 сентября.
111

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Миркин Я. Не было бы счастья, да эмбарго помогло // Российская газета. 2016. 8 августа.
Куликов С. Зерно взяли на вооружение // Российская газета. 2016. 7
сентября.
Узбекова А. Слезли с иглы // Российская газета. 2016. 4 мая.
Узбекова А. Есть все свое // Российская газета. 2016. 9-15 июня.
Скрынник Е. Стране нужна экспортная продовольственная доктрина //
Эксперт. 2016. № 20. С.34.
Едовина Т. Евразия стоит свободной торговли // Коммерсантъ. 2016.
13 октября.
Есть надо больше // Российская газета. 2016. 11 октября.
Бушуев А. По белорусскому лекалу // Российская газета. 2016. 6 октября.
Матвеева А., Краснова В., Литвинова Н. Планы есть, будут ли деньги?
Эксперт. 2014. № 47. С. 18.
Костырев А., Дуленкова А. Помидоры будут ждать своего часа // Коммерсантъ. 2016. 28 мая.
Сапожков О. Минсельхоз убрал прошлогодний бюджет // Коммерсантъ. 2016. 7 сентября.
Andrey Maltsev,
doctor of Economic Sciences, professor,
Head of Global Economy Department,
Ural State University of Economics
e-mail: kafedra_meo_usue@mail.ru
Ekaterinburg, Russia

ADAPTATION OF RUSSIAN FOOD COMPLEX TO NEW
GEOECONOMIC REALITIES
Abstract:
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК СТРАН
ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА1
Аннотация:
В докладе представлена оценка состава стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (ТТП) с позиции их вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок. Выделена группа
крупных агроэкспортеров – бенефициаров либерализации
внутрирегиональной торговли среди стран-участниц ТТП,
группа нетто-импортеров, заинтересованных в сохранении
уровня защиты чувствительных товаров. Рассмотрены вызовы
и перспективы либерализации торговли сельхозпродукцией в
рамках ТПП для российских агроэкспортеров.
Ключевые слова:
Транстихоокеанское партнерство, сельскохозяйственная торговля, ВТО.
Транстихоокеанское партнерство (ТТП), ставшее мегарегиональным
вызовом многостороннему подходу ВТО, в том числе в вопросах регулирования сельскохозяйственной торговли2, в настоящем докладе будет рассмотрено с точки зрения участия стран ТТП в международном и внутрирегиональном рынке сельскохозяйственной продукции с целью определения возможных бенефициаров либерализации торговых потоков внутри ТТП.
Оценивая состав стран-участниц с позиции их вовлеченности в мировой сельскохозяйственный рынок, в первую очередь отметим значительную
гетерогенность членов Транстихоокеанского партнерства (ТТП) по участию
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3600243 мол_а.
2 См. например: [1, 2, 3].
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в аграрной торговле (табл. 1). Если на 12 стран-участниц ТТП в целом приходится 25,7% глобального сельскохозяйственного экспорта и 22,0% импорта (2014 г.), то на одни США – почти 40% всего торгового оборота агропродовольственных товаров партнерства против 0,1% вклада Брунея или 1,6% –
Перу.
Таблица 1
Торговля агропродовольственной продукцией в странах-участницах
Транстихоокеанского партнерства (2014 г.)3

Страна

Австралия
Бруней
Вьетнам
Канада
Малайзия
Мексика
Новая
Зеландия
Перу
Сингапур
США
Чили
Япония

Численность населения

Объем с.х.
товарооборота

доля
в
ТТП
, %

млн
дол.

доля
в
ТТ
П,
%

23,5

2,9

54 942,9

0,4
90,7

0,05
11,2

35,5

4,4

565,6
43 648,6
109
208,4

29,9

3,7

125,4

Объем с.х. экспорта

Объем с.х. импорта

млн
дол.

доля в
национальном
экспорте,
%

млн
дол.

доля в
национальном
импорте,
%

6,5

38 595,5

16,0

16 347,4

6,9

0,1
5,1

4,2
26 483,6

0,4
17,6

561,4
17 165,0

15,6
11,5

12,9

67 883,4

14,3

41 325,0

8,7

50 463,7

5,9

30 203,9

12,9

20 259,8

9,7

15,5

57 104,0

6,7

26 235,4

6,6

30 868,6

7,5

4,5

0,6

33 901,0

4,0

28 968,9

69,6

4 932,1

11,6

31,0

3,8

13 173,6

1,6

8 219,1

20,9

4 954,5

11,7

5,5

0,7

26 533,2

3,1

11 883,3

2,9

14 649,9

4,0

318,9

39,4

39,8

181 499,6

11,2

17,8
127,1

2,2
15,7

3,4
10,9

22 097,1
10 257,7

29,2
1,5

млн
чел.

338
315,2
28 663,6
92 482,8

156 815,
6
6 566,5
82 225,1

6,5
9,1
10,0

Сообразно позиции, занимаемой на мировом рынке агропродовольствия, страны ТТП делятся на крупных экспортеров сельскохозяйственной
продукции со значительным (от 20 млрд дол. и более) положительным сальдо (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США), заинтересованных в расши3

Составлено по: [4, 5].
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рении доступа на рынки партнеров по ТТП, и нетто-импортеров продовольствия (Япония, Мексика, Сингапур). Отдельную подгруппу в ТТП составляют Вьетнам и Малайзия, с почти совпадающими объемами экспорта,
импорта, положительного сальдо агропродовольственной торговли, которых характеризует быстро растущее население и потребление, равно заинтересованные в новых рынках сбыта и защите своих сельскохозяйственных
производителей. Важно отметить, что самые длительные согласования в
рамках ТТП по аграрному вопросу как раз происходили между названными
выше экспортерами и их визави, вызванные с одной стороны, необходимостью расширения рынков сбыта для избыточной продукции, с другой, –
стремлением к продовольственной независимости и сохранением максимальной защищенности чувствительных рыночных ниш.
Изучение Соглашения о ТТП [6] в разрезе разделов4, регламентирующих регулирование внутрирегиональной торговли сельхозпродукцией, позволяет выделить три ключевых момента. Во-первых, достигнуто снижение
тарифной защиты рынка сельскохозяйственной продукции стран-участниц
ТТП; во-вторых, зафиксировано повышение транспарентности применения
нетарифных мер во внутрирегиональной торговле; в-третьих, намечена активизация выполнения многосторонних обязательств через включение некоторых из них в Соглашение в версии «ВТО-плюс»/ «сверх-ВТО».
Размах либерализации доступа на рынок сельхозпродукции в рамках
ТТП является рекордным в истории региональных торговых соглашений. В
целом, соглашение о ТТП затрагивает практически 100% тарифных линий
на агропродовольственную продукцию Австралии, 99% – Новой Зеландии,
92% – Малайзии, 32% – Японии, 31% – Вьетнама, предполагая полное устранение либо сокращение ставок в течение 15-20 лет [7, P. 41]. Однако данный, безусловно, позитивный результат омрачает несколько важных обстоятельств. Во-первых, облегчение доступа на рынок сельскохозяйственной
продукции будет проходить с большой отсрочкой во времени (этапами от 3
до 16 лет). Во-вторых, результирующей станет значительная дифференциация итоговых ставок по товарным позициям и странам. В-третьих, заявленная либерализация, в основном, планируется к реализации через снижение
тарифной защиты при минимальных изменениях в порядке применения
нетарифных барьеров в торговле сельскохозяйственными товарами.
По данным ФТС России на 2015 г., доля 12 стран Транстихоокеанского
партнерства в сельскохозяйственном экспорте России составляет всего 3,6 %.
Только Япония с долей 2,4% является значимым рынком сбыта для России,
4

Расширенная версия настоящего исследования будет опубликована в Вестнике международных
организаций в № 1 за 2017 г. (Мальцева В.А., Чупина Д.А. Региональные и мегарегиональные
торговые соглашения: торговля сельскохозяйственной продукцией в Транстихоокеанском партнерстве).
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при этом лишь по одной группе товаров – «рыба и морепродукты», которая
составляет 90% российских поставок продовольствия в данную страну. Остальные государства ТТП не являются крупными рынками сбыта сельхозпродукции для России (рис. 1), что вызвано, во-первых, известной инерционностью отраслевой и географической структуры российского агропродовольственного экспорта, и, во-вторых, сверхвысокой конкуренцией на рынках региона с ярко выраженной доминантой США как крупнейшего экспортера и импортера продовольствия.
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Рис. 1. Доля стран Транстихоокеанского партнерства в экспорте сельскохозяйственной
продукции из России в 2015 г., %5

Рассмотрим вызовы либерализации внутри ТПП для российских агроэкспортеров на примере Японии, входящей в 10 стран – ключевых импортеров рыбы и морепродуктов из России. Средневзвешенная ставка импортной пошлины (РНБ) на данную группу товаров в Японии на 2014 г. составляла 5,7% при максимальной ставке 15%, тогда как беспошлинными оставались только 3,2% тарифных линий [9]. В соответствии с Соглашением о
ТТП Япония согласилась на значительные торговые преференции, взяв
обязательство с его вступлением в силу немедленно отменить пошлины по
92,6% тарифных линий на рыбную продукцию, ввозимую из стран ТТП, а в
отношении оставшихся 7,4% товарных позиций – обнулить в течение 11
последующих лет. Очевидно, что открывшейся возможностью непременно
воспользуются партнеры по ТТП, входящие в топ-10 крупнейших экспортеров на мировом рыбном рынке, – Вьетнам, США, Чили, Канада [10].
В качестве возможных путей минимизации ущерба российских агроэкспортеров в результате неизбежного при таком развороте событий вытес5

Рассчитано автором по: [8].
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нения из каналов торговых потоков стран ТТП важно рассматривать сопряжение внутренней политики стимулирования максимально возможного наращивания производства наиболее конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью с улучшением условий международной торговли для российских производителей через заключение преференциальных торговых соглашений.
Из всех стран ТТП наибольшие перспективы для российского экспорта продовольствия открываются во Вьетнаме в связи с подписанием 29 мая
2015 г. Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, ратифицированного 1 мая 2016 г. Условия Соглашения о ЗСТ дают основания
ожидать значительного расширения экспорта сельскохозяйственной продукции во Вьетнам из стран ЕАЭС и России, в частности. Так, например, в
соответствии с Соглашением, Вьетнам немедленно обнуляет таможенные
пошлины на молочную продукцию (с 20%), а в течение 5 лет – на мясо птицы (с 20%) [11]. В целом, либерализация внутрирегиональной торговли
сельскохозяйственной продукцией в ТТП вряд ли внесет серьезные коррективы в географию и объемы российского агроэкспорта, однако может активизировать процесс налаживания новых и развития существующих торговых
потоков, а также расширение ассортимента экспортируемой продукции.
Таким образом, в результате изучения сельскохозяйственного рынка
стран Транстихоокеанского партнерства определена значительная гетерогенность состава стран-участниц ТТП с позиции вовлеченности в мировой
сельскохозяйственный рынок и уровня фактически применяемых тарифных
барьеров в торговле основной продовольственной продукцией. Выделены
ключевые особенности регулирования внутрирегиональной торговли сельхозпродукцией ТТП, в том числе рекордное снижение тарифной защиты
при сохранении ряда «послаблений» и длительного периода имплементации
обязательств, а также включение обязательств «ВТО-плюс» и «сверх-ВТО».
Рассмотрение вызовов и перспектив либерализации внутрирегиональной
торговли сельхозпродукцией в рамках ТТП для российских агроэкспортеров
позволяет заключить, что либерализация торговли сельскохозяйственной
продукцией в ТТП не внесет серьезные коррективы в агроэкспорт России,
однако может активизировать процесс налаживания новых и развития существующих торговых потоков, а также расширение ассортимента экспортируемой продукции.
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КОНСОЛИДАЦИЯ ЛОУКОСТ-АВИАКОМПАНИЙ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ КАК
ПОСЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
Аннотация:
Проведен сравнительный анализ динамики глобального авиапассажиропотока лоукост-авиакомпаний за 2003-2015 гг. К одному из главных
выделенных последствий глобализации воздушного транспорта на
современном этапе отнесено усиление консолидации отрасли в результате становления новых высокоорганизованных форм сотрудничества. Реализация преимуществ кооперации авиакомпаний в рамках
формирования дальнемагистральных лоукост-подразделений и международных альянсов бюджетных авиакомпаний позволит повысить
конкурентоспособность лоукост-авиаперевозчиков на мировом рынке.

Ключевые слова:
Альянсы лоукост-авиаперевозчиков, бюджетные авиакомпании, глобализация воздушного транспорта.

Усложнение форм экономического взаимодействия авиакомпаний выступает важнейшей отличительной чертой развития мирового рынка пассажирских авиаперевозок этапа глобализации. К подобным формам сотрудничества можно отнести кооперацию в рамках глобальных альянсов, когда любой авиаперевозчик вне альянса конкурирует не с отдельными авиакомпаниями, а с альянсом в целом, со всей его сетевой, финансовой и производственной мощью. Высокий уровень конкуренции в отрасли также обуславли120
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вает широкое распространение гибких бизнес-моделей лоукоставиаперевозок.
Консолидация позволяет авиаперевозчикам избавиться от чрезмерной
конкуренции, оптимизировать маршрутную сеть, организационную структуру компании, а также укрепить свое положение на рынке. «Турбулентности»,
переживаемые мировой экономикой, как показали кризисные ситуации на
стыке 2000-2010-х гг., только подстегивают консолидационные процессы на
рынке пассажирских авиаперевозок. Из главных их проявлений выделим,
прежде всего, оформление к 2000 г. глобальной триады альянсов традиционных авиакомпаний (Star Alliance, SkyTeam и Oneworld). По состоянию на
2015 г., на долю мегаальянсов приходилось 1,2% от примерно 5000 авиакомпаний мира, контролирующих свыше 60,8% мирового пассажирооборота, с
маршрутным охватом практически всех частей света. За 2000-2015 гг. количество перевезенных данными альянсами пассажиров увеличилось в 1,8
раза – с 924,3 млн пасс. в 2005 г. (46,9% глобального пассажиропотока) до
1819,1 млн пасс. в 2015 г. (52,0%) [1], [2], [3].
Классическая модель авиатранспортного альянса достигла пика своего
развития и всё больше стремится к более разносторонним формам стратегического сотрудничества. Поскольку возможностей для расширения у глобальных альянсов традиционных перевозчиков остается всё меньше и меньше,
фокус их интересов перемещается на связи с лоукостерами. Так, в декабре 2015
г. Star Alliance запустил программу Connecting Partner Model (первым участником программы стала южноафриканская Mango Airlines), позволяющую взаимодействовать с лоукостерами. При этом бюджетные авиакомпании не обязаны быть полноправными членами альянса, а лишь обеспечивают стыковочные рейсы. К внедрению программы стыковок рейсов с аффилированными
лоукостерами подтолкнуло желание таких традиционных участников как
Lufthansa осуществлять внутриевропейские полеты под брендами дочерних
бюджетных подразделений Germanwings и Eurowings. Рассматривается присоединение к программе и некоторых азиатских лоукостеров.
Использование новых более гибких бизнес-моделей, таких как низкобюджетные (лоукостеры) и гибридные (сочетающие черты лоукост- и традиционной бизнес-модели) авиакомпании, вызвано высоким уровнем конкуренции в отрасли, а также растущим спросом. Эксплуатационные издержки в
расчете на 1 пасс-км и средний уровень цен у них ниже, чем у традиционных
перевозчиков, так как в большинстве случаев все дополнительные услуги
(провоз багажа, питание и др.) осуществляются за отдельную плату. Родоначальниками бюджетных версий авиакомпаний принято считать США.
В 2015 г. бюджетные авиакомпании обеспечивали 27,1% мировых
авиаперевозок. За 2003-2015 гг. их доля в глобальном пассажиропотоке выросла более чем в 2 раза: с 12,2 до 27,1% (рис. 1). В абсолютном исчислении
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объемы перевозок лоукостеров за указанный период возросли в 5 раз: со 197
до 1100 млн пассажиров, существенно превзойдя динамику мирового пассажиропотока (с 1,7 млрд в 2003 г. до 3,5 млрд пассажиров в 2015 г.) [4, C. 36].

Рис. 1. Доля лоукост-компаний в глобальном авиапассажиропотоке в 2003-2015 гг. [4. C. 36]

Данные рис. 1 демонстрируют рост бюджетных авиаперевозок даже в
кризисные периоды. Этому способствуют оптимизированная структура операционных расходов и увеличение масштабов деятельности за счет возрастающего спроса на доступные авиаперевозки. Более того, лоукостеры, создав
прецедент финансовой угрозы традиционным авиакомпаниям, фактически
«подтолкнули» их к созданию собственных бюджетных подразделений или
переходу к гибридной (смешанной) бизнес-модели.
Самая высокая доля лоукостеров на внутренних воздушных линиях
(ВВЛ) характерна для Юго-Восточной Азии. В 2015 г. она достигла 56,4%
внутреннего авиапассажиропотока (табл. 1). Для данного региона также характерны самые высокие темпы роста доли бюджетных авиакомпаний как на
ВВЛ, так и на и международных воздушных линиях (МВЛ). Второй по динамике роста – регион Латинской Америки, третий – ЦВЕ. На рынках развитых стран (Северной Америки, Западной Европы) бюджетные авиаперевозчики также все сильнее теснят традиционные авиакомпании, «захватив» от
1/3 до почти половины сегмента ВВЛ и опережающими темпами закрепляясь на рынке МВЛ.
В России в настоящее время функционирует лоукост-авиакомпания
Победа, однако, развитие бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозок
находится лишь на стадии формирования. Даже на этапе становления первых российских бюджетных авиакомпаний SkyExpress и Авианова их доля
на ВВЛ России являлась существенной. Так в 2010 г. указанные лоукостеры
перевезли 3,2 млн пасс. или 11% пассажиропотока ВВЛ России (рис. 3).
Опыт доказывает существование колоссального спроса на доступные авиаперевозки.
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Таблица 1
Изменение доли бюджетных авиакомпаний в пассажиропотоке ВВЛ и МВЛ
по регионам мира в 2003-2015 гг.,% [5]
ВВЛ
МВЛ
Регион
2003
2015
2003
2015
Северная Америка

21,0

30,6

2,9

12,0

Западная Европа

18,1

42,0

3,3

18,0

Восточная и Центральная
Европа

4,1

5,4

4,0

32,4

Азиатско-Тихоокеанский
регион

2,4

26,4

3,6

5,6

в т.ч. Юго-Восточная
Азия

4,0

56,4

2,0

18,6

Латинская Америка

7,2

32,6

2,4

18,2

Ближний Восток

0,1

18,9

0,3

11,2

Рис. 2. Пассажиропоток российских бюджетных авиакомпаний (млн пасс.), а также
их доля во ВВЛ России в 2007-2015 гг., % [6]

Общее количество пассажиров, перевезенных Toп-10
10 бюджетных ави
авиакомпаний за 2003-2015
2015 гг., увеличилось со 126,8 до 531,9 млн человек. У 8 из
10 указанных лоукостеров процент занятости пассажирских кресел превыш
превышает среднеотраслевой показатель (80,4% по итогам 2015 г.) [7]. Для сравнения:
у крупнейшей в мире авиакомпании American Airlines процент занятости
пассажирских кресел составляет 82,0%, Delta Air Lines – 84,7%, Lufthansa –
80,1%. Лидеры бюджетных авиаперевозок
ок также успешно конкурируют с
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мировыми флагманами по объемам пассажиропотока, размерам флота и
ключевым финансовым показателям.
Несмотря на то, что в мире действуют свыше 100 бюджетных авиакомпаний, 10 крупнейших из них обеспечивают почти половину (49,4%) общего объема лоукост-авиаперевозок. Среди них 4 авиадискаунтера действуют в
Европе, по 2 – в США и ЮВА, по одному – в Южной Америке (Бразилия) и
Южной Азии (Индия) (табл. 2).
Таблица 2
Топ-10 лоукост-авиакомпаний по количеству перевезенных в 2015 г.
пассажиров
Парк
Кол-во
Процент
воздушны
перевезенных
занятости
№в
х судов
Авиакомп
пассажиров, пассажирских
рейти
Страна
(ВС),
ания
млн человек
кресел, %
нге
ед.
2003

2015

2003

2015

2003 2015

1

Southwest
Airlines

США

65,7

144,6

66,8

83,6

388

703

2

Ryanair

Ирландия

15,7

106,4

83,0

92,9

54

352

3

EasyJet

Великобритания

20,3

68,6

84,1

92,6

74

249

4

Gol

Бразилия

7,3

38,9

64,2

77,2

22

133

5

JetBlue
Airways

США

9,0

35,1

84,5

84,7

53

218

6

Lion Air

Индонезия

4,8

32,0

90,0

82,0

24

114

7

IndiGo

Индия

0,9*

31,4

70,1*

83,4

8*

107

8

Norwegia
n

Норвегия

1,2

25,8

62,0

86,2

8

106

9

Vueling
Airlines

Испания

0,4**

24,8

67,8**

81,3

4**

102

10

AirAsia

Малайзия

1,5

24,3

74,0

80,2

7

80

Составлено авторами по данным [4, c.36]
*IndiGo основана в 2006 г.
**Vueling Airlines основана в 2004 г.
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В 2015 г., ввиду высокого уровня конкуренции, впервые за последние 15
лет незначительно снизилась доля лоукостеров на внутреннем рынке ЮВА
(рис. 3), что подтолкнуло их к созданию первых альянсов бюджетных авиаперевозчиков. В январе 2016 г. в Китае основан первый в мире альянс, состоящий исключительно из низкотарифных авиакомпаний. Его участниками стали четыре дочерних перевозчика китайской авиакомпании Hainan
Airlines, которая не входит ни в один глобальный альянс: HK Express (базируется в Гонконге), Lucky Air (Куньмин, провинция Юньнань), Urumqi Air
(Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район) и West Air (Чунцин, провинция Сычуань). Объединение получило название U-Fly Alliance. В июле
2016 г. к альянсу присоединился южнокорейский лоукостер Eastar Jet.

Рис. 3 Изменение доли бюджетных авиакомпаний в пассажиропотоке
ВВЛ и МВЛ Юго-Восточной Азии в 2003-2015 гг.,% [8]

Совокупный флот лоукостеров, вошедших в альянс, составляет 84 воздушных судна, которые выполняют в общей сложности 168 рейсов в 85 азиатских городов. В среднем рейсы участников U-Fly выполняются круглосуточно каждые три минуты. К 2020 г. общее число воздушных судов U-Fly
планируется увеличить более чем до 200 машин. В 2015 г. совокупный пассажиропоток участников составил 20,5 млн чел. Рассматривается возможность включения в альянс независимых перевозчиков [9].
В мае 2016 г. на мировом рынке пассажирских авиаперевозок (МПА)
появился ещё более крупный альянс бюджетных перевозчиков, образованный восемью авиадискаунтерами. Новая структура получила название Value
Alliance. Value Alliance является четвертым крупнейшим мировым авиаальянсом после Star Alliance, SkyTeam и Oneworld. Помимо Vanilla Air, подконтрольной японской ANA, в альянс вошли принадлежащие Singapore Airlines
авиакомпании Scoot и Tiger Airways, австралийская Tigerair Australia, таиландские Nok Air и NokScoot (совместное предприятие Nok Air и Scoot),
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филиппинская Cebu Pacific Air и южнокорейская Jeju Air. Стать членом альянса может любая желающая лоукост-авиакомпания. В совокупности члены
Value Alliance выполняют перевозки более чем по 160 направлениям, а авиапарк перевозчиков в сумме включает 176 воздушных судов [10]. Для сравнения флот одного из крупнейших азиатских лоукостеров Lion Air включает
114 воздушных судов (табл. 3).
Таблица 3
Основные показатели альянсов бюджетных авиакомпаний
в сравнении с крупнейшими независимыми лоукостерами АТР
Название
Страна
Пассажиропот
Флот,
Число
авиакомпани
ок, млн чел.
ед. ВС
направлен
и/
ий
Альянса
полетов
Крупнейшие независимые лоукостеры АТР
Lion Air
Индонезия
32,0
114
126
IndiGo
Индия
31,4
107
40
AirAsia
Малайзия
24,3
80
68
Jetstar
Австралия
17,9
70
39
Альянсы бюджетных авиакомпаний
Value Alliance
Япония,
46.9
176
160
(8 лоукостеСингапур,
ров)
Таиланд,Филип
пиныЮжная
Корея
U-Fly Alliance
Китай, Южная
20,5
84
85
(5 лоукостеКорея
ров)
Источник: составлено авторами по данным [4] и [10].

Партнерство бюджетных авиакомпаний имеет решающее значение для
начала новой фазы роста на высококонкурентном азиатском рынке. Оно
особенно важно для независимых лоукостеров, которые не входят в три основные низкозатратные авиагруппы региона – AirAsia, Jetstar и Lion. Доля
рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, приходящаяся на участников альянсов Value и U-FLY, в совокупности составляет примерно 19%. Данная
цифра сопоставима с долей AirAsia/AirAsia X – 16%, Lion Air – 11% и
Jetstar – 9% [10]. Из 53 лоукостеров, базирующихся в АТР, восемь являются
членами альянса Value и пять – U-FLY.
Основой возможности создания альянсов бюджетных авиакомпаний
послужила разработка специального программного обеспечения, позволяющего продавать билеты на стыковочные рейсы партнеров. Оба альянса
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планируют увеличивать количество участников. В настоящее время в АТР
насчитывается 25 лоукостеров, которые не входят в группы Air Asia, Lion или
Jetstar, и могут стать потенциальными участниками вновь созданных лоукост-альянсов. На данные 25 авиакомпаний приходится 45% рынка АТР. В
свою очередь, в Юго-Восточной Азии на долю групп AirAsia и Lion, а также
альянса Value Alliance приходится 80% перевезенных пассажиров [10].
Главная цель вступления в альянс Value Alliance для участников заключается в увеличении узнаваемости их брендов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а также расширении дистрибуционной сети. Большинство брендов
участников данного альянса неузнаваемы за пределами их внутренних рынков. Так, например, пассажир из Филиппин, путешествующий из города
Манила (Филиппины) в Чианграй (Таиланд), скорее всего, знаком с крупнейшим лоукостером Филиппин – Cebu Pacific, но незнаком с тайской бюджетной авиакомпанией Nok. Существование альянса позволяет пассажиру
купить единый билет Cebu Pacific со стыковочным рейсом БангкокЧианграй, выполняемым Nok Air. В противном случае пассажиру пришлось
бы покупать два отдельных авиабилета, и, скорее всего, он выбрал бы стыковочный рейс конкурирующей, возможно, более узнаваемой авиакомпании.
На начальной стадии преимущества от участия в указанных альянсах
бюджетных авиакомпаний достаточно ограничены. Члены альянса Value
Alliance пока не планируют приводить флот к единообразию и создавать
унифицированную программу лояльности, что является преимуществом
независимых лидирующих групп лоукостеров. Альянсы лоукостеров являются упрощенной альтернативой попытки увеличить транзитный пассажиропоток и привлечь пассажиров с новых рынков, в настоящее время выбирающих перевозчиков-конкурентов. На начальном этапе прогнозируется
лишь небольшое увеличение интерлайн-пассажиропотока.
Формирование альянсов лоукостеров также является попыткой
справиться с проблемой переизбытка мест. Причиной возникновения данной проблемы может быть как собственная излишне агрессивная стратегия
расширения, так и появление новых лоукостеров в регионе. Когда мест становится больше, чем пассажиров, маржа прибыли может исчезнуть, а авиакомпания – стать убыточной. В настоящий момент данная проблема выходит на первый план в ЮВА, где ряд бюджетных перевозчиков (малазийская
Air Asia, сингапурская Tiger Airlines) уже отменяют или откладывают заказы
на новые воздушные суда, принимая во внимание излишек существующих
провозных мест.
Ключевое преимущество вступления в глобальный альянс — получение расширенного код-шеринга и интерлайна, когда пассажиры могут бронировать перелеты на рейсах партнеров. Чем больше членов альянса, тем
больше возможностей у перевозчика виртуально присутствовать во всем
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мире. В рамках альянсов участники также координируют расписание полетов для обеспечения большего числа стыковок с рейсами партнеров.
Кроме того, лоукостеры начали диверсифицировать свои маршрутные
сети дальнемагистральными авиаперелетами. За последнее десятилетие свыше половины вновь созданных авиакомпаний, работающих на подобных
маршрутах, являлись бюджетными. Создание дальнемагистральных лоукост
подразделений характерно как для традиционных, так и для бюджетных
авиаперевозчиков. Для подобных целей малазийский лоукостер AirAsia создал дочернюю компанию AirAsia X, а традиционная авиакомпания Singapore
Airlines создала бюджетное подразделение Scoot. Хотя на лоукостеры приходится лишь 3% пассажиропотока регулярных дальнемагистральных авиаперелетов, количество перевезенных ими пассажиров на данных направлениях за 2000-2014 гг. удвоилось.
В первые годы функционирования средняя дальность полета бюджетных авиакомпаний составляет не более 900 км, однако данная цифра возрастает по мере развития маршрутной сети. Так, средняя дальность полета
крупнейшего мирового лоукостера Southwest Airlines (США) выросла с 555
км в 1982 г. до 1100 км на начало 2015 г. Для сравнения: данный показатель у
крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair увеличился с
555 км в 2000 г. до почти 1300 км на начало 2015 г. Средняя дальность перелета дальнемагистральных лоукостеров АТР AirAsia X и Jetstar Airways (дочернее подразделение австралийской традиционной авиакомпании Qantas) в
2015 г. составила 4600 км и 1500 км, соответственно. В случае успеха лоукостеры, осуществляющие дальнемагистральные рейсы, будут способствовать
росту международного авиапассажиропотока, а также пассажиропотока международных рейсов второстепенных аэропортов.
К началу 2010-х гг. бюджетные авиакомпании отвоевали 1/4 глобального рынка авиаперевозок у традиционных перевозчиков, вынужденных
в целом ряде случаев создавать собственные бюджетные подразделения или
переходить к смешанной бизнес-модели. Сверхагрессивная борьба за пассажиров усиливает конкуренцию и в лоукост-среде, способствуя процессам
консолидации. В условиях высокой волатильности глобального авиарынка
реализация преимуществ экономической кооперации авиакомпаний в рамках формирования дальнемагистральных лоукост-подразделений и международных лоукост-альянсов позволит повысить конкурентоспособность
бюджетных авиаперевозчиков на мировом рынке. Можно предположить
появление аналогичных бизнес-союзов и в других географических сегментах
рынка международных пассажирских авиаперевозок.
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This article includes the analysis of the dynamics of global air passenger
traffic by low-cost carriers in 2003-2015. The increased industry
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ЭКОНОМИКИ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ
РЕГИОНОВ
Аннотация:
В работе высказана гипотеза о необходимости поиска новых путей
развития старопромышленных регионов и решения обострившихся
проблем данных территорий. Выделены два альтернативных сценария
развития СПР: реструктуризация и реиндустриализация. Проведен
сравнительный анализ различных стратегий реструктуризации СПР.
Рассмотрены основные подходы к пониманию реиндустриализации.
Проанализирована региональная политика реиндустриализации европейских СПР. Поднимается проблема выбора наиболее целесообразного сценария развития СПР.

Ключевые слова:
Cтаропромышленный регион, реструктуризация, реиндустриализация,
промышленная политика, региональная политика.

Старопромышленные регионы (СПР) привлекли внимание исследователей во второй половине 20 в. после активизации процессов постиндустриализации и снижения роли производственного сектора в экономике. Вопрос о будущем развитии промышленных территорий не теряет своей актуальности и на сегодняшний день.
Несмотря на то, что сам термин «старопромышленный регион» (СПР)
введен в научный оборот на стыке 1970-х – 1980-х гг., в научных кругах до
сих пор нет общего подхода к его толкованию. Выработке единого определения препятствует неоднозначность СПР, возникавших в разные исторические периоды и основывающихся на различных базовых отраслях. В таблице
1 представлена эволюция основных подходов к определению понятия «старопромышленный регион».
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Таблица 1
Подходы к определению термина «старопромышленный регион»
в отечественной и зарубежной литературе
Автор
Работа
Год
Определение
Зарубежные авторы
Carney, J.,
Hudson,
R., Lewis,
J.

Regions in
Crisis [1]

Steiner M.

Old Industrial Areas: A
Theoretical
Approach [2]

Tödtling
F., Trippl
M.

One Size Fits
All? Towards
a Differentiated Policy
Approach
with Respect
to Regional
Innovation
Systems [3]

Гранберг
А.Г., Артоболевский С.С.,
Ковалева
Г.А.

Реструктуризация
старопромышленных регионов: опыт
России и
мира [4]
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1980

СПР - регион, в котором доминирующая отрасль тяжелой промышленности
(например, угольная, металлургическая
или тяжелое машиностроение) претерпела резкий спад в 1960-х гг.
1984 СПР - особый тип проблемного региона
с экономической основой, образованной в прошлом веке ограниченным
числом развитых секторов, например,
металлургией, добычей полезных ископаемых, текстильной отраслью, и успешно развивавшийся более ста лет, но
сейчас претерпевающий спад
2004 СПР - это тип проблемных регионов, где
обучение и инновации в условиях обновления экономической структуры недостаточны для его эффективного осуществления. Для них характерны узкоориентированные на традиционные отрасли технологические инновации, которые доминируют над разработкой и выводом на рынки новой продукции и диверсификацией
экономической деятельности
Отечественные ученые
1998 СПР - территории или районы, профилирующие отрасли которых в силу научно-технического прогресса и изменений
спроса потеряли рынок сбыта, стали убыточными и либо полностью прекратили
производственную деятельность, либо
находятся в стадии стагнации
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Автор
Глонти
К.М.

Работа
Старопромышленные
регионы:
проблемы и
перспективы развития. Проблемы федерализма
[5]

Год
2008

Продолжение табл. 1
Определение
СПР — это территория с устаревающей,
невысокого технологического уровня
промышленностью. Это территория с
относительно низким уровнем технологического развития промышленного
комплекса, размещенного в ее границах,
сложившимся с течением времени

Общей чертой большинства подходов в отечественной и зарубежной
литературе выступает акцент на проблемах территории. При этом количество выделяемых авторами негативных характеристик региона растет по мере
изучения данной темы. Исключение из общего правила составляют поздние
работы отечественных авторов, которые подчеркивают существенный потенциал развития старопромышленных регионов.
СПР являются территориями с высоким уровнем зависимости от одной
или нескольких профильных отраслей промышленности, негибкой институциональной структурой и постепенно уходящей с рынка продукцией.
Стоит отметить существование отлаженных связей между предприятиями в
рамках производственного цикла и промышленное производство как основную сферу занятости населения. Сочетание указанных факторов приводит к
невозможности быстрой адаптации к условиям мирового рынка, что снижает
общеэкономическое благосостояние регионов. В тот или иной исторический период старопромышленные регионы сталкиваются с многочисленными вызовами устойчивому развитию, среди которых, в частности, можно
выделить устаревание производственных активов; обострение проблемы
монопрофильности; усиление зависимости от мировых цен; ухудшение экологической ситуации; снижение степени адаптивности производственных
систем.
В конечном итоге эти вызовы оборачиваются растущей деиндустриализацией. Высокая степень уязвимости старопромышленных регионов, усугубляемая процессами деиндустриализации, приводит к необходимости поиска
новых путей и стратегий развития. В отечественной и зарубежной научной
литературе выделяют два основных сценария экономического возрождения
СПР: реструктуризацию и реиндустриализацию. Ключевое отличие между
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ними заключается в различном понимании роли отраслей специализации
региона в процессе его трансформации.
Реструктуризация СПР представляет собой целенаправленное изменение структуры экономики региона с целью снижения доли профильных
отраслей промышленности, находящихся в кризисном состоянии. При этом,
исходя из объёма необходимых к освоению компетенций и "близости" новых точек роста к существующим отраслям специализации, выделяют несколько видов реструктуризации. Их краткая характеристика представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Характеристика видов реструктуризации экономики СПР1
Вид реструктуризации
1
Сущность

Угрозы

1

Частичная
диверсификация промышленности

Развитие сектора услуг

2
3
4
Развитие
Развитие новых для Отказ от промышленносмежных
от- региона
отраслей сти как основного локораслей
про- промышленности
мотива экономического
мышленности
роста
 Сохранение  Необходимость
 Утрата индустриальпроблемы
освоения
новых
ного потенциала;
монопрокомпетенций;
 необходимость освоефильности;
 угроза
коллапса
ния большого количе усугубление
новых
отраслей
ства новых компетенэкологичепромышленности;
ций;
ской обста-  существенные фи-  сокращение рабочих
новки
нансовые вливания;
мест; социальные риски
 потребность в новых
ресурсах;
 утрата накопленного
опыта в профильных отраслях

Составлено по: [6, 7, 8]
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Диверсификация
промышленности
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Продолжение табл. 2
1
Преимущества

Пример

2
3
4
 Использова Решение пробле-  Решение
проблемы
ние накопмы монопрофильмонопрофильности;
ленного
ности;

снижение остроты
опыта
в 
создание рабочих
экологических пропрофильных
мест;
блем региона;
отраслях;

устойчивый

создание
новых
 создание
экономический
точек экономическорабочих
рост
го роста
мест;
 сглаживание
социального
напряжения
Регион Эмилия- Моравскосилезский
Район
горной
цепи
Романья (Ита- край (Чехия), тради- Mecsek
в
Южнолия), основной ционно специализи- Задунайском крае (Венготраслью спе- рующийся на метал- рия). После ликвидации
циализации
лургии, в целях ди- отрасли специализации
которого явля- версификации эко- региона (добыча угля и
ется текстиль- номики региона в урана),
региональный
ная промыш- 2000-х гг. начал раз- центр Pécs принял страленность
с витие
альтернатив- тегию развития, ориенцелью сниже- ных отраслей про- тированную, в первую
ния
рисков мышленности.
На очередь, на сектор услуг.
монопрофильсегодняшний день в Попытка создать в рености и реше- регионе представле- гионе крупный центр
ния структур- ны промышленные розничной
торговли
ных экономи- кластеры в деревооб- провалилась в связи с
ческих проблем работке (31 компа- гражданской войной в
в 1990-х гг. ния), IT технологиях Югославии.
Развитие
стимулировал
(42), строительстве, культурной сферы и
развитие пред- автомобилестроении
системы высшего обраприятий
по и пр. Сталелитейная зования позволили недизайну и по- отрасль сохранена и сколько смягчить пошиву одежды
представлена класте- следствия экономическором, включающим 18 го кризиса, но не решили
предприятий
структурных
проблем
региона

Первый вид реструктуризации СПР заключается в развитии смежных
отраслей промышленности на базе сформировавшихся сфер специализации
региона. Этот процесс подразумевает наименее безболезненное с позиции
социальных издержек снижение роли профильных отраслей. Его неоспо135
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римым преимуществом является использование существующего потенциала
и создание новых рабочих мест в промышленности. Для успешной трансформации региона требуется освоение новых компетенций, но их число
меньше, чем при альтернативных сценариях, что означает более низкий
уровень финансовых и временных затрат. Однако этот вариант диверсификации практически не решает проблему монопрофильности региона, что
ограничивает потенциал для дальнейшего роста.
Второй вид реструктуризации подразумевает развитие принципиально
новых для региона отраслей промышленности. В идеале данный сценарий
может способствовать формированию устойчивой диверсифицированной
региональной экономики. Тем не менее, для его реализации требуется наибольшее количество ресурсов – сырьевых, трудовых, финансовых, а также
наличие развитой производственной инфраструктуры и накопленной суммы
управленческих навыков. Несмотря на расширение предложения рабочих
мест в промышленности, развитие альтернативных отраслей может вызвать
негативную реакцию общества, вынужденного осваивать новые специальности.
Наконец, третий вид реструктуризации предполагает расширение сферы услуг как основного источника экономического роста. Данный сценарий
может способствовать снижению зависимости от профильных отраслей
промышленности, смягчить отрицательное воздействие на экологическую
обстановку в регионе. Его прямым следствием являются растущая деиндустриализация, сокращение рабочих мест и большая подверженность негативному влиянию глобальных кризисов.
В качестве второго сценария возрождения экономики старопромышленных регионов рассматривается реиндустриализация на новой технологической основе. Именно этот вариант является оптимальным с позиции сохранения и развития существующего промышленного потенциала и максимального использования накопленного опыта в отраслях специализации.
Несмотря на то, что отдельные элементы реиндустриализации начали
проявляться в конце прошлого столетия, явление до сих пор вызывает множество споров в научной среде. Существует два основных подхода к пониманию процесса реиндустриализации. В рамках первого реиндустриализация воспринимается как глобальная тенденция возрождения роли промышленности в экономике и восстановления промышленного базиса. Этой идеи
придерживаются, в частности, Е. В. Сумина, Д. В. Зябликов, которые рассматривают реиндустриализацию как восстановление роли и места промышленности как базового компонента национальной экономики и ее диверсификация через развитие высокотехнологичных отраслей. [9]
Согласно второму подходу реиндустриализация представляет собой вид
промышленной политики. Сторонником данного подхода можно считать
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С.Д. Бодрунова, определяющего реиндустриализацию как проведение экономической политики, представляющей собой набор мероприятий по восстановлению роли и места промышленности в экономике страны в качестве
ее базовой компоненты на основе нового, передового технологического уклада путем решения комплекса взаимосвязанных экономических, организационных и иных задач. [10] В данном контексте в рамках исследования темы
реиндустриализации рассматриваются конкретные меры, предпринимаемые
субъектами экономики для стимулирования развития и модернизации промышленности.
Набор инструментов политики реиндустриализации индивидуален для
каждого отдельно взятого случая, так как для достижения максимального эффекта принципиально важно учитывать характерные особенности объекта политики. Объектами реиндустриализации могут выступать национальные экономики
или отдельные территории. Так, СПР, остро нуждающиеся в реформировании
экономики и при этом обладающие неоспоримым потенциалом для успешного
экономического развития, выступают одной из наиболее перспективных площадок для внедрения политики реиндустриализации.
Особенности региональной политики европейских государств, одними
из первых на рубеже 1950-1960-х гг. поставивших в повестку дня выработку
политики реструктуризации экономики старопромышленных регионов,
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Региональная политика европейских государств по реиндустриализации
экономики СПР в 1960-2000-х гг.
№
1

Цель
Обновление производственной базы
промышленности
региона

Содержание
Улучшение
базовой инфраструктуры региона

Инструменты
Разработка
стратегий развития регионов

Развитие системы
высшего
образования,
включая увеличение
числа
студентов
и
количества образовательных
программ

Реализация
Первый этап реструктуризации экономики Рура в 1960х гг., включавший разработку двух стратегий: «Программа развития Рура»,
1968 г. и «Стратегия развития земли Северный РейнВестфалия», 1974 г. [11]
В Руре за 1960-е-1970-е гг.
построено 8 университетов
11 политехникумов; создана
система повышения квалификации рабочей силы
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Продолжение табл. 3
№

2

138

Цель

Развитие
инновационной составляющей
промышленности
региона

Содержание

Развитие сотрудничества в
сфере
науки,
внедрение
передовых
технологий

Инструменты

Реализация

Финансирование
строительства
объектов инфраструктуры

Модернизация транспортного
порта в г. Бильбао (Испания),
сделавшая город четвертым
крупнейшим портом в стране
[12]
Введение в федеральное законодательство Германии по
защите окружающей среды в
начале 1970-х гг. принципа
«загрязнитель платит»

Предоставление
льгот предприятиям, соответствующим критериям инновационного развития
Создание и модернизация институтов развития

В 1970-х гг. модернизирован
Regionalverband Ruhr (Ruhr
Regional Association) - институт
планирования, объединявший
11 муниципалитетов Рура и
занимавшийся
вопросами
принятия и согласования решений по инфраструктурным
проектам региона.
С помощью данной организации
реализован, например, проект
Industrial Heritage Trail [13]

Формирование
технологических
парков


Eurasanté
Park
(Лилль, Франция) основан в
1996 г. На сегодняшний день
резидентами парка являются
около 130 предприятий здравоохранения, создано 2600
рабочих мест;

West of Scotland
Science Park (Глазго, Великобритания) основан в 1983 г. В
парке создано 823 рабочих
места на предприятиях, работающих в области фармацевтики и биотехнологий. Около
45% продукции резидентов
экспортируется на внешние
рынки
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Продолжение табл. 3
№
3

Цель
Повышение
инвестиционной привлекательности региона

Содержание
Улучшение
имиджа
СПР

Инструменты
Использование
инструментов
маркетинга для
изменения
имиджа региона
Развитие культурной сферы
(музыкальные
концерты, музеи, фестивали)

Реализация
В 1980-х гг. разработана
маркетинговая программа
развития Манчестера, включавшая развитие культурной
сферы, открытие центров
досуга и отдыха [7]

Guggenheim музей
в Бильбао (открыт в 1997
г.). В течение трех лет после открытия музея за счет
расходов туристов получено около 100 млн евро налоговых поступлений в
местный бюджет; [14]

Museum Folkwang
в Эссене (открыт в начале
XX в., реконструирован и
обновлен в 1980-х гг.).
Привлекает около 800 тыс.
посетителей, ежегодно увеличивая
туристический
поток. Позиционируется
как способ изменения
имиджа региона в сознании туристов [15]

Во всех случаях стратегия развития регионов разрабатывалась региональными властями с учетом локальных особенностей. При этом активно
применялась практика разработки единой стратегии для нескольких соседских территорий. Кроме того, в обязательном порядке к формированию
стратегии привлекался крупный бизнес региона.
Особое внимание уделялось формированию положительного имиджа
региона, в том числе посредством создания технологических парков, способных изменить промышленный облик территории, сделать его более современным. Кстати, как справедливо отмечают отечественные специалисты,
эти принципы более чем применимы к современной российской практике
[16].
Таким образом, обострение внутренних противоречий объективно вынуждает СПР искать новые пути и модели развития. Несмотря на относительные преимущества отдельных сценариев реструктуризации, именно реиндустриализация остается наиболее целесообразным вариантом экономи139
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ческого возрождения СПР. Данный сценарий позволяет максимально использовать имеющийся на территории потенциал и обеспечить устойчивое
развитие региона на долгосрочную перспективу.
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WAYS AND SCENARIOS OF OLD INDUSTRIAL
REGIONS ECONOMIC REVITALIZATION
Abstract:
In the paper there is stated the hypothesis about the necessity to find out
old industrial regions new development strategies and solve their key problems. Two alternative old industrial regions development scenarios are
highlighted: economic restructuring and reindustrialization. Different strategies of economic restructuring are analyzed. Key approaches to "reindustrialization" definition are inspected. European regional reindustrialization
policy is explored. The author raises the problem of the most appropriate
old industrial region development scenario selection.
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Аннотация:
В статье рассматриваются подходы к определению понятия «социальное предпринимательство», раскрыты особенности моделей реализации проектов социального предпринимательства США, стран Западной Европы и Российской Федерации. Дана количественная и качественная оценка развития сферы социального предпринимательства в
России, выработаны рекомендации по активизации социально ориентированных инициатив.
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В Российской Федерации, также как и в зарубежных странах существует
множество социально-экономических проблем: социальная незащищенность, безработица, инфляция, нелегальная миграция, инвалидность, социальное обслуживание престарелых и людей с ограниченными возможностями, детская беспризорность; эти, а также другие проблемы, влияют на каче142
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ство жизни населения стран. В тоже время правительство ни одной из стран
мира не в состоянии решить данные проблемы самостоятельно, однако могут стимулировать развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, готовых взять на себя решение чужих социальных проблем.
В таких условиях в первую очередь в развитых странах становится популярной форма социального предпринимательства. Существует множество
подходов к определению понятия «социальное предпринимательство», что
связано с многообразием форм, а также сфер его проявления, выявленных
при анализе общественных процессов.
Определения, наиболее точно отражающие суть предмета, в рамках
рассмотрения социального предпринимательства в развитых странах приведены в таблице 1.
Особенно важным является тот факт, что представления исследователей о социальном предпринимательстве уже применяются при разработке
нормативно-правовых актов, которые выполняют практическую задачу по
оценке «социальной направленности» действующего предприятия. Приказ
Минэкономики РФ описывает позицию и понимание социального предпринимательства с точки зрения Правительства РФ и ограничивает данный
феномен следующими рамками:
1. деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. решение социальных проблем, направленных на обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников
детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы
3. предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах
деятельности:
 содействие профессиональной ориентации и трудоустройству;
 социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта;
 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов;
 производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов;
 обеспечение культурно-просветительской деятельности;
 предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к образовательным услугам;
 содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных групп граждан;
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 профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Таблица 1
Определения понятия «социальное предпринимательство»,
принятые экспертным сообществом
Автор / Источник
Определение социального предпринимательства
Предпринимательская деятельность, направленная
Гришина Я.С.
на решение социальных проблем с использованием инновационных методов и технологий [1, с. 23]
Использование методов компаний венчурного
бизнеса для разработки, финансирования и внеБорнштейн Д.
дрения инновационных решений социальных,
культурных или экологических проблем [2, с. 12]
Способ создания инновационных продуктов или
Судакова Н. А
услуг, которые приносят пользу обществу и окружающей среде [3, с. 93]
Создание социально жизнеспособных социальноэкономических структур, взаимоотношений, инФавлер А.
ститутов, организаций и практик, которые создают
и поддерживают социальные выгоды [4, с.649]
Страсть к социальной миссии со свойственной
Диз Г.
бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью [5, с. 3]
Портал
Новаторская деятельность, изначально направлен«Новый бизнес: социная на решение или смягчение социальных проальное предпринимаблем общества на условиях самоокупаемости и
тельство»
устойчивости [6]
Приказ Министерства Социально ответственная деятельность субъектов
экономического размалого и среднего предпринимательства, направвития РФ
ленная на решение социальных проблем [7]
Однако на наш взгляд, оказание услуг в социальной сфере или предоставление рабочего места лицу с ограниченными возможностями являются
необходимыми, но не являются достаточными причинами для того, чтобы
предприятие считалось «социальным». Для идентификации предприятия в
качестве «социального» А. Нещадин, В. Кашин и Г. Тульчинский в работе
«К вопросу о формах социального предпринимательства» учитывают обязательное наличие следующих признаков:
1) организационная автономия;
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2) инвестиция прибыли в поддержание и развитие предприятия, на
социальные нужды;
3) сеть социальных контактов вокруг бизнеса;
4) наличие долговременных социальных проектов, ориентированных
на работников и внешнее сообщество. [8, с. 147]
На наш взгляд данный перечень необходимо дополнить следующими
признаками, не позволяющими смешать между собой понятия социальное
предпринимательство с корпоративной социальной ответственностью и
социально ориентированными некоммерческими организациями:
1) полученная прибыль частично распределяется между внутренней
(собственниками) и внешней средой (социальными проектами)
предприятия;
2) бюджет социальных проектов должен состоять на 30% из собственных средств, а гранты, стипендии, дотации не должны превышать
более 70% бюджета;
3) выработка социальных инноваций, способствующих созданию нового качества и образа жизни, а не коммерческая реализация социальных услуг.
Данные пункты призваны обеспечить не только постоянное воспроизводство социальных проектов благодаря финансовой независимости социального предпринимателя и устойчивости его предприятия, но и привлекательность его проектов с точки зрения социально направленных инвесторов
(благотворителей).
В таблице 1 часть определений носит метафорический характер, другая
часть допускает смешения понятий «социальное предпринимательство»,
«благотворительность», «социальная ответственность», учитывая изложенные
выше особенности и отличия, предлагаем следующую авторскую формулировку: социальное предпринимательство – это инновационный и основной
вид деятельности коммерческих предприятий (малого и среднего бизнеса)
или частных предпринимателей, осуществляемый на собственные средства и
нацеленный на решение социальных проблем в обществе и достижение измеримых социальных результатов, выраженных в конкретных показателях.
Для того, чтобы иметь возможность проникнуть в суть процессов под
общим названием «социальное предпринимательство», а также адекватно их
сопоставить необходимо разработать макромодели, освещающие ключевые
различия данных процессов.
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика американской,
европейской и российской моделей социального предпринимательства,
принимающая во внимание такие ключевые факторы как период и условия
становления социального предпринимательства, особенности социально
направленных предприятий, отношения с государством и др.
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Рост социального предпринимательства в странах западной Европы
начался в условиях кризиса системы социального обеспечения в 70-е годы,
выразившегося в условиях роста безработицы. В европейских исследованиях
социальное предприятие понимается как один из вариантов решения общественно значимых проблем при содействии государственных учреждений.
Как отмечает Дж. Керлин, европейские социальные предприятия отличаются от американских а) более узкой специализацией, т.е. являются частью «социальной экономики», а не «рыночной», действуют в сфере социального обеспечения; б) возможностью распределения прибыли; в) преобладающими организационными формами (кооперативы, организации взаимопомощи, ассоциации, фонды); г) представительными органами управления (формируются из членов различных заинтересованных групп – сотрудников, благополучателей, чиновников, волонтеров, доноров) [9].
Развитие социального предпринимательства в России пошло согласно
европейской модели и связано с распространением движения кооперации,
основанном на добровольной взаимопомощи, солидарной материальной
ответственности, общих хозяйственно-экономических связях, соответствующем правовом обеспечении, самоуправлении. Масштабные советские
социальные программы и относительно долгое нелегальное положение частного предпринимательства затормозили развитие социальных предприятий в нашей стране в сравнении с США, европейскими и некоторыми азиатскими странами, ориентированными на модель Соединенных Штатов.
Таблица 2
Сравнительная характеристика моделей социального предпринимательства
Факторы
Период становления

Условия становления
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Американская

Европейская

Российская

1960-е – 1990-е

1970-е -2000-е

2000-е по н.в.

коммерциализированная деятельность
американских НКО,
участников государственных программ,
направленных на
борьбу с бедностью,
реформирование
образования и здравоохранения, в условиях сокращения

распространение движения кооперации, основанного на добровольной
взаимопомощи, солидарной материальной ответственности, общих хозяйственно-экономических связях,
соответствующем правовом обеспечении, самоуправлении
в условиях роста
советские социбезработицы и
альные программы
кризиса системы
и относительно
социального
долгое нелегальобеспечения в
ное положение
70-е годы
частного
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Продолжение табл. 1
Факторы

Американская
государственного
бюджета на эти
цели

Европейская

Особенности
социально направленных
предприятий

частные, широкая
специализация
(коммерческая и
некоммерческая
деятельность)

Возможности
распределения
прибыли

не ограничены

Закономерность
появления современных социальных предпринимателей

1 знакомство с
правилами и образцами данного
вида предпринимательства;
2 деятельность.

государственные,
узкая специализация
(в сфере социального обеспечения)
только на воспроизводство
социальных проектов
(НКО/социальн
ые кооперативы)
1 знакомство с
правилами и
образцами данного вида предпринимательства;
2 деятельность.

Социальное
предприниматели и государство

решают задачи,
которые не учитываются государственными программами

тесно работают
совместно с государственными
организациями,
как на национальном, так и на
местном уровне

Российская
предпринимательства отложили развитие социальных предприятий в России
стране до экономического кризиса 1990-х годов
частные,
узкая специализация
(в сфере социального обеспечения)
только на воспроизводство
социальных проектов (НКО)

1 собственно
деятельность;
2. идентификация ее как социальной благодаря
заимствованию
концепта
дублируют
функции друг
друга, а в сфере
социального
обслуживания
происходит передача функций
и бюджета государственных
учреждений социально ориентированным
НКО

Практики российских социальных предприятий юридически находятся
в поле действия законодательства об НКО и предпринимательской деятель147
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ности. Как показали результаты исследования Фонда общественного мнения
проведенного в 2014 г., большинство руководителей не были знакомы с теоретическими разработками и мировыми тенденциями в области социального
предпринимательства. Желание начать новое дело было основано в большей мере на имеющемся опыте в аналогичной или смежной сферах, этических представлениях о приоритете духовного над материальным, о необходимости вложения сил и средств в общественно значимые проекты. [10]
При этом в тех сферах, где бизнес-модель отсутствует, преобладает организационная форма НКО, в сферах с независимым финансированием
(дошкольное образование) преобладает форма коммерческих предприятий,
сотрудничество с государственными учреждениями у которых, как правило,
отсутствует.
В исследование предпринимательства в разных странах в рамках проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship
Monitor - GEM) впервые в 2009 был включен ряд специальных вопросов на
тему социального предпринимательства для проведения социальных опросов среди взрослого населения по всему миру. Резюме результатов работы
опубликованы в исследовании «Глобальный мониторинг предпринимательства. Глобальный отчет 2009».
Высокий уровень социального предпринимательства среди крупных регионов наблюдается в США, где 4,15% взрослого населения является социальными предпринимателями. Данный факт подтверждает высокий уровень
развития социального предпринимательства в США, однако он не является
максимальным, так как 1 место не только среди стран Северной Африки и
Ближнего Востока, но и в глобальном рейтинге «опрошенных» стран занимают ОАЭ.
В Европе существенно более низкий уровень социального предпринимательства, хотя существуют значительные различия между отдельными
странами. Высокий уровень социального предпринимательства в Исландии,
Швейцарии и Финляндии, в то время как Нидерланды, Германия и Испания
имеют самые низкие уровни социального предпринимательства в Европе.
Россия занимает 8 место среди стран Восточной Европы и 37 место в глобальном рейтинге (из 50 стран) с 0,86% социальных предпринимателей среди взрослого населения страны, уступая таким странам как Сирия – 36 место,
Ливан – 35 место, Нидерландам – 34 место и Сербии – 33.
На наш взгляд такой слабый результат объясняется следующими факторами:
1) особенность исторического наследия: становление предпринимательства в России началось лишь с момента распада СССР в 1991;
2) ведущая роль государственных институтов: большое количество;
3) государственных социальных программ, льготных категорий граждан, широкая сеть социальных учреждений;
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4) небольшое количество работающих (независимых и устойчивых) моделей социального предпринимательства: успешные модели представлены лишь в сфере дошкольного образования и трудоустройства (см. рис.1);
5) пассивность населения: надежда на государственные институты,
несмотря на их неудовлетворительное состояние и низкий уровень
оказания услуг;
6) низкий уровень предпринимательских намерений: только 2,6%
(2013 г.) тех, кто не является предпринимателями, рассматривают для
себя возможность открытия бизнеса в ближайшее время, негативно
оценивая условия для предпринимательского старта. [12, с.63]
Таблица 3
Уровень социального предпринимательства
в глобальном рейтинге стран (фрагмент)
Доля социальных
Место страны в репредпринимателей
гионе / место региона
Регион
среди взрослого насев глобальном рейтинления региона, %
ге
США
4,15
1
Северная Америка
1
Аргентина
4,32
1
Бразилия
0,37
10
Южная Америка
2,39
2
ОАЭ
4,93
1
Израиль
2,24
2
Северная Африка и
1,39
5
Ближний Восток
Исландия
4,24
1
Швейцария
2,84
2
Финляндия
2,71
3
Западные страны
1,92
4
Венгрия
3,31
1
Хорватия
2,85
2
Словения
2,19
3
Россия
0,86
8
Восточная Европа
1,86
5
Составлено авторами на основе исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства.
Глобальный отчет 2009» [11, С.43-45]

На рис. 1 представлено распределение проектов социального предпринимательства по сферам деятельности, поддержанных фондом «Наше Будущее», из репрезентативной выборки, которая дает возможность экстрапо149
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лировать приведенную статистику в целом на Россию. Диаграмма демонстрирует нам повышенное внимание социальных предпринимателей к дошкольному образованию и сфере трудоустройства, что связано с провалом государственной политики в этих областях и наличием работающих бизнесмоделей, обеспечивающих финансовую устойчивость и независимость социальных предпринимателей от внешних источников финансирования.

Туристические
услуги для СНК*
5%
Выпуск соц.
значимой
продукции
6%

Сохранение
наследия России
3%
Экология
4%

Развитие с/х в
регионах
5%

Повышение
доступности мед.
услуг
7%

Оказание
гериатрических
услуг
3%
Спорт
3%

Дошкольное
образование
41%

Повышение
качества жизни
СНК
Трудоустройство
16%
7%
Рис. 1. Сферы деятельности российских социальных предпринимателей, 2015 г.

Составлено авторами на основе годовых отчетов Фонда «Наше Будущее» [13]
*СНК – социально незащищенные категории

В тоже время перспективными направлениями, на наш взгляд, в современных реалиях являются:
1. оказание гериатрических услуг (социальное обслуживание лиц пенсионного возраста);
2. обеспечение жильем (проекты комплексного освоения территории,
учитывающие потребности и особенности проживания отдельных категорий граждан);
3. туристические услуги.
Увеличение количества социальных предприятий неизбежно приведет
к изменению отношения к социально ориентированному бизнесу. Дальнейшей тенденцией станет рост социальной ответственности коммерческого
бизнеса, который будет стремиться интегрироваться в новую парадигму
взаимодействия предпринимательства и общества.
Предшествующий написанию данной статьи обзор источников научной литературы показал недостаточное количество эмпирических данных в
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области социального предпринимательства, что ведет к ограниченному количеству уникальных исследований в этой области. Большинство научных
статей носят произвольный характер и часто ограничены анализом понятийного аппарата и исторических аспектов в данной сфере. Несмотря на
это, в условиях становления нормативно-правовой базы в сфере социального предпринимательства особенно важно представить такую формулировку
определения понятия, которая бы не допускала его смешения с похожими
социально-экономическими процессами.
Сравнение особенностей социального предпринимательства в США,
странах Западной Европы и России на основе моделирования позволило
выявить существенные различия и ограничения (проблемы) для развития
социального предпринимательства в нашей стране, такие как:
 низкий уровень предпринимательских намерений в целом;
 отсутствие юридических норм в отношении социальных предприятий;
 отсутствие работающих бизнес-моделей, обеспечивающих устойчивость и финансовую независимость социальным предприятиям;
 отсутствие тесного контакта между государственными учреждениями
и социальными предпринимателями, дублирование функций.
Выявленные ограничения можно разделить на макро- и микро- уровни,
соответственно рекомендации по активизации социально ориентированных предпринимательских инициатив, выработанные ниже адресованы
как правительственным органам РФ, так и субъектам социального предпринимательства:
1. Сфера ответственности законодательной и исполнительной
власти:
 разработка нормативно-правовой базы в сфере социального предпринимательства;
 введение прогрессивной шкалы налоговых льгот для социальных
предпринимателей в зависимости от объема оказанных услуг / количества потребителей услуги, имеющих статус льготных категорий
граждан;
 принять концепцию информационной открытости среди государственных социальных учреждений с целью организации сотрудничества с представителями социального предпринимательства;
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2. Сфера ответственности сообщества социальных предпринимателей:
 разработка критериев результативности и эффективности реализации проектов социального предпринимательства;
 разработка устойчивых, финансово-независимых моделей социального
предпринимательства, способных к тиражированию в сферах деятельности, слабо охваченных социальным предпринимательством;
 трансформация бюджетной политики социально ориентированных
НКО путем снижения доли грантов и увеличении доли собственных
средств;
 снижение стоимости заемных средств (в рамках банковских продуктов), идущих на реализацию проектов социального предпринимательства (в рамках КСО финансового учреждения / налоговых
льгот).
Список использованных источников
1.

2.

3.
4.
5.

6.

152

Гришина Я.С. Социальное предпринимательство как инновационноправовая модель обеспечения социально-имущественных потребностей
граждан [Текст] / Я.С. Гришина // Безопасность бизнеса. – 2014. – №4.
– С. 20-23;
Bornstein D. The New heroes: What is social entrepreneurship? / D. Bornstein
//
Oregon
Public
Broadcasting.
Available
at:
http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/whatis/ (accessed 23 September
2016);
Судакова Н. А. США: проблемы предпринимательства с позиции социально-экономической безопасности [Текст] / Н. А. Судакова // США Канада. Экономика, политика, культура. – 2016. – №4.– C. 91-108;
Fowler A. NGDOs as a moment in history: Beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation? / A. Fowler // Third World Quarterly. – 2000.
– №21(4). – P 637-654.
Dees J.G. The meaning of social entrepreneurship. / J.G. Dees // Center for the
Advancement of Social Entrepreneurship. Duke University's Fuqua School of
Business. Available at: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf
(accessed 6 September 2016).
Социальное предпринимательство [Электронный ресурс] // Социальный Бизнес. Социальное предпринимательство. – Режим доступа:
http://www.nb-forum.ru/social/,
свободный.
(Дата
обращения:
15.09.2016);

Сравнительный анализ развития регионов мира в условиях структурных сдвигов:
внешнеэкономические факторы, модели, новые сектора экономики, адаптация к российским условиям

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 апреля 2013 г. N
220 "Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации".
[Электронный ресурс]. // Информационно-правовой портал Гарант. –
Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70269330/
#ixzz4N30qharW, свободный. (Дата обращения: 16.09.2016 г.);
Нещадин А. К вопросу о формах социального предпринимательства
[Текст] / А. Нещадин, В. Кашин, Г. Тульчинский // Общество и экономика. – 2014. – №9. – С. 143-162;
Керлин Дж. А. Социальные предприятия в США и Европе: Понять
различия и извлечь из них уроки [Электронный ресурс] / Дж. А. Керлин. – Режим доступа: http://www.nb-forum.ru/social/laws/sotsialnyepredpriyatiya-v-ssha-i-evrope-ponyat-razlichiya-i-izvlech-iz-nih-uroki.html,
свободный. (Дата обращения: 20.09.2016 г.);
Социальное предпринимательство как форма гражданского участия
[Электронный ресурс] // Библиотека ФОМ. – Режим доступа:
http://soc.fom.ru/uploads/files/socialnoe_predprinimatelstvo_kak_forma_
grazhdanskogo_uchastija.pdf, свободный. (Дата обращения: 14.09.2016 г.);
Bosma N. Global Entrepreneurship Monitor: Global Report 2009 [Электронный ресурс] / N. Bosma, J. Levie. – Режим доступа:
http://strathprints.strath.ac.uk/28208/, свободный. (Дата обращения:
14.09.2016 г.);
Верховская О. Р. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет: Россия 2013 [Электронный ресурс] / О. Р. Верховская, М. В. Дорохина, А. В. Сергеева. – Режим доступа
http://old.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.p
df, свободный. (Дата обращения: 17.09.2016 г.);
Годовой отчет [Электронный ресурс] // Фонд Наше Будущее. – Режим
доступа: http://www.nb-fund.ru/about-us/about_annual_report_t/, свободный. (Дата обращения: 08.09.2016 г.).

153

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

Sergei Perevalov,
senior lecturer,
Institute of Civil Engineering,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. Yeltsin,
Chief Executive Officer,
"Stograd"
e-mail: s.pereval@me.com
Ekaterinburg, Russia

Victor Popov,
postgraduate student,
department of International Economics,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. Yeltsin,
Head of Project Development Department,
"Stograd"
e-mail: popow4@yandex.ru
Ekaterinburg, Russia

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN
PRACTICE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
PROJECTS IMPLEMENTATION
Abstract:
The article considers approaches to the definition of "social entrepreneurship", describes the features of social entrepreneurship models in the USA,
European countries and the Russian Federation. It gave quantitative and
qualitative assessment of the development of social entrepreneurship in
Russia. The review made recommendations for the revitalization of socially
oriented initiatives.

Keywords:
Social entrepreneurship, social business, social project, social economy, social problems, quality of life, living standards.

154

Сравнительный анализ развития регионов мира в условиях структурных сдвигов:
внешнеэкономические факторы, модели, новые сектора экономики, адаптация к российским условиям

УДК 338.1
Родионова Ирина Александровна,
доктор географических наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
e-mail: iarodionova@mail.ru
г. Москва, Россия

Меркулов Константин Александрович,
кандидат экономических наук,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
e-mail: bmage@yandex.ru
г. Москва, Россия

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОАЭ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аннотация:
В настоящее время поступательный переход ОАЭ на новую модель
развития способствует не только формированию обрабатывающих
производств, отраслей сферы услуг и диверсификации экспорта и активизации новых направлений внешнеэкономической деятельности,
но и усиливает ее вовлеченность в мировое хозяйство. В данном контексте для России интересен анализ опыта выбранного правительством ОАЭ курса социально-ориентированного инновационного развития.
Цель исследования - определить особенности и направления процесса интеграции ОАЭ в мировое хозяйство, основанные на изменениях
структуры ВВП, структуры экспорта и импорта, и позволяющие определить изменение позиций страны в международной торговле и международном разделении труда. Проведен анализ деятельности

СЭЗ ОАЭ.
Ключевые слова:
ОАЭ, инновационное развитие, изменение направления развития,
СЭЗ.

В условиях глобализации встают проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов экономик отдельных стран в системе мирохозяйственных связей. Существенные изменения позиций различных стран в мировой экономике, произошедшие в последние десятилетия (особенно развитие Китая и Индии), предполагают
серьезные сдвиги в области предложения энергии на азиатском континенте.
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Поэтому государства Персидского залива все более акцентируют свое внимание на сотрудничестве именно со странами Азии, не ограничиваясь рассмотрением их только как покупателей энергоресурсов, а расширяя также
импорт промышленных товаров и продовольствия. Растущие и развивающиеся торговые связи с развивающимися странами Азии сопровождаются
интенсификацией отношений стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в области инвестиций. Важно также
учитывать и тот факт, что трудовые мигранты из стран Азии составляют
более половины рабочей силы стран ССАГПЗ, а в ОАЭ – более 80%.
Изучая проблемы развития экономической политики в ОАЭ, можно
увидеть резервы роста и нового направления развития для российской экономики. Руководством нашей страны, также экспортирующей на мировой
рынок очень значительные объемы сырья (прежде всего углеводородов), в
«Стратегии развития России до 2020 года» определен вектор инновационного развития. В данном контексте для России интересен анализ опыта выбранного правительством ОАЭ (одной из стран Персидского залива) курса
«социально-ориентированного» (хотя это, по нашему мнению, слишком
сильно сказано) инновационного развития («focus towards more innovationdriven and diverse sources of growth»). Кроме того, в условиях экономических
санкций со стороны развитых стран (в связи с событиями на Украине), для
России важно углублять сотрудничество с развивающимися странами, прежде всего, быстроразвивающимися, к которым относятся ОАЭ.
Экономика ОАЭ (одной из стран - лидеров ССАГПЗ) в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся в современном
мире. В начале XXI в., благодаря выбранной руководством стратегии развития страны, ОАЭ превращаются в современное государство с высоким уровнем жизни населения и растущим значением инновационного предпринимательства, с экономикой, ориентированной не только на экспорт нефти, но
и на развитие наукоемких отраслей экономики, транспортно-логистических
структур и международного туризма.
Следует напомнить, что вплоть до последнего времени можно было говорить о деструктивном воздействии глобальных воспроизводственных и
внешнеэкономических связей на экономику ОАЭ (учитывая, что главный
ресурс экономики этой страны – нефть, и учитывая высокие цены на данный
товар на мировом рынке в прежние десятилетия). Максимальные цены на
нефть на мировом рынке в началеXXI в. были достигнуты в середине 2008 г.
и варьировали в диапазоне 130-150 долл. за баррель в зависимости от марки
нефти. Еще в 2014 г. средняя цена нефти марки Brent составляла 99,3 долл.
за баррель. В регионе ССАГПЗ по объемам экспорта сырой нефти ОАЭ
находятся на 2-м месте (вслед за Саудовской Аравией). В мировой экономике
ОАЭ по объемам экспорта сырой нефти также в числе лидеров (3-е – 4-е
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место). В 1987 г. ОАЭ экспортировали нефти 1320 тыс. барр./день, в 2011 г.
– 2366 тыс. барр./день, в 2013 г. – 3646 тыс. барр./день. Именно высокие
цены на нефть на мировом рынке в высокой степени препятствовали трансформации национальной экономики, заставляя ее оставаться экспортоориентированным сырьевым сегментом глобальной экономики. Однако в декабре 2015 г. цена нефти Brent обновила минимум июля 2004 года, опустившись до 36 долл. Снижение цен на нефть продолжилось и в 2016 г. Казалось
бы – вот отправная точка трансформационных процессов. Но изменения в
экономике ОАЭ начали происходить до этих катаклизмов. Тем не менее, на
основе анализа динамики добычи и торговли нефтью в ОАЭ и изменений в
секторах экономики, нами сделан вывод о том, что добыча нефти и торговля
углеводородами по-прежнему очень и очень важна для страны.
Согласно данным UAE Economic Report 2014, на нефтяную отрасль
приходится 56% ВВП эмирата Абу-Даби. Экономика второго по величине
эмирата – Дубая является более сбалансированной (нефтяная отрасль в
структуре его ВВП не превышает 30%). Не будет открытием сообщение о
том, что именно нефтегазовый сектор заложил основу для развития экономики ОАЭ и для возможностей инвестирования средств в другие – ненефтяные отрасли, с которыми, на сегодняшний день, страна уже довольно успешно представлена на международном рынке.
Современная стратегия правительства страны заключается не только в
создании благоприятной, сбалансированной торговой среды, способствующей экономическому росту. Основная цель государственной политики ОАЭ
– внедрение прогрессивной экономической модели развития (способствующей уходу от сырьевой зависимости). Правительство ОАЭ в последнее время
активно аккумулировало финансовые активы, получаемые в качестве доходов
от экспорта топлива на мировом рынке, и они были направлены на укрепление и модернизацию нефтегазовой отрасли. Но внимание было уделено
также созданию иных конкурентоспособных на мировом рынке отраслей.
Это и заложило основы структурных сдвигов в национальной экономике.
ОАЭ выбрали стратегию инновационного развития, даже определив ее
как социально-ориентированную. Следует отметить, что определенные успехи в данной сфере нашли отражение в улучшении позиций в международных рейтингах, особенно в тех, что характеризуют подвижки в инновационном развитии. Так, позиция ОАЭ в рейтинге Индекса экономики знаний (The Knowledge Economy Index) – 42-е место из 145-ти. В международном рейтинге «Глобальный индекс инноваций 2016» (The Global Innovation
Index - GII) ОАЭ находятся в настоящее время на 41 месте из 128-ми. Это
лучшая позиция из шести членов ССАГПЗ, так как Королевство Саудовская
Аравия занимает 49-ую позицию. Как отмечают в аналитической записке
многие из стран Персидского залива диверсифицируют свою экономику
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после десятилетий зависимости от дорогой нефти, направляя главный фокус
в сторону более инновационно-ориентированных и разнообразных источников роста и развития, и преодолевая относительные недостатки в таких
областях, как институты, рынок и бизнес. Инновации сегодня пересекают
границы и опираются на сотрудничество между различными организациями,
чтобы создать беспроигрышную перспективу. ОАЭ в том числе изменяет
свою экономическую стратегию, чтобы представить инновации на международном уровне посредством своей программы Smart City, при этом добиться
большей степени удобства и удовлетворения, и, в конечном счете, счастье
для всех жителей страны [4]. В рейтинге Индекса использования информационно-коммуникационных технологий (The ICT Development Index 2015)
ОАЭ занимали в 2015 г. 32-ю позицию из 143-х [5]. В рейтинговой таблице
Индекса готовности стран к сетевой экономике (The Networked Readiness
Index 2015) ОАЭ размещаются на очень высокой 23-й позиции из 143-х,
опережая многие развитые страны (кстати, Россия в данном рейтинге находится на 45-й позиции) [6]. В рейтинге «Индекса готовности к электронному
правительству ООН» (United Nations e-Government Readiness Index) ОАЭ
находятся на 32-й позиции (Бахрейн – 18-е место, Саудовская Аравия – 36-е
место, Кувейт – 49-е) [7]. В международном рейтинге по «Индексу глобальной конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Report 2015–2016)
среди 140 стран ОАЭ вообще занимает очень высокое 17-е место (рядом с
высокоразвитыми странами: 16-я позиция – у Новой Зеландии, 18-я – у Малайзии, 19-я – у Бельгии, 20-я – у Люксембурга) [3].
Анализ правительственных экономических программ и планов развития национальной экономики показал, что в ОАЭ на государственном уровне принята концепция сбалансированного развития при уменьшении зависимости национальной экономики от нефтяного сектора в качестве основного источника развития и получения доходов. При этом продолжается инвестирование прибылей этого сектора в построение сбалансированной экономики, которая способна обеспечить экономический рост и процветание
для нынешних и будущих поколений.
Одним из главных проводников трансформационных процессов в экономике и важным фактором активизации внешнеэкономических связей выступает эффективная деятельность многочисленных СЭЗ на территории
страны. Диверсификация специализации СЭЗ и востребованность продукции способствует росту реэкспорта и является одним из важнейших направлений активизации внешнеэкономических связей ОАЭ, как на региональном, так и на глобальном уровне.
Только в период с 1985 по 2007 гг. на территории ОАЭ появилась 31
СЭЗ, а по состоянию на I квартал 2015 г. количество подобных зон в ОАЭ
увеличилось еще более чем на 40% по сравнению с 2007 г. (до 50). Боль158
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шинство из них сосредоточено в эмирате Дубай. Первой из созданных СЭЗ
была Джебель Али (Jebel Ali Free Zone), созданная в 1985 г. В 1987 г. были
открыты - Фуджейра, Ахмед Бин Раши, Умм Аль Кувейн, в 1995 г. – Аэропорт Шаржи, Хамрия (Hamriyah), Шариа. Около 25% СЭЗ фактически были
созданы за счет диверсификации на территории уже имевшихся морских
портов или международных аэропортов. К таким зонам можно отнести наиболее известные в мире Dubai Airport freezone (DAFZ с 2006 г.), Sharjah
Airport (SAIF-Zone с 1995 г.), Hamriyah (с 1995 г.) и др.
Важно отметить, что с течением времени наблюдается тенденция перехода от крупных (многофункциональных) промышленных зон к созданию
специализированных инновационных, образовательных, медиа и др. типов
СЭЗ, что в большей степени отвечает национальным интересам страны. Рассматривая профили ведущих СЭЗ ОАЭ в 2015 г., подчеркнем, что их структура достаточно разнообразна, в ОАЭ присутствуют все возможные типы
свободных экономических зон: консалтинговые, товарно-сырьевые, инновационные, специализированные на выращивании цветов и проч. Согласно
предложенной автором классификации, среди ведущих СЭЗ ОАЭ основную
долю составляют многопрофильные СЭЗ (37,5%), 20% СЭЗ специализируются на сфере услуг, 17,5% - на промышленности, 12,5% з - на торговле,
7,5% - это инновационные зоны, как правило, созданные на современном
этапе развития ОАЭ, при этом 5% - это IT зоны.
СЭЗ ОАЭ привлекли тысячи иностранных компаний, инвестирующих
свои средства в данную страну. Очень многие торговые партнеры ОАЭ заинтересованы в реэкспорте текстиля, автомобилей и прочих машин, электронного оборудования и других товаров. Так, например, СЭЗ JAFZA (Jebel
Ali Free Zone) входит в десятку наиболее современных лучших портов мира
(9-е по объему осуществляемых грузоперевозок). На территории зоны уже
разместились около 5500 компаний более чем из 120 стран мира. В 2014 г. в
JAFZA наблюдался высокий скачок притока новых иностранных компаний 679 единиц. На территории СЭЗ DAFZ (Dubai Airport freezone) успешно
работают компании как малого и среднего бизнеса, так и ряд крупнейших
мировых ТНК (Heinz, Airbus, Chevron, Audi, DHL, Johnson&Johnson, Chanel,
BP и др.). Многие из них перенесли свои штаб квартиры на территорию
СЭЗ. Наличие главных офисов крупнейших ТНК компаний на территории
государства заметно стимулирует развитие процесса интегрирования страны
в мировое хозяйство.
В качестве примера успешного функционирования СЭЗ мы рассмотрим деятельность одной из крупнейших СЭЗ ОАЭ – Хамрии (Hamriyah,
которая была создана в 1995 г.), а также СЭЗ аэропорта Дубая (Dubai airport
free zone - DAFZ, которая была создана в 2006 г.). СЭЗ DAFZ занимает положение на пересечение воздушных торговых путей Европы, Азии и Афри159
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ки. Благодаря этому компании и предприниматели СЭЗ имеют выход более
чем на 2,5 млрд потребителей [1]. На территории зоны успешно работают
компании как малого и среднего бизнеса, так и ряд крупнейших мировых
ТНК (Heinz, Airbus, Chevron, Audi, DHL, Johnson&Johnson, Chanel, BP и
др.). Многие из них даже перенесли свои штаб квартиры на территорию
СЭЗ. Наличие главных офисов крупнейших ТНК компаний на территории
государства заметно стимулирует развитие процесса интегрирования страны
в мировое хозяйство. Интересным фактом, является то, что на территории
СЭЗ DAFZ в настоящее время работают уже более сотни российских компаний, в том числе и крупных, а общее количество иностранных компаний,
привлеченных условиями ведения бизнеса в СЭЗ – около 1600, общее количество сотрудников более 12000 [8].
Правительство ОАЭ и руководство DAFZ в полной мере удовлетворяет
спрос небольших, средних и некоторых крупных компаний, предоставляя в
аренду складские помещения, офисные площади, малые промышленные
объекты [7].
В свободной зоне Хамрия также создаются все необходимые условия
для привлечения иностранных инвестиций, ведения бизнеса иностранными
компаниями и интегрированию на мировой рынок. С географической точки
зрения расположение СЭЗ весьма выгодно. Рядом расположены три морских
порта и международный аэропорт. Зона Хамрия уникальна для мировой
практики с точки зрения её структурного развития, она подразделена на 7
секторов. Нефтегазовый сектор состоит из 22 участков земли по 5 тысяч м2
под склады, промышленные объекты и т.п. Сектор специализируется на переработке сырой нефти в конечные продукты, решает вопросы нефтеперегонной, нефтеперерабатывающей и других смежных отраслей). На территории СЭЗ также расположены: строительный сектор (в него входят 22 участка
по 5000 м2), предоставляющий площади для строительных компаний и др.),
нефтяной и химический сектора, морской сектор (портовая деятельность:
оснастка и постройка судов, ремонт и др.), сектор лесных товаров (в основном складские помещения под древесину), металлургический сектор, парфюмерный сектор и логистический сектор (предоставляющий выгодные
условия для международной транспортировки грузов). Помимо этого, на
территории зоны также, как и в большинстве СЭЗ действуют льготные тарифы, выгодные условия аренды площадей на территории этой СЭЗ одни из
лучших в мире [9].
Важно отметить, что значительная доля торговых операций ОАЭ с
внешнеторговыми партнерами ныне осуществляется именно через СЭЗ (1/3
внешнеторгового оборота страны). По данным федеральной таможенной
службы ОАЭ, в период 2009-2014 гг. ежедневный объем ввозимых в ОАЭ
грузов через СЭЗ составлял примерно 10 тыс. тонн или 13 тыс. тонн в час.
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ОАЭ выступают как торгово-экономический узел. Объем торговых операций, осуществляемых через СЭЗ, составляет свыше 30% от всего торгового
оборота государства.
Географическая структура реэкспортного оборота ОАЭ через СЭЗ изменилась за последние годы. По реэкспорту через СЭЗ ОАЭ суммарно лидируют страны Ближневосточного региона. Основной торговый партнер
через СЭЗ среди государств ССАГПЗ в 2013 г. – Саудовская Аравия. Но основной лидер по реэкспорту – Китай (треть реэкспорта, 2013 г.). На долю
первой тройки стран приходится 75%.
В товарной структуре реэкспорта через СЭЗ ныне преобладают мобильные телефоны, нефтяные масла, IT техника, мониторы и проекторы для
компьютеров, автомобили, бриллианты, золото, табачная продукция. В товарной структуре импорта через СЭЗ ОАЭ также преобладают мобильные
телефоны, нефтяные масла, золото, IT техника, автомобили. То есть в настоящее время в товарной структуре внешней торговли (особенно в реэкспорте) значительна доля инновационной продукции.
На основании проведенного анализа деятельности СЭЗ ОАЭ мы можем
сделать следующие выводы. СЭЗ занимают важнейшее место в экономике
ОАЭ, ежегодный торговый оборот через СЭЗ составляет около 30% от всего
торгового оборота страны (около трети импорта и половина реэкспорта).
Можно прогнозировать успешную деятельность СЭЗ в дальнейшем. СЭЗ
ОАЭ являются одними из ведущих и самых развитых не только в регионе
стран Ближнего Востока, но и во всем мире. Опираясь на успешный опыт
СЭЗ ОАЭ, можно сделать вывод о том, что недостаточно снизить тарифные
барьеры и назвать территорию Свободной зоной. Успех деятельности СЭЗ
и активизация интегрирования страны в мировое хозяйство путем СЭЗ кроется в совокупности многих факторов, среди которых: развитая инфраструктура, географически выгодное местоположение, поддержка государства, многопрофильность СЭЗ, наличие инновационных решений, низкие тарифные
барьеры или даже их полное отсутствие.
В целом ситуацию интегрирования ОАЭ в мировое хозяйство мы рассматриваем как весьма перспективную. Правительство страны осуществляет
мероприятия по превращению экономики в ту, которая будет основываться
на знаниях и высокой производительности труда, что должно выразиться в
повышении уровня конкурентоспособности страны и укреплении ее позиций в мировой экономике.
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Abstract:
Currently, the progressive transition of the United Arab Emirates to the
new development model promotes the formation of the manufacturing
sector, service industries and export diversification and enables new areas
of foreign trade. UAE Transition to a new model of development enhances
the involvement of these countries into the world economy. In this context, for Russia it is an interesting analysis of the experience of the UAE
government chosen course of socially-oriented innovative development.
The purpose of research is to determine the characteristics and direction of
the United Arab Emirates integration into the world economy, which are
based on changes in the GDP structure, the structure of exports and imports. This allows us to characterize the changes in the country's position in
international trade and the international division of labor. The article also
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЮАР В БРИКС: ИТОГИ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТИЯ
Аннотация:
В статье ставится задача проанализировать особенности процесса
вхождения ЮАР в группу БРИКС и торгово-экономического сотрудничества страны с партнерами по БРИКС за период с 2010 по 2015 гг.
Основными методами исследования является анализ и синтез, а также
статистический метод. В работе показано, что, хотя ЮАР и не в полной мере соответствует уровню социально-экономического развития
стран БРИКС, но страна сохраняет высокие темпы экономического
роста и является ведущим государством африканского континента.
ЮАР уже в настоящее время активно сотрудничает с другими странами данного неформального объединения. Автором выделены основные проблемы торгово-экономического сотрудничества ЮАР с другими странами БРИКС. Автор приходит к выводу, что участие ЮАР в
группе БРИКС является возможностью значительно улучшить уровень социально-экономического развития ЮАР, но и других стран
Африки, и континента в целом.

Ключевые слова:
ЮАР, БРИКС, Россия, Китай,
экономическое сотрудничество.
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Введение
Одной из основных тенденций в мировой экономике является усиление
взаимозависимости и сотрудничества между странами с развивающимися рынками. Существенный вклад в этот процесс вносят государства БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР как страны с наиболее быстро растущими
экономиками. В связи с растущим влиянием БРИКС, и ЮАР в том числе, в мировой экономике актуальность данной темы не вызывает сомнений.
Вопросами развития и исследованием проблем, связанных с группой
БРИКС занимаются многие зарубежные экономисты – Джим О’Нил, М. Энтин, Э. Ле Буше, Дж. О’Нейл, С. Тонг. Так, анализ научной литературы по164
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казывает, что впервые термин «БРИК» был введен в научный оборот именно
американским экономистом Джимом О’Нилом в 2001 г. О’Нил рассматривал
группу развивающихся стран Бразилию, Россию, Индию и Китай в качестве
перспективного инвестиционного объекта. После присоединения ЮАР,
БРИК стал называться БРИКС. [1]
Среди отечественных исследователей можно выделить Шкваря Л.В.,
Айдрус И.А.З., Юртаева В.И., Бирюкова Е.С., Гусаровой С.А. Многие исследователи полагают, что создание БРИКС – это одно из наиболее значимых
геополитических событий начала XXI в. [2, 8] Однако в имеющихся исследованиях недостаточно, на наш взгляд, внимания уделяется месту и роли
ЮАР в неформальном объединении БРИКС.
В настоящей работе нами предпринята попытка исследовать причины и
некоторые особенности включения ЮАР в группу БРИКС. Эти особенности, в
том числе сохраняющиеся проблемы в сфере внешней торговли, мы рассматриваем, как будет показано ниже, скорее как катализатор развития одновременно и
экономики ЮАР, и группы БРИКС в целом, количественного и качественного
роста торгово-экономического сотрудничества между этими странами, а также
увеличения роли БРИКС в мировой экономике и политике.
ЮАР: общая характеристика и место в БРИКС
Государства БРИКС расположены на 3-х континентах: Евразия, Африка и Южная Америка. Совокупный ВВП этой группы стран в 2015 г. достиг
16,7 млрд. долл. (т.е. составил 22,4% от мирового валового продукта), увеличившись по стоимости по сравнению с 2000 г. в 6, 2 раза.
ЮАР стала членом группы БРИКС в декабре 2010 г. Вопрос о членстве
ЮАР в БРИКС начал серьезно рассматриваться после вступление в должность президента страны Джекоба Зумы. При этом интересно отметить, что
создатель акронима БРИК Дж. О’Нил не считал, что ЮАР должна входить в
состав БРИК, так как, по его мнению, Нигерия обладает более значительным
потенциалом. [3]
Причины вступления ЮАР в состав БРИКС следует искать в принципах сбалансированной внешней и внутренней политики государства и его
стремлении к долгосрочному и устойчивому развитию. В частности, естественным фактом, который привлек Южно-Африканскую Республику, является то, что члены группы стремятся одновременно поддерживать отношения
с традиционными сильными державами, развивать всесторонние связи с
США, а также членами Европейского Союза.
ЮАР – одна из богатейших природными ресурсами стран Африки,
обладающая, к тому же, одним из крупнейших в Африке экономическим
потенциалом (см. табл. 1).
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Таблица 1
Объем номинального ВВП в странах БРИКС, претендентах на
вступления в БРИК и тройки лидеров африканского континента в 2010 и
2015 гг. (текущие цены по текущему курсу)
Объем ВВП в 2010
Объем ВВП в 2015
№
Страна
г. (млрд. долл.
г. (млрд. долл.
США)
США)
Страны-члены БРИКС
1.
Китай
6005,4
11158,3
2.
Индия
1668,8
1740,0
3.
Бразилия
2209,4
1739,955
4.
Россия
1524,9
1296,3
5.
ЮАР
375,3
315,0
Страны-претенденты на вступление в БРИК
1.
Мексика
1049,9
1294,7
2.
Индонезия
755,1
877,6
3.
Турция
731,1
719,2
Тройка лидеров Африканского континента
1.
ЮАР
375,3
315,0
2.
Нигерия
369,1
525,2
3.
Египет
214,6
296,1
Источник: составлено автором по данным ЮНКТАД [4]

В то же время, если говорить о величине номинального ВВП, то здесь
Южно-Африканская Республика явно уступает своим партнерам, и даже таким странам, как Индонезия, Мексика и Турция, что является одной из проблем не только ЮАР, но и БРИКС. В 2014 г. ЮАР также перестала быть
ведущей державой по стоимостному объему ВВП на африканском континенте, уступив 1-е место Нигерии (см. табл. 1).
Однако многие исследователи отмечают, что ЮАР имеет достаточно
развитую экономику, в том числе формирует и активно развивает современные капиталоемкие и технологичные производства. [5]
Помимо развитой экономики, ЮАР имеет огромное влияние в Африке, а также вносит существенный вклад в достижение мира и безопасности
на континенте. Отличная инфраструктура позволяет ЮАР играть роль «входа» для инвестиций, товаров и услуг на рынки других стран континента.
В этом контексте следует отметить, что начало осуществления программы НЕПАД (Новое партнерство для развития Африки) даст возможность компаниям из России, КНР, Индии и Бразилии могут объединиться с
африканскими структурами для развития Африканского континента.
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Наконец, заслуживает внимания тот факт, что ЮАР обладает значительным населением, которое, по данным ЮНКТАД, превысило в 2015 г. 54
млн. человек [4] и имеет тенденцию к росту, и, соответственно, трудовыми,
ресурсами.
Все эти факторы, безусловно, вызывают интерес к стране у остальных
участников БРИКС и побуждают их к развитию торгово-экономического
сотрудничества с ЮАР.
Торгово-экономическое сотрудничество ЮАР со странами
БРИКС
Рассматривая отношения ЮАР с остальными членами БРИКС, отметим, что каждую из стран БРИК с ЮАР связывают традиционные торговоэкономические экономические связи, в некоторых случаях, как, например, с
Индией, сохраняющиеся еще с колониальных времен.
В то же время одной из проблем торгово-экономических связей ЮАР с остальными странами БРИКС остается несбалансированность торговли (см. табл. 2).
Эта несбалансированность касается как отрицательного сальдо внешнеторгового баланса ЮАР со всеми странами БРИК на протяжении всего рассматриваемого периода (за исключением Индии и Бразилии в 2010 г.), так и
различной степени торговой интенсивности ЮАР со странами БРИК, а в
значительной степени можно отметить и дисбаланс в товарной структуре.
Так, наиболее активно развивается торговля ЮАР с Китаем (товарооборот
двух стран превысил 20 млрд. долл. в 2015 г., как видно из табл. 2, причем до 2013
г. он рос стремительными темпами), наименее активно – с Россией (товарооборот
достиг 624 млн. долл. в 2015 г.). В 2010 г. товарооборот ЮАР с Китаем и Россией
составил соответственно 19,6 млрд. и 389,5 млн. долл. США.
Китай, оставаясь на 1-м месте по стоимостному объему торговли с
ЮАР, – единственная страна из группы БРИК, товарооборот с которой у
ЮАР сократился за исследуемый период, хотя во многом именно благодаря
Китаю ЮАР стала участницей группы БРИКС. Можно отметить, что ведущие позиции в экспорте из ЮАР в Китай занимают соответственно: 1) железные руды и концентраты, 2) жемчуг и драгоценные камни, 3) концентраты
цветных металлов. Из ЮАР в Китай также поставляется шерсть. Таким образом, среди товарных позиций экспорта из ЮАР в Китай преобладают
полезные ископаемые, а также металлы.
Если рассматривать импорт ЮАР из КНР, то наиболее значительные
объемы в стоимостном выражении демонстрирует товарная позиция «телекоммуникационное оборудование». На 2-м месте – автоматические машины
для обработки данных, а именно ПК, 3-ю позицию занимает обувь. Также
стоит отметить, что из КНР в ЮАР поставляются детские коляски, игрушки
и спортивные товары.
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Традиционно 2-е место по стоимостному объему товарооборота в
группе БРИКС в настоящее время занимает Индия, как видно из табл. 2.
Таблица 2
Объем торговли товарами ЮАР со странами БРИК в 2010-2015 гг.,
млн долл.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
КНР
Экспорт
8 095,3
12 494,8
10 337,5
12 046,0
8 680,0
5 802,8
ЮАР
Импорт
11 480,2 14 194,9
14 610,8
16 006
15 449,4 14 603,2
ЮАР
Индия
Экспорт
3 032,5
3 373,4
3 746,0
3 008,5
3 769,8
3 146,8
ЮАР
Импорт
2 841,1
4 014,8
4 592,4
5 377,5
4 551,5
3 940,5
ЮАР
Бразилия
Экспорт
710, 2
813, 1
788,2
657,0
631,8
494,9
ЮАР
Импорт
1 368,8
1 667,3
1 664,9
1 607,0
1 369,2
1 280,9
ЮАР
Россия
Экспорт
278,1
303,4
427,3
403,1
364,0
252,6
ЮАР
Импорт
105,4
172,6
202,1
378,0
456,3
375,8
ЮАР
ВСЕГО
Всего
экспорт
ЮАР в 12 116,1 16 984,7
15 299,0
16 114,7 13 445,7 9 697,1
страны
БРИКС
Всего
импорт
ЮАР из 16 081,0 20 492,6
21 463,3
23 687,0 22 117,7 20 368,7
стран
БРИКС
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Всего
экспорт
ЮАР
Всего
импорт
ЮАР

2012
Для справки

2013

Продолжение табл. 2
2014
2015

2010

2011

82 625,6

107 946,3

98 872,2

95 111,5

90 612,1

69 631,1

82 948,7

102 698,7

104 144,3

103 441,3

99 892,7

79 590,9

Источник: составлено автором по данным ЮНКТАД [4]

Отношения между ЮАР с Индией, как, впрочем, и с Китаем, имеют
традиционный характер, начались довольно давно, но в ХХ веке имели достаточно противоречивый характер. Однако с 1993 г. обеими странами предпринимаются определенные усилия по наращиванию хозяйственного взаимодействия.
Уголь и золото составляют более 60% экспорта из ЮАР в Индию. Таким образом, можно сделать вывод, что полезные ископаемые, экспортируемые из ЮАР, и имеют наибольшее значение для Индии. Первую строчку в
товарной структуре импорта ЮАР из Индии занимают нефтяные масла (хотя Индия и не добывает нефть, но активно наращивает сотрудничество в
этой сфере с государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией, что отмечается исследователями [2]). Также крупные по стоимости поставки наблюдаются в сфере моторных транспортных средств (в
том числе грузовые и легковые автомобили, тракторы), телевизоры и радиоаппаратура, оборудование для горнодобывающей промышленности, а также
медикаментов.
Сотрудничество с Китаем и Индией, экономики которых занимают соответственно 2-е и 9-е место в мире, при всей его несбалансированности,
имеет для ЮАР особо важное значение. Многие авторы отмечают, что основными тенденциями развития этих стран в посткризисном периоде являются рост внутреннего спроса обеих стран, особенно в Китае, стремление
преодолеть прежнюю технологическую отсталость и рост внешних инвестиций. [6]
Все это, по нашему мнению, может поддержать производство не только
полезных ископаемых, но и других, в том числе технологичных товаров на
основе импорта технологий и интеллектуальной собственности из этих
стран, а также из России, и на этой основе формировать новые относительные преимущества в ЮАР, содействовать притоку инвестиций и развитию
человеческого капитала.
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Если говорить о торговле ЮАР с Бразилией и Российской Федерацией, то эти две страны занимают соответственно, 3-е и 4-е место в группе
БРИКС по стоимостному объему товарооборота.
Торгово-экономическое сотрудничество ЮАР и Бразилии с 2011 г. демонстрирует отрицательную динамику (см. табл. 2). Несмотря на это, ЮАР
остается главным партнером Бразилии на Африканском континенте.
Анализ товарной структуры экспорта ЮАР в Бразилию показывает,
что лидирующую позицию занимают уголь и химические вещества. ЮАР
также поставляет в Бразилию пластмассу, сталь, чугун и железо. То есть в
своем большинстве это полезные ископаемые.
Бразилия поставляет в ЮАР мясо, сахар, патоку и мед, т.е. продукты
питания. Они занимают первое место. Далее идут полезные ископаемые,
такие как железная руда, алюминий, а также электроэнергия и детали для
транспортных средств. Единственными позициями в структуре импорта,
которые имеют положительную динамику являются алюминий, табак, бумага и картон.
Основные мотивы в экономическом сотрудничестве ЮАР и Бразилии
лежат не только экономической, но и в политической сфере. Бразилия
стремится использовать широкое свободное экономическое пространство, а
также богатые природные ресурсы, которыми обладает африканский регион,
а не только ЮАР. Похожие цели преследует и ЮАР на латиноамериканском континенте. Это создает прочную основу для сотрудничества двух
стран в многостороннем формате.
Развитие торгово-экономических отношений Российской Федерации
с ЮАР неуклонно растет. По импорту России ЮАР – главный партнер на
африканском континенте, экспорт же зависит в большей степени от Египта.
Анализируя статистику, можно обратить внимание, что российский импорт
из ЮАР составляет 22%, из Египта 18%, из Гвинеи – 13%. Что касается российского экспорта, то здесь картина другая: на Египет приходится Египет –
37%, Марокко – 26%, а доля ЮАР составляет лишь 3%. [7]
Первое место в товарной структуре экспорта из ЮАР на российский
рынок занимают продукты питания: орехи, фрукты и др. В пятерку основных товарных позиций входит также алкогольная продукция, полезные ископаемые, такие как руды и цветные металлы. Большой объем экспорта занимают двигатели для машин, поскольку, как уже отмечалось, автопром в
ЮАР активно развивается.
Импорт ЮАР из Российской Федерации по сравнению с другими членами БРИКС не столь значителен по стоимости. Тем не менее, в отличие от
импорта из других стран, с 2010 г., т.е. сразу же после вхождения ЮАР в
состав БРИКС, прослеживается тенденция к повышению его объемов, за
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исключением 2015 г., что мы рассматриваем скорее как результат внешних
вызовов.
Лидирующую позицию по импорту из России в ЮАР занимает пшеница, далее следуют различные полезные ископаемые, в частности: медь,
синтетический каучук, алюминий. Также из РФ в ЮАР поставляются электрооборудование и аппаратура.
В период с 2000 по 2006 гг. главами правительств обеих стран был подписан двусторонний Договор о дружбе и партнерстве.
Несмотря на стабильные отношения между государствами, Россия не
имеет торговых представительств в ЮАР. Это мы рассматриваем как одну из
причин того, что реальные торговые потоки остаются на очень невысоком
уровне по сравнению с потенциальными. Кроме того, Россия могла бы экспортировать в ЮАР, а также в другие страны Юга Африки высокотехнологические товары и оборудование, необходимое для их социальноэкономического развития и отхода от сырьевой направленности экономики,
что требует от России, однако, проведения серьезной работы не столько в
повышении конкурентоспособности отечественных товаров, но и, главное,
более успешной работы в сфере международного маркетинга, брендирования и продвижения отечественных товаров на рынок ЮАР.
Выводы
Подводя итог, можно сделать вывод, что торгово-экономические отношения ЮАР с остальными членами БРИКС активно развиваются, несмотря
на сохраняющиеся проблемы. Среди них мы выделяем страновые (значительно различающийся уровень торговли с разными странами) и торговые
(отрицательное сальдо в торговле со всеми странами) дисбалансы. Они
сформировались во многом традиционно, под влиянием внутристрановых (в
каждой из стран БРИКС) и внешних (глобальных) факторов, тенденций и
вызовов. Осуществляя работу по преодолению имеющихся дисбалансов
(что является жизненно важной необходимостью для стран БРИКС), эти
государства тем самым развивают свой потенциал и возможности площадки
БРИКС, что полезно для всех членов организации.
Таким образом, мы согласны с точкой зрения, что «Торговые связи между странами БРИКС усиливают тенденцию к их сближению в различных
отраслях экономики и открывают новые перспективы развития их инновационных экономик, взаимодействий и дальнейшего сотрудничества». [8]
К тому же мы полагаем, основываясь на социально-экономической динамике стран БРИКС, что потенциал торгово-экономического сотрудничества у стран данного неформального объединения достаточно высок. Однако у некоторых стран он не используется в том числе и по причинам субъективного характера (например, у России). Мы полагаем, что Россия в настоя171
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щее время уделяет недостаточно внимания развитию торговоэкономического сотрудничества с ЮАР, что подтверждается и отсутствием
торгового представительства на территории этого государства. В то же время
развитие торгово-экономического сотрудничества с ЮАР для России актуализируется, особенно в условиях западных экономических санкций. РФ может выступать как поставщик в ЮАР высокотехнологичной готовой продукции, что будет взаимовыгодно для обеих сторон.
Анализ показывает, что реализация имеющегося потенциала торговоэкономического сотрудничества даст возможность странам обеспечить более
сбалансированное развитие и занять более высокие позиции в мировом рейтинге.
Для Африки участие в ЮАР в БРИКС, в том числе – развитие торговоэкономического сотрудничества со странами «пятерки», – остается возможностью значительно улучшить уровень социально-экономического развития, диверсификации национальной экономики, повышения уровня развития человеческого капитала. Эти же возможности, по нашему мнению, через
посредство ЮАР, могут открыться и перед другими странами Африки.
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СРАВНЕНИЯЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация:
В данной статье изложены вопросы методики и методологии проведения сравнительных исследований объектов и субъектов мировой
экономики. Цель статьи состоит в формировании ключевых позиций
методологии проведения сравнительных исследований на основе
обобщения и систематизации предложений и подходов европейских
ученых (чешских и итальянских). В результате исследования авторы
пришли к выводу, что есть общие принципы сравнительных исследований, но нельзя говорить о единой универсальной методике.
В каждом конкретном случае следует разрабатывать авторскую методику исходя из цели, предмета и объекта сравнения.

Ключевые слова:
Сравнительная экономика, сравнительный анализ, экономические
системы, субъекты мировой экономики.

В последнее время при проведении экономических исследований
отечественные и зарубежные ученые все чаще стали использовать
сравнительный анализ. Несмотря на его активное использование при
изучении развития национальной и мировой экономики, различных
регионов мира, единой методики проведения исследования на основе
сравнения нет. Тем не менее, существующих подходов достаточно много,
требуется их систематизация, обобщение, сравнение точек зрения, их
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критика. Цель статьи состоит в формировании ключевых позиций
методологии проведения сравнительных исследований на основе
обобщения и систематизации предложений и подходов европейских ученых
(чешских и итальянских).
Особенно это важно для общественных наук. На наш взгляд, это обусловлено следующим. Во-первых, большинство таких наук не имеют возможность использовать эксперимент, и сравнительные методологии являются своего рода замещением эксперимента. Во-вторых, некоторые цели могут
быть достигнуты более полно только с помощью сравнительного анализа.
Сравнительная экономика, помимо прочего, позволяет: выделить и описать
функционирование отдельных (выбранных) экономических моделей (стран)
в мировой экономике; определить основные черты экономической политики
в ключевых странах и регионах мира; более точно интерпретировать текущие экономические достижения и проблемы в отдельных странах и группах
стран в мировой экономике и на этой основе определить возможности и
риски, которые «сопровождают» доступ хозяйствующих субъектов на рынки
этих государств.
Сравнительная экономика, по мнению P. Gregory и R. Stuart [1], а также
B. Rosser и M. Rosser [2]обозначает экономическую область, использующую
конкретные методы сравнительной методологии, с помощью которых можно получить необходимую информацию о реально существующих экономиках (или экономических моделях) и закономерностях их развития, а также
создать основу для экономической теории, которая определяет условия для
достижения наилучшего (оптимального) экономического порядка.
По мнению чешских ученых [3, 4] необходимо различать сравнительный метод и методологию. Сравнительный метод – это техническая процедура, а методология включает в себя определение, во-первых, объекта (предмета) для сравнения, во-вторых, цели сравнения, в-третьих, критериев непосредственно сравнительного анализа, и, наконец, определение сравнения во
времени и настройки конкретных методов сравнения.
При уточнении предмета изучения сравнительной экономики чешские
ученые исходят из следующего. В узком смысле слова (социальноинституциональный аспект) экономическая система это набор институтов
любой экономики, с помощью которых развивается комплекс человеческих
отношений. Результаты (выходы) экономических систем зависят не только
от них самих, но и от множества других факторов, в т. ч. факторов среды, в
которой работает система – запасов природных ресурсов, уровня экономического развития, размера экономики, вклада капитала и труда, а также от
политико-культурных факторов. Таким образом, сравнительная экономика
должна заниматься не только экономическими системами, но экономикой в
целом [1, с. 42].
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В настоящее время не существует единой точки зрения по поводу сравнения «одинаковых» или «разных» экономик. Часть экономистов утверждают,
что можно сравнивать только сопоставимые (сравнимые экономики), т.к. в
ситуации разных случаев невозможно в принципе сделать какие-либо выводы. Они рекомендуют на основе определенных критериев определить те
случаи (выборки), которые являются близкими по их характеру и только их
сравнивать. Но практика показывает, что иногда исследователи сравнивают
несопоставимые (на первый взгляд) системы, например внешнюю среду ведения бизнеса стран Европы и Таджикистана.
Несопоставимость сравниваемых объектов можно нивелировать за счет
системы показателей. На взгляд чешских ученых целесообразно выделять две
группы критериев показателей для сравнительного анализа:
 критерии классификации (экономическая система, роль государства,
рынок капитала, рынок труда, социальное обеспечение, внешняя
политика и другие);
 критерии для оценки экономики (экономический рост, эффективность экономики, распределение дохода, стабильность с позиции
инфляции и безработицы, конкурентоспособность в мировой экономике и другие).
Как показывает анализ [3, 4], в качестве конкретных показателей чаще
всего используют следующие группы:
 по группе «Общее состояние экономики»: темп экономического
роста, реальный ВВП, уровень инфляции, уровень инвестиций,
ожидаемая продолжительность жизни, индекс человеческого развития и другие;
 по группе «Роль правительства»: государственные расходы, налоговые расходы, военные расходы, расходы на образование, расходы на
здравоохранение, индекс экономической свободы и другие;
 по группе «Положение в мировой экономике»: доля в создании мирового ВВП, доля в мировой торговле товарами и услугами, доля в
мировых потоках капитала, технологические позиции, резервы в
иностранной валюте и т. д.
Отдельного рассмотрения требует вопрос временной оси. Выбор способа для «сравнения во времени» зависит от того, хотим ли мы связать контекст исторического развития отдельных стран с текущим периодом, или
же мы хотим заниматься только сравнением на текущем этапе, отвлекаясь
при этом от исторических взаимосвязей. При синхронном сравнении мы
анализируем две и/или более страны (и их элементы) в одной конкретной
временной рамке. При диахронном, вертикальном сравнении мы изучаем
развитие и противоречия каждого элемента в разных периодах. Более инте176
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ресные результаты можно получить, если мы сравниваем не только конкретную экономику на ее разных стадиях развития, но еще и с другими типами
экономических моделей. Как частный случай выделяется сравнение аналогичных исторических ситуаций, а также рассмотрение примеров стран, которые в настоящее время влияют на судьбы других стран и мировой экономики в целом.
Помимо метода сравнительного анализа, в рамках сравнительной методологии чешские ученые выделяют обобщение, суждение по аналогии,
сравнительное социологическое исследование, статистический анализ на
региональном и глобальном уровнях.
Обобщая работы итальянских ученых, можно выделить следующие
ключевые моменты:
1. Первый шаг в методике сравнения отличающихся друг от друга экономических систем – это формирование группы общих аналогичных или
схожих показателей. Наиболее распространенные индикаторы – это потребление на душу населения, экономический рост, равенство в распределении
условий проживания, предоставление социальных услуг и общественных
благ, стабильность дохода и занятости [5] .
2. Пристальное внимание уделяется не столько методам сравнения,
сколько методам измерения показателей; типам данных, которые наиболее
полезны для достижения целей конкретного исследования; источникам данных (они должны быть доступными, качественными по географическому и
временному охвату); формированию выборки данных и, наконец, их интерпретации [6].
3. Некоторые приемы приняты из методологии бенчмаркинга, а именно: понимание контекста исследования, формирование показателей эффективности, формирование экспертной группы, разработка стратегии, мониторинг [7].
4. Среди основных принципов1 «компаративного подхода», «сравнительного метода» при проведении исследований следует отметить:
 принцип четкой формулировки в отношении сравниваемых элементов (другими словами, каковы основные системные характеристики);
 принцип
внутренней
и
внешней
валидности
(internalvalidity&externalvalidity): измеряя внутренние характеристики
частных подсистем следует находить те, которые обладают объединяющим потенциалом для объяснения процессов в целом;

1

Сформулированы авторами.
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 принцип избирательности означает, что сравнительный анализ это
не самоцель: из множества инструментов надо выбрать те, которые
наилучшим образом подходят для данного (типа) исследования.
5. При выявлении сравнительных преимуществ мелких элементов системы очень часто прибегают к сравнительному анализу баланса [8, 9].
6. Все большее распространение получают сравнения несопоставимых, на первый взгляд, объектов методом «casestudy», причем один объект,
как правило, выполняет роль эталона. Так, например, R. Rabellotti [10] сравнила два обувных кластера в Италии и двух скоплений обувных предприятий в Мексике. При этом Италия (которую еще называют родиной «промышленных дистриктов») в исследовании выполняла роль «идеальнотипической промышленного района». В свою очередь, регионы «третьей
Италии» (возрожденные промышленные округа) сравниваются с другим эталоном – Силиконовой долиной, но по другим показателям. В конкретном
случае предметом сравнения стали межфирменные связи. Иерархическая
форма организации сравнивалась с сетевой как более жизнеспособной альтернативой в объяснении экономического успеха. Было выявлено, что
именно межфирменные сети и сотрудничество (а не конкуренция) способствовали успеху регионов [10]. Таким же сравнительным методом были получены различные результаты по двум промышленным районам в велосипедной индустрии Тайваня и Кореи: в Тайване горизонтальная и открытая сеть
способствует распространению знаний, сотрудничеству и доверию, что стимулирует механизмы, которые связывают с успехом в промышленном районе. В отличие от Тайваня, корейский случай предполагает ограничение
вертикальной сети, в которой мелкие поставщики будут заблокированы в
закрытом отношения с одной доминирующей фирмой (даже несмотря на
географическую агломерацию). Зависимость препятствует возможности сотрудничества и обучения между фирмами, демонстрирует неспособность к
обновлению.
Таким образом, мы видим, что нельзя говорить о единой универсальной методологии сравнительного подхода в исследовании субъектов мировой экономики. Стоит задуматься о создании типологии методов сравнительного анализа в зависимости от объекта, предмета, цели.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ
Аннотация:
Проанализировано современное состояние и эволюция становления и
развития зарубежных и отечественных школ в области международной логистики. Исходя из имеющихся в экономической науке определений сущности понятия логистика сделана попытка дать определение международной логистике, обозначить ее концептуальные цели
общие и частные задачи, выявить особенности, обуславливающие
специфику построения материальных потоков и цепей поставок. Рассмотрены документы, являющиеся основополагающими при построении международных логистических систем. Это, базисные и
транспортные условия контрактов купли-продажи, рациональное
применение которых позволяя – сократить до оптимально возможного минимума логистические издержки.
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При интеграции российской экономики, как и экономики любой другой
страны, в мировое экономическое сообщество появляется необходимость в
выстраивании эффективных логистических систем управления, которые могли бы вписываться и взаимодействовать с национальными логистическими
системами зарубежных стран на уровне макро- и микроэкономики.
Логистические исследования, проводимые за рубежом, имеют прикладной и теоретический характер. Они выполняются различными структу181
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рами, в том числе имеющими общественный характер. Так, в 1984 г. создана
Европейская ассоциация логистики (ЕАЛ), которая была зарегистрирована в
Берне (Швейцария). В состав ЕАЛ входит более 20 ассоциаций логистов
стран Европы. В цели ЕАЛ входит содействие обмену информаций по вопросам построения рациональных логистических систем на международном
уровне.
Важными функциями ЕАЛ являются разработка единой логистической
Терминологии (ЕЛТ), возможности использования которой позволяют упразднить языковые барьеры государств. В целях популяризации и обмена
опытом новаций в области логистики ежегодно ЕАЛ организует научные
конгрессы и семинары. На конгрессе, созванном в 1998 г., присутствовали и
представители Ассоциации логистов России.
Правомерно считать, что происходит становление и развитие отечественной логистики, это подтверждается появлением и успешным функционированием целого ряда научных школ.
Например, Московская логистическая школа, рассматривающая общие
теоретические и практические проблемы логистики, терминологию, а также
развитие ее производственной разновидности.
Первая в России кафедра коммерческой логистики, созданная в СанктПетербургском университете экономики и финансов, предопределила
спектр исследований петербургской школы логистики по таким направлениям, как теоретические проблемы развития логистики и логистика коммерческой сферы.
Саратовская школа в основном сосредоточила усилия на микрологистике, на проблемах внутрипроизводственного, внутрихозяйственного планирования и регулирования логистических процессов.
В научных организациях таких крупных мегаполисов, как Ростов-наДону, Самара, Тольятти, успешно разрабатываются региональные макрологистические проблемы, проектируются и внедряются макрологистические
модели систем управления крупных хозяйственных и производственных
комплексов.
В научных кругах Омска успешно решаются задачи регионального совершенствования систем транспортной логистики.
Во ВГУЭС, ДВГУ, ДВГТУ, МГУ, Дальрыбвтузе имеются оригинальные
авторские научные и учебно-методические разработки, а также программное
обеспечение функционирования транспортных систем с учетом морской
специфики региона [1, с. 4–5].
В Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического
университета открыта кафедра логистики, одним из перспективных научных
направлений которой выбрана международная логистика. Выбор направления обусловлен научными исследованиями в области мировой экономики,
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международных экономических отношений и внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которыми университет занимается с 1990 г.
Международная логистика возникла вследствие реакции на развитие
транспортной сети, повлекшей усиление торговых связей между государствами всего мира.
Для определения сущности и выявления особенностей международной
логистики следует обратиться к самому понятию «логистика». В литературе
существует множество определений понятия логистика. Пожалуй, нет ни
одного исследования, где этому вопросу не уделялось бы внимание. Достаточно полно и аргументированно эта категория рассмотрена в работах
[1;2;3;4].
Несмотря на некоторые различия, которые вкладывают авторы в понятие логистики, они имеют единую общность с точки зрения сущности данного явления. Это оптимальность построения в пространстве и во времени
материальных потоков по критерию минимизации затрат по всем операциям технологических цепей.
Наиболее известным определением, цитируемым большинством зарубежных университетских учебников, является определение логистики, данное CLM в 1985 г.: «логистика есть процесс планирования, выполнения и
контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потоков запасов
сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и связанной информации от точки его зарождения до точки потребления (включая импорт, экспорт, внутреннее и внешнее перемещение) для
полного удовлетворения требований потребителей» [5].
Концептуальная цель логистики – достижение с наименьшими затратами максимальной приспособленности фирмы к постоянно изменяющейся
рыночной обстановке, расширение и закрепление своего рыночного сегмента и получение преимуществ перед конкурентами.
Общая задача логистики – создание эффективной интегрированной
системы функционального (логистического) менеджмента капитальных, материальных, информационных, финансовых и кадровых потоков, обеспечивающей высокое качество адресных поставок товарной продукции в ассортименте.
Частные задачи логистики:
 обеспечение адекватности капитального, материального, информационного, финансового и кадрового потоков;
 одиспетчирование, регулирование материального потока и обеспечение непрерывной информации в нем;
 определение стратегии, тактики и технологии физического перемещения товаров;
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 разработка алгоритмов управления операциями товародвижения;
 стандартизация и унификация тары и упаковки товарной продукции;
 рационализации соотношения производства, складирования и
транспортировки;
 оптимизация процесса управления производственными и товарными запасами;
 совершенствование систем классификации и кодирования информации;
 максимальное сокращение времени хранения, обработки и транспортировки грузов;
 правовое, таможенное, страховое, финансовое обеспечение и сопровождение логистических процессов [1, с. 10–11].
По совокупности целей, общих и частных задач эти определения достаточно полно отражают теоретическую сущность понятия «логистика» и
могут быть взяты за основу при построении логистических систем как национального, так и международного уровня в условиях их практической реализации.
Главной особенностью международной логистики является тот факт,
что производитель и потребитель товаров и услуг находятся в различных
государствах, имеющих языковые и культурные отличия; национальные особенности народов, населяющих эти государства; различные политические и
правовые системы, тарифы, да и во всех других вопросах, значимых для ведения бизнеса, могут быть нестыковки и противоречия.
Основными участниками процесса международной логистики являются
экспортер, импортер, посредническая компания, конечный потребитель товара. Количество участников может меняться в зависимости от выбранной
формы бизнеса и конкретных внешнеэкономических операций.
Основным документом при организации логистики внешнеторговых
операций является международный контракт купли-продажи. Правовой основой при составлении международных контрактов являются Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи (Венская конвенция
1980 г.) и Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам куплипродажи 1985 г.
В зависимости от предмета и объекта, а также иных условий возникают
разные виды контрактов, которые весьма существенно отличаются по форме
и содержанию. Общие (типовые) правила заключения и исполнения контрактов содержатся в различных международных документах (соглашениях,
конвенциях, правилах), а также в многочисленных методических документах.
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В условиях контракта купли-продажи сосредоточена информация, используемая при планировании логистических издержек, построении материальных потоков и проектировании целей поставок. К основным условиям
контракта относятся: предмет и объект поставки, срок и место поставки, базовые условия поставки, цена и общая стоимость поставок, условия платежа,
порядок сдачи-приемки товара, транспортные условия и ряд других.
Транспорт и базисные условия поставки занимают особое место и играют ведущую роль при создании международных логистических систем.
Транспортные операции считаются международными, если они связаны с перемещением внешнеторговых грузов на внешних относительно страны-продавца и страны-покупателя участках маршрута перевозки на взаимно
согласованных или принятых на международном уровне экономических и
правовых условиях.
Данный комплекс международный транспортных операций можно разделить на три группы: операции, предшествующие реализации внешнеторговой сделки, выполняемые в процессе ее реализации и операции после ее
реализации.
К первой группе транспортных операций относятся: планирование
внешнеторговых перевозок; анализ конъюнктуры транспортных рынков,
тарифов и условий перевозки товаров в конкретном международном регионе; планирование транспортных расходов.
Вторая группа транспортных операций включает проработку транспортного фактора в договорах купли-продажи; подготовку товара к транспортировке (упаковку, затаривание, маркировку и т.п.); заключение и
оформление договоров перевозки; подготовку транспортной и товаросопроводительной документации; страхование; организацию контроля за движением груза, расчетов продавца или покупателя с перевозчиком; оформление таможенных, пограничных, санитарных, ветеринарных операций.
Третья группа транспортных операций предполагает разрешение в установленном порядке после завершения внешнеторговой сделки возможных
споров, претензий и исков между грузополучателем и перевозчиком, экспортером (продавцом) и импортером (покупателем).
Выполняя перечисленные выше транспортные операции при осуществлении ВЭД, производители продукции, посредники, потребители, продавцы, покупатели и транспортники вступают в определенные взаимоотношения, требующие их регламентации на основе соответствующих договоров,
соглашений, других нормативных актов, базирующихся на национальных и
международных правовых нормах.
Международные транспортные операции являются неотъемлемым звеном логистической цепи международного товародвижения [2, с. 56].
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При расчете экономической эффективности внешнеторговых сделок
(как экспортных, так и импортных) особое внимание необходимо уделять
анализу условий поставок – ИНКОТЕРМС (англ. INCOTERMS –
International Commercial Terms) – международные правила толкования торговых терминов. Эти правила разработаны Международной торговой палатой (МТП) – неправительственной организацией деловых кругов, созданной
в 1919 г., объединяющей в настоящее время тысячи национальных торговопромышленных палат (в частности, членом МТП является Торговопромышленная палата РФ), а также отдельных коммерческих ассоциаций и
объединений (штаб квартира МТП - г. Париж, Франция).
Имеется несколько редакций ИНКОТЕРМС. Первая редакция была
принята МТП в 1936 г., предпоследняя в ноябре 1999 г. (Публикация № 560),
которая применяется с 1 января 2000 г. (ИНКОТЕРМС-2000).
Последняя редакция (Публикация МТП № 715) действует с 1 января
2011 г. – ИНКОТЕРМС-2010.
Между этими двумя публикациями ИНКОТЕРМС пересматривались и
дополнялись несколько раз. Так, известны публикации 1953 г., 1967 г.,
1976 г., 1980 г.
Широкое распространение ИНКОТЕРМС при заключении договоров
международной купли-продажи товаров во всем мире объясняется рядом
причин:
1) большой авторитет МТП, под эгидой которой и были разработаны
ИНКОТЕРМС;
2) ИНКОТЕРМС получили признание со стороны деловых кругов
большинства стран;
3) ИНКОТЕРМС периодически (примерно раз в десятилетие) обновляется, следуя за развитием научно-технического прогресса, учитывая передовой опыт и практику международной торговли, в первую очередь изменения
в транспортировке и обработке товара;
4) ИНКОТЕРМС позволяют избежать сторонам споров и различных
толкований того или иного термина, условия договора, давая с учетом новейшей международной практики разъяснение по тем или иным базисам
поставки;
5) ИНКОТЕРМС позволяют максимально упростить формулировки
заключаемого договора купли-продажи, избежать излишних нагромождений
в распределении взаимных прав и обязанностей сторон, позволяет им четко
определить объем принимаемых на себя обязательств;
Правила ИНКОТЕРМС нацелены на то, чтобы облегчить контрагентам из различных государств процесс заключения и исполнения сделок международной купли-продажи посредством четкого формулирования и письменного закрепления стандартных условий договоров.
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ИНКОТЕРМС фиксируют такие важные коммерческие и юридические
вопросы по фактическому исполнению внешнеэкономического договора
купли-продажи, как:
1) место и момент исполнения обязанностей продавца по передаче товара;
2) переход рисков с продавца на покупателя;
3) распределение обязанностей по оплате необходимых расходов и
сборов, включая уплату таможенных платежей;
4) получение экспортных и импортных лицензий;
5) обязанность заключения договора перевозки;
6) распределение обязанностей сторон по перевозке и выполнению погрузочно-разгрузочных работ;
7) распределение обязанностей сторон по представлению отгрузочных,
платежных и иных документов, а также необходимых извещений;
8) обязанность страхования.
Для выявления и толкования базисных условий поставки необходимо
обратиться к ИНКОТЕРМС соответствующей редакции, на которую сделана ссылка в контракте. Таким образом, ИНКОТЕРМС 2000/2010 применяются в тех случаях, когда в контракте сделана соответствующая оговорка.
При несовпадении условий контракта и положений ИНКОТЕРМС
приоритет отдается условиям контракта.
Выбор того или иного термина ИНКОТЕРМС обусловлен рядом причин, среди которых можно назвать следующие:
1) необходимость для продавца воздерживаться от принятия любой дополнительной обязанности;
2) готовность продавца совершить больше, чем предоставить в своих
помещениях товар в распоряжение покупателя;
3) позиция, позволяющая покупателю вести переговоры, дает возможность ему настаивать на принятии продавцом более широких обязанностей;
4) путем расширения своих обязанностей у продавца возникает возможность, например, установить более конкурентоспособную цену;
В ИНКОТЕРМС выделяется четыре группы терминов, расположенных в
зависимости от возрастания обязанностей продавца по доставке товара покупателю (от минимальных обязанностей в первой группе до максимальных в
последней), что сделано для удобства применения и понимания правил.
Надо сказать, что такое расположение и определение торговых терминов позволяет участникам ВЭД правильно понимать основные значения
терминов и ориентирует их в избрании наиболее подходящих.
Каждая группа терминов обозначена индикатором – буквой латинского
алфавита (Е, F, С, D) и краткой характеристикой («отгрузка», «прибытие» и
др.). Расшифровка термина сначала производится на английском языке, а
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затем дается русская версия. Аббревиатура соответствующего термина указывается только на английском языке. Таким же образом следует поступать и
при заключении контракта. [6]
Как отмечено в работе [7, с. 140] логистический подход к выбору базисных условий товародвижения охватывает широкий круг факторов, результатом действия которых являются использование более дешевой схемы
доставки товара с учетом размещения складов поставщика и получателя,
выбора транспортных средств, осуществления таможенных формальностей
и др., за счёт чего все стороны получают определенные преимущества в виде
сокращения издержек на реализацию условий контракта в целом.
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ОСЬ БРИКС – ССАГПЗ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация:
В результате фундаментальных структурных трансформаций, происходящих в мировой экономике, страны БРИКС и ССАГПЗ реформируют свои национальные хозяйства, свои позиции в мировой экономике и торговле, расширяют свое присутствие на мировых рынках,
диверсифицируют географию и товарную структуру торговли. Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество между
БРИКС и странами Персидского залива, осуществляется переориентация торговли. Эта тенденция имеет место в соответствии с глобальными мировыми трендами последнего десятилетия, направленными
на увеличение торговли среди развивающихся стран. Однако, как показано в статье, это развитие идет не прямолинейно и оказывает неоднозначное влияние на национальные экономики стран как БРИКС,
так и ССАГПЗ, а доля стран БРИКС в этой торговле весьма дифференцирована. В статье показано изменение роли и значения стран
БРИКС во внешней торговле государств ССАГПЗ. Также отмечаются
изменения в товарной структуре взаимной торговли, что, по мнению
авторов, содействует их социально-экономическому прогрессу и соответствует интересам сторон как на национальном, так и на международном уровне.

Ключевые слова:
Международная торговля, мировая экономика, структурная трансформация, ССАГПЗ, БРИКС, экономический рост и развитие, переориентация торговли.

Международные экономические отношения в XXI веке переживают
период серьезных структурных изменений, которые представляют собой
«различные механизмы производственной деятельности в экономике, особенно в отношении распределения факторов производства между отдель190
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ными отраслями экономики, профессиями, географическими регионами,
видами продукции и др. ...». [1]
Большинство развивающихся стран, добившихся значительного социально-экономического прогресса в последние 10-15 лет, осуществляли
структурные преобразования экономики на основе перехода от традиционных к все более технологичным видам деятельности. Результатом этих преобразований и их проявлением стало изменение динамики и позиций стран
в мире. [2]
Таким образом, современные структурные изменения выходят далеко за
пределы границ отдельных стран, хотя и являются следствием структурной
трансформации на национальном уровне. «Мы характеризуем современную
эпоху как переходную в силу смены технологической парадигмы, в силу эффекта глобализации и в силу императива перестройки механизма глобального регулирования. Но параллельно нынешняя эпоха носит переходный характер еще и в силу диалектики восхождения/нисхождения центров мировой системы». [3, с. 24]
Как показывает история, такие трансформации происходят периодически. В наши дни одним из таких «возвышающихся» полюсов новой модели
мирового экономического развития (ММЭР) становятся страны БРИКС. [4,
с. 12]
В докладе к VII саммиту БРИКС на основе анализа развития стран
БРИКС и «Большой семерки» известные российские исследователи
Ю.Яковец, А.Акаев и В.Садовничий приходят к выводу о том, что первые
находятся на восходящей волне цивилизационного цикла а вторые – в стадии заката и разложения. [5]
Дж.О’Нил, создатель термина БРИК [6], считает эти страны «рынками
роста» (growth markets)[7], а их роль в мировой экономике – более значимой,
чем ожидалось изначально, так как «сегодня, в долларовом выражении, объем экономик этих стран намного больше, чем виделось тогда». [8]
Некоторые российские исследователи полагают, и с этим можно согласиться, что БРИКС представляет 5 крупнейших цивилизационных ареалов.
С этой точки зрения возрастает ее значение и моральное право перестраивать существующую систему глобального регулирования. [3]
Это проявляется, в частности, в расширении взаимодействия стран
БРИКС с развивающимися регионами мира, одним из которых является Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГАПЗ),
включающий Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
В российской научной литературе вопросы сотрудничества стран
БРИКС и ССАГПЗ как в торговой, так и в других сферах взаимодействия, в
настоящее время получили освещение главным образом как двусторонние
торгово-экономические отношения [9, 10, 11].
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Нами проводится анализ взаимной товарной торговли стран БРИКС и
ССАГПЗ, ее динамики, особенностей, проблем и перспектив.
Интересным для исследования представляется доказательство тезиса о
том, что важным трендом развития мировой торговли в настоящее время
становится рост товарооборота между странами ССАГПЗ и БРИКС, что
создает синергический эффект в их экономиках, а также усиливает процессы
структурной трансформации в мировом хозяйстве и обусловлено растущей
ролью обеих групп стран в мировой экономике и во многом схожими задачами, которые решают обе стороны – укрепление позиций в мире, формирование более «дружелюбного» для этих стран и адекватного изменившимся
реалиям мирового порядка.
Ограничивающим фактором в проведенном исследовании является
концентрация на товарной торговле стран без учета торговли услугами ввиду
фрагментарности сопоставимых данных и сложности получения информации об имеющихся ограничениях в торговле услугами как стран БОИКС,
так и ССАГПЗ.
Цель исследования – определение современного состояния, проблем и
перспектив развития взаимной торговли стран ССАГПЗ и БРИКС и ее
влияние на внутристрановые, региональные и мирохозяйственные процессы.
Выбор достаточно широких хронологических рамок позволяет также зафиксировать важнейшие сдвиги во взаимной торговле Китая и стран Персидского залива как формирующегося глобального тренда.
Исследование базировалось на основе данных UNCTAD о торговле и
социально-экономическом развитии.
Взаимная торговля ССАГПЗ и БРИКС: современные особенности
Одной из основных тенденций современной мировой торговли выступает усиление взаимной торговли между странами с развивающимися рынками. [13] Заметный вклад в этот процесс вносят страны БРИКС, наращивающие торгово-экономическое сотрудничество с государствами ССАГПЗ
на основе многочисленных двусторонних торговых соглашений (табл. 1).
Как видно из табл. 1, торговые отношения со странами БРИКС имеют
растущее значение для ССАГПЗ, хотя стоимостной объем пока еще ниже
как внутрирегионального товарооборота, так и совокупного экспорта и импорта с развитыми странами – ведущими внешнеторговыми партнерами
ССАГПЗ.
Как видно из анализа представленных данных, товарооборот БРИКС и
ССАГПЗ увеличился с 20818,4 млн. долл. в 2000 г. до 259482,8 млн. в 2015 г.,
т.е. в 12,46 раза за 16 лет. При этом можно отметить, что, по данным зарубежных экспертов, товарооборот БРИКС и развитыми государствами за последние 10 лет вырос в 3 раза [14, 15], внерегиональный товарооборот стран
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ССАГПЗ – в 6,2 и БРИКС – в 7,3 раза, что подтверждает нашу гипотезу об
опережающем росте товарооборота стран ССАГПЗ и БРИКС в мировой
торговле.
Таблица 1
Динамика товарооборота блока ССАГПЗ со странами БРИКС
в 2000-2015 гг., млн. долл.
2000
2005
2010
2015
Экспорт в КНР
6369,1
21361,3
53757,2
62662,
9
Импорт из КНР
4039,8
13542,5
42359,1
70935,
1
Товарооборот с КНР
10408,9
34903,8
96116,3 133598,0
Экспорт в Индию
3679,3
11383,3
70613,4 61867,0
Импорт из Индии
3874,2
10622,3
40880,1 41355,9
Товарооборот с Индией
7553,5
22005,6
111493,5 103222,9
Экспорт в РФ
60,14
153,9
167,5
417,6
Импорт из РФ
270
1044
2126,2
2781,6
Товарооборот с РФ
330,14
1197,9
2293,7
3199,2
Экспорт в ЮАР
326,0
4392,9
5495,9
5733,6
Импорт из ЮАР
270,0
1044,0
2126,2
2724,2
Товарооборот с ЮАР
596,0
5436,9
7622,1
8457,8
Экспорт в Бразилию
899,0
1616,2
2794,7
3792, 8
Импорт из Бразилии
1030,9
2543,1
6886,1
7212,1
Товарооборот с Бразилией
1929,9
4159,3
9680,8
11004,9
Всего товарооборот ССАГПЗ и
БРИКС
20818,4
67703,5 227206,4 259482,8
Источник: составлено и рассчитано автором по данным ЮНКТАД.
Рост товарооборота между ССАГПЗ и БРИКС за рассматриваемый период во многом предопределен взаимодополняемостью их национальных
экономик. Так, экономики КНР и Индии, будучи одними из наиболее быстрорастущих в мире, занимают, соответственно, 1-е (к концу 2013 г. Китай
уже обогнал США как крупнейшего в мире нетто-импортером нефти) и 4-е
места в мире по потреблению энергоресурсов, и более чем ¾ их совокупного годового спроса удовлетворяется за счет импорта.
С другой стороны, страны Залива имеют крупнейшие в мире запасы
нефти и газа, находятся в относительной географической близости к Индии
и КНР (чего нельзя сказать о Бразилии). Они приобретают высокотехнологичную продукцию в Индии и КНР и ведут переговоры о создании зоны
свободной торговли (ЗСТ) с этими государствами (а также с Бразилией).
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Создание ЗСТ между странами БРИКС и ССАГПЗ и последующее за этим
снижение тарифных и нетарифных ограничений, без сомнения, послужит
катализатором для наращивания взаимного товарооборота.
Что касается России, то она не закупает углеводороды в ССАГПЗ, зато
продает в регион высокотехнологичную продукцию, способную работать в
условиях экстремальных температур. Одной из основных проблем торговли
РФ и ССАГПЗ остается однотипность углеводородной основы экспорта.
Поэтому объем взаимной торговли существенно ниже, чем между ССАГПЗ с
Индией и КНР. [10]
Бахрейну, Катару, Кувейту, Оману и ОАЭ со стороны РФ предоставлен
режим наибольшего благоприятствования. Они входят в перечень развивающихся стран-пользователей схемой преференций России. Это означает, что
наша страна применяет в отношении товаров, ввозимых на национальную
таможенную территорию и происходящих из данных государств, ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок, установленных в отношении товаров, происходящих из тех стран, в торгово-политических отношениях с которыми РФ имеет режим наибольшего благоприятствования. [10]
Если говорить о Бразилии, то около 20% ее общего нефтяного импорта поступает из Нигерии. Таким образом, ССАГПЗ не может позволить себе
сосредоточиться на торговле нефтью, если он хочет развивать сотрудничество с Бразилией как быстрорастущей экономикой мира. Высокий экспортный потенциал есть в товарных сегментах пластмасс, ряда металлических
изделий, полипропилена и др. Это предоставляет определенные возможности для экспансии ССАГПЗ на бразильский рынок, тем более, что регион,
безусловно, обладает производственными мощностями и конкурентными
преимуществами для достижения этой цели. [13]
Бразилия экспортирует продукты питания, в которых крайне заинтересованы страны Залива, чье население растет быстрыми темпами, а сельское
хозяйства ограничено природными и климатическими условиями. Экспорт
из Бразилии в страны Залива пищевых продуктов (зерно, семена и плоды)
вырос на 52% – до 262 млн. долл., жира и масла – на 26% (до 209 млн. долл.).
Бразилия экспортирует в регион кофе, чай и сахар. [11]
Сближение стран БРИКС и ССАГПЗ, основанное на углеводородной
составляющей, также имеет большое значение и с точки зрения ненефтяного сотрудничества (в рамках пост-нефтяной эры). Залив ищет новые рынки,
наращивая производственные мощности и конкурентные преимущества
именно в данном сегменте, а растущие экономики стран БРИКС нуждаются
в широком ассортименте товаров, которые могут предложить страны
ССАГПЗ, включая инвестиции в экспортоориентированное производство и
инфраструктуру (рис. 1). Уже сейчас ненефтяной экспорт стран ССАГПЗ в
БРИКС активизируется.
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БРИКС

ССАГПЗ

2

Производство для
внутреннего рынка

Производство для
внешнего рынка

3

Рис. 1. Основные направления экспорта стран ССАГПЗ в БРИКС:
1 – углеводороды (традиционные товары); 2 – ненефтяной экспорт;
3 – инвестиции в экспортоориентированное производство и инфраструктуру
Источник: разработано автором.

В то же время можно отметить, что в целом экспорт ССАГПЗ в страны
БРИКС превышает импорт из этих стран, т.е. сохраняется положительное сальдо торгового баланса для стран Персидского залива. Однако если в торговле с
Китаем (за исключением 2015 г.), Индией и ЮАР, являющихся импортерами
нефти и нефтепродуктов, баланс складывается в пользу ССАГПЗ, то экспорт РФ
и Бразилии в страны Залива традиционно на протяжении всего рассматриваемого периода превышает встречные импортные потоки из региона.
Как видно из анализа статистических данных, представленных в табл. 1,
динамика товарооборота – как экспорта, так и импорта – стран ССАГПЗ с
государствами БРИКС имеет «рваный» характер. Это обстоятельство отражает как значительное влияние на внешнеторговые процессы рассматриваемых
стран – как ССАГПЗ, так и БРИКС – глобальной мировой конъюнктуры
(что имело место в 2009 г.), прежде всего сырьевых рынков, так и неустойчивость и недиверсифицированность собственно двусторонних торговоэкономических связей, отсутствие механизмов ее развития. Последние, по
сути, еще не сформированы окончательно и переживают период становления. Это подтверждает и тот факт, что страны ССАГПЗ (как интеграционный блок) и государства БРИКС (каждое в отдельности) проходят процесс
формирования зоны свободной торговли – за исключением России, что, на
наш взгляд, требует переосмысления.
Страны БРИКС по-разному участвуют в торговле с ССАГПЗ. Крупнейшим торговым партнером ССАГПЗ в группе БРИКС является Китай,
занимающий 51,5% совокупного товарооборота в 2015 г., причем доля эта
выросла по сравнению с 49% в 2000 г. Также возросла доля Индии (39,7% в
2015 г.) по сравнению с 2000 г. (36%). Таким образом, за последние 5 лет
Китай и Индия добились сокращения доли во внешней торговле стран Залива Японии, ЕС и США как крупнейших торговых партнеров ССАГПЗ.
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Доли Бразилии, ЮАР и РФ сократилась, составив в 2015 г. 4,2%, 3,3% и
1,2% соответственно.
Наконец, торговля ССАГПЗ и БРИКС растет, но по очень ограниченному числу товарных позиций. Одним из катализаторов для более тесных и
диверсифицированных торговых и инвестиционных связей между ССАГПЗ
и БРИКС стал глобальный финансовый кризис и замедление экономического роста в Европе и США с 2008 г. Кризис привел к появлению как новых
направлений в географии взаимной торговли, так и новых стратегических
решений. Примером последних является запуск авиакомпанией Emirates
рейсов из Дубая в Сан-Паулу в 2007 г.
Выводы
На наш взгляд, партнерство стран БРИКС и ССАГПЗ можно рассматривать как важный шаг в экономическом, политическом и стратегическом
направлениях, а также, возможно, как ось изменения акцентов в международных экономических отношениях в свете меняющегося баланса сил в мире. Расширение торгового взаимодействия стран ССАГПЗ и БРИКС мы рассматриваем как возможность сохранения и/или усиления их позиций на
глобальном уровне и как один из путей решения внутренних задач в условиях нестабильности мировой экономики.
Развитие современных производств и – в целом – инновационной составляющей в странах Залива, несомненно, будет содействовать дальнейшему усилению сотрудничества между ССАГПЗ и БРИКС.
Такой сценарий в значительной степени соответствовал бы интересам
обеих групп стран. Рост взаимодействия ССАГПЗ и БРИКС может иметь
позитивные последствия в плане усиления позиций сторон в международных организациях и принесет, как представляется, значительные положительные перемены в системе международных экономических отношений,
учитывая, что баланс сил, сложившийся во 2-й половине ХХ в., изменился.
Ситуация требует отражения интересов различных стран в более справедливом мировом порядке. В этом контексте мы можем отметить необходимость
активизации Российской Федерации на рынках стран ССАГПЗ.
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THE BRICS - GCC AXIS: CURRENT STAGE
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DEVELOPMENT
Abstract:
As a result of fundamental structural transformations in the world economy, the BRICS and the GCC are reforming their national economy, their
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level.
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ОБЛАСТИ: ПОИСКИ ПАРАДИГМЫ
Аннотация:

В статье делается попытка обосновать наличие кризиса территориального развития в Челябинской области, показать его основные последствия и угрозы. Для этого проведен сравнительный анализ статистической информации за период, начиная с 2012 года, дана оценка
усилий органов исполнительной власти, направленных на обеспечение устойчивого развития региона и его территорий, сделаны соответствующие выводы. В заключении выделены основные направления
действий, способствующих решению задачи поиска новых моделей
экономического развития.
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Современный этап экономического развития России сопровождается
рядом непростых и порой весьма неблагоприятных обстоятельств. Падение
цен на нефть, низкие темпы роста, дефицит бюджета, снижение уровня
жизни населения, недостаток инвестиций и изолированность от мировых
источников финансовых ресурсов – вот только часть проблем, остро обозначившихся в последнее время.
Однако основная причина выше обозначенных проблем заключается в
другом, а именно в исчерпанности прежних моделей развития. Вот как характеризует сложившуюся ситуацию премьер-министр Д. Медведев: «Но всетаки главным фактором низких темпов являются структурные проблемы
российской экономики, обострение которых стало результатом наложения
двух обстоятельств. С одной стороны, это сам глобальный кризис, обусло199

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

вивший новые, системные вызовы. С другой – исчерпание модели экономического роста 2000-х годов – по сути, восстановительной модели, основанной на вовлечении в производство незадействованных мощностей и рабочей силы, а также на быстрорастущем внешнем спросе на российские сырьевые товары.
Оценивая сложившуюся ситуацию и вырабатывая экономическую политику на среднесрочную перспективу, мы должны исходить из правильного
понимания соотношения перечисленных кризисов и обстоятельств. В основе проблем, с которыми сталкивается российская экономика, лежат не внешние шоки (при всей их важности), а механизмы торможения, заложенные
внутри самой российской модели роста» [1].
Вместе с тем, следует отметить, что внутренний структурный кризис
тесно связан с кризисом регионального развития и во многом им и порождается. Усугубляющиеся диспропорции и дисбалансы между регионами и
внутри них не дают возможности переориентировать отечественную экономику на путь более эффективного и конкурентоспособного функционирования. Регионы находятся в непростом поиске новых моделей своего территориального развития. По мнению В. Лаженцева, «…территориальное развитие – прогрессивное изменение пространственной структуры производительных сил, процесс сбалансированного и эффективного использования
человеческого, природно-ресурсного и материально-технического потенциалов конкретных территорий, экономико-географическая деятельность,
направленная на формирование и качественное преобразование территориально-хозяйственных систем (ТХС). Территориальное развитие изучается со
стороны объективных процессов образования районов и других геосистем,
размещения производства и расселения жителей и со стороны субъективных
решений и практических действий распорядительных центров (домашних
хозяйств, соседских общин, муниципалитетов, региональных правительств,
межрегиональных структур управления, федерального правительства и организаций фирменного управления), объединенных общими интересами местоположения и необходимостью пространственной координации своей
деятельности» [2].
В числе прочих ищет новые парадигмы и Челябинская область. Формально состояние экономики области нельзя считать неудовлетворительным. По итогам 2015 года она занимает лидирующие позиции по целому
ряду направлений: 2 место – по производству скота и птицы на убой в живом
весе; 4 место – по производству яиц; 7 место – по объему продукции в обрабатывающих производствах; 13 место – по обороту розничной торговли; 14
место – по вводу жилья; 14 место – по объему платных услуг населению. В
регионе выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждый 3-й кг макаронных изделий, 45% огнеупорных изделий, 12,5% стальных труб.
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В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных
и цветных металлов, который за 2015 год составил 82,6% от общего объема
экспорта области, экспорт продукции машиностроения (6,5%) и товаров
народного потребления (4,2%). Основными статьями импорта являются
продукция машиностроения – 47,1% от общего объёма импорта области,
черные и цветные металлы (19,9%), продукция нефтехимического комплекса
(12,4%), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола –
9,2%) и товары народного потребления – 7,6%.
Современная структура производства сложилась с учетом исторически
мощного производственного потенциала области, удобного географического расположения, наличия квалифицированных кадров. При этом многие
крупные промышленные предприятия являются градообразующими для
муниципальных образований Челябинской области.
Традиционно ведущая отрасль промышленности Челябинской области – металлургическая. В металлургическом комплексе сосредоточено около
50% промышленно-производственных фондов.
Основные направления металлургического производства в Челябинской области:
− Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката
и холоднокатаного листового проката (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; ОАО
«Челябинский электрометаллургический комбинат»; ОАО «Ашинский металлургический завод» и другие предприятия);
− Производство чугунных и стальных труб (ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящий в состав ЗАО «Группа ЧТПЗ»);
− Производство цветных металлов (ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Карабашмедь»,
ОАО «Уфалейникель»);
− Производство готовых металлических изделий (ОАО «Уральская
кузница» (г. Чебаркуль), ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»,
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и
другие).
Машиностроение также является одним из приоритетных производств
Челябинской области и включает в себя следующие основные производства:
− Производство машин и оборудования (ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные
машины», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО «Челябинский механический завод» и другие);
− Производство транспортных средств и оборудования (ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО «Уралавтоприцеп», «Усть-Катавский вагоно201
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строительный завод имени С.М. Кирова» - филиал ФГУП «Государственный
космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»);
− Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (ОАО «Миассэлектроаппарат», ОАО «Теплоприбор», ПГ
«Метран», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» и другие).
Одним из приоритетных видов деятельности в Челябинской области в
последнее время становится и производство пищевых продуктов. Основные
направления пищевой промышленности в Челябинской области:
− Производство мяса и мясопродуктов (Группа компаний «Здоровая
Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ЗАО «Чебаркульская
птица», ОАО «Птицефабрика Челябинская»);
− Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
(ОАО «Макфа», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ЗАО
КХП «Злак»).
Однако, прослеживаются и настораживающие тенденции. Так, поступательно снижается доля высокотехнологичных производств в структуре
валовой добавленной стоимости. К примеру, если в 2004 году доля обрабатывающих производств составляла 45,2% от валовой добавленной стоимости области, то уже в 2012 году она составила 35,8%, а к 2014 году снизилась
до 33,7%, в то время, как доля сельского хозяйства за этот же период выросла
на 0,6%, строительства – на 2,4%, оптовой и розничной торговли – на 1,2%
(таблица 1).
Таблица 1
Структура валовой добавленной стоимости экономики
Челябинской области по видам деятельности за 2004-2014 гг., %
Вид деятельности
1
Обрабатывающие производства
Оптовая и
розничная
торговля
Транспорт и
связь
Строительств
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2004

2008

2012

2013

2014

2
45,2

3
39,3

4
35,8

5
31,0

6
33,7

Изменение
2014 г. к
2004 г.
7
-11,5

11,8

14,7

13,1

13,6

13,0

1,2

-1,7

8,8

9,3

8,8

10,5

9,0

0,2

-0,3

5,2

7,2

6,1

7,2

7,6

2,4

0,4

Изменение 2014 г.
к 2008 г.
8
-5,6
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1
Сельское
хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды
Всего

Продолжение табл. 1

2
5,9

3
6,7

4
6,2

5
6,5

6
6,5

7
0,6

8
-0,2

3,9

2,7

3,3

3,4

3,2

-0,7

0,5

80,8

79,9

73,3

72,2

73,0

-7,8

-6,9

Как видим, в основном за счет снижения доли обрабатывающих производств, последовательно снижается и вклад в общую добавленную стоимость
традиционных видов деятельности – на 7,8% по отношению к 2004 г. и на
6,9% - к 2008 г. Таким образом, можно считать, что наметилась устойчивая
тенденция снижения эффективности региональной экономики, традиционно опирающейся на индустриальное развитие (в первую очередь, металлообработку).
Об этом свидетельствуют и данные, касающиеся отгрузки товаров собственного производства и выполнения работ. Так, если в целом по области
этот показатель по итогам января-июня 2016 г. вырос на 2,5% по сравнению
с соответствующим периодом 2015 г., то отрицательную динамику продемонстрировали 5 из 12 городских округов (без учета ЗАТО) и 9 из 27 муниципальных районов (таблица 2).
Таблица 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг
собственными силами (без субъектов малого предпринимательства)
(в действующих ценах; млн. рублей)
Городской округ
1
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Магнитогорский

Январь-июнь
2016 г.

Январь-июнь
2015 г.

2
4519,9
6957,1
4601,2
14347,3
7793,5
212610,9

3
5072,1
6986,0
3255,1
10205,8
8234,6
211888,3

Январь-июнь
2016 г. в % к
январю-июню
2015 г., %%
4
89,1
99,6
141,4
140,6
94,6
100,3
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1

Миасский
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
Южноуральский
Итого
Всего по Челябинской
области

2
22522,8
4382,9
1826,2
6896,2
275653,5
5104,1
567215,6
720859,0

3
22364,6
5035,3
1213,0
6728,1
276182,1
4918,9
562083,9
703495,3

Продолжение табл. 2
4
100,7
87,0
150,5
102,5
99,8
103,8
100,9
102,5

Показательно и то, что два городских округа – Челябинский и Магнитогорский, на долю которых на данный момент приходится 67,7% общего
объема отгрузки, продемонстрировали отнюдь не впечатляющие результаты: в Магнитогорском округе отмечен рост на 0,3%, а в Челябинском округе
снижение составило 0,2% по отношению к соответствующему периоду 2015
г. Примечательно также, что темпы роста у городских округов оказались ниже, чем среднеобластные (0,9% против 2,5%), а это тоже свидетельствует о
замедлении темпов экономического роста территорий, которые традиционно являются основой экономики региона. Как результат, снизилась и доля
городских округов в общем показателе – с 79,9 % в 2015 году до 78,7 в 2016.
Под влиянием различных причин (конъюнктура цен, санкции и контрсанкции, изменение курсов валют) наметились неблагоприятные тенденции
и в области внешней торговли. За период 2012-2015 гг. значительно сократился как импорт, так и экспорт, а также общий внешнеторговый оборот
области (таблица 3).
Таблица 3
Итоги внешней торговли Челябинской области за 2012-2015 годы,
млн. долларов США
Вид внешнеторговой
деятельности
Экспорт
Импорт
Внешнеторговый оборот

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г.,%

2015 г. к
2014 г., %

5857,1
3820,4
9677,5

5373,5
4021,9
9395,4

5243,0
2760,9
8003,9

4376,5
1968,5
6345

74,7
51,5
65,6

83,5
71,3
79,3

В общей сложности внешнеторговый оборот сократился по сравнению
с 2012 годом на 3332,5 млн. долларов (34,4%), причем в основном за счет
сокращения импорта на 1851,9 млн. или 48,5%, что (учитывая структуру им204
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порта, в которой преобладает импорт машин и оборудования) неизбежно
сказывается на перспективах дальнейшего экономического развития.
Как следствие снижения эффективности традиционных видов хозяйствования, обозначились и негативные тенденции социально-экономических
показателей.
Так, наметилась тенденция снижения численности населения территорий – если в целом по области за 2010-2015 гг. отмечается положительная
динамика численности, то в 8 городских округах из 12 и в 25 из 27 муниципальных районах она составляет отрицательную величину за весь период.
По сути, прирост населения области обеспечивается лишь 4 городскими
округами – Челябинским, Магнитогорским, Копейским и Миасским [3].
Сократилась также занятость в экономике территорий как в целом по
области (на 1,4% в первом полугодии 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.), так и в 8 городских округах и 20 муниципальных
районах [4].
Второй год подряд падают реальные доходы населения: по итогам 2015
года они составили 93% к уровню 2014 года, а в I полугодии 2016 года упали
до 88,4% от уровня соответствующего показателя 2015 года [5].
В результате Челябинская область по итогам 1 полугодия 2016 года вошла в число 14 регионов РФ, показавших отрицательную динамику по четырем ключевым показателям развития – индексу промышленного производства, объему работ в строительстве, обороту розничной торговли и реальным доходам населения [6].
Таким образом, есть все основания полагать, что Челябинская область
находится в стадии кризиса, вызванного, в том числе и проблемами территориального развития. В подобных условиях возрастает необходимость разработки новых моделей развития, направленных на обеспечение траекторий
устойчивого развития в условиях обостряющейся неопределенности и исчерпанности резервов традиционного индустриального развития. Это понимается и властью региона: в «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» как главная угроза социальноэкономическому развитию региона указывается «…ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, снижение уровня спроса на продукцию металлургического комплекса» и «…высокая степень морального и физического
износа основных фондов отдельных отраслей и производств, проблемы
городов с монопрофильной экономикой» [7].
Каким же образом формируются новые модели развития в Челябинской области? В мае 2014 г. разработана и принята уже упомянутая «Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», в ноябре того же года принят Закон Челябинской области от 27.11.2014
г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области». Однако данные документы носят несколько декларативный и размытый харак205
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тер, по сути являясь некоей декларацией намерений, а не осознанным и продуманным планом реальных действий.
В результате анализа информации, размещенной на сайтах губернатора
и правительства Челябинской области, а также Министерства экономического развития, нами были выделены следующие направления, считающиеся
приоритетными с точки зрения развития региона и его территорий:
− антикризисные меры по стабилизации социально-экономического
положения;
− развитие внешнеэкономических связей, привлечение инвестиций;
− развитие малого бизнеса;
− импортозамещение;
− благосостояние и качество жизни населения.
Анализ показал, что по выбранным направлениям прогресса не достигнуто.
Как уже было отмечено, кризисные явления притормозить не удалось,
ключевые экономические показатели снижаются, не давая особых надежд на
будущее. Снижается валовая добавленная стоимость ведущих отраслей деятельности (табл. 1), падает второй год индекс промышленного производства – в 2015 году он составил 98,5% от уровня 2014 г., а за 9 месяцев 2016 –
уже 95,3% [8].
Ослабляются внешнеэкономические связи (табл. 3), уменьшается приток инвестиций в основной капитал: по итогам 2015 г. их объем составил
81,9% к уровню 2014 г., а в первом полугодии 2016 г. – 92,8% от соответствующего периода 2015 г. [9].
Сокращается малый бизнес, снижается численность занятых в нем и
объемы деятельности. Так, если на 1 января 2014 года в области было зарегистрировано 4597 малых предприятий с численностью работников
151,7 тыс. чел., то уже на первое января 2015 г. их насчитывалось уже 4185 с
численностью работников 129,2 тыс. чел., а на начало 2016 года –
3142 предприятия со 104,9 тыс. чел. Соответственно, за два года количество
малых предприятий уменьшилась на 1455 единиц (31,6%), а численность
занятых в них работников – на 46,8 тыс. чел (30,8%). Снижается и вклад малого бизнеса в экономику региона – оборот малых предприятий по итогам I
полугодия 2016 г. составил 139150 млн. руб., тогда как год назад этот показатель равнялся 157645 млн. руб., то есть на 13,3% больше [10].
Естественно, что снижается занятость, уровень и качество жизни населения, доходы и фактическое потребление [4], [5].
Однако, по сути все меры, предпринимаемые в регионе не предполагают каких-либо серьезных изменений в самой структуре хозяйствования и
носят лишь реагирующий на вызовы времени характер. На наш взгляд, ре206
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гион нуждается в ряде детально проработанных действий, включающих в
себя следующие направления:
− совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей
территориальное развитие региона;
− актуализация документов, определяющих территориальное развитие Челябинской области, в том числе корректировка «Стратегия
социально-экономического развития Челябинской области до 2020
года» и продление ее действия на более длительный период;
− улучшение качества взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области и муниципальных органов управления,
представителями бизнеса и научного сообщества;
− постоянный мониторинг и анализ социально-экономических процессов в территориальном аспекте.
При этом основной задачей должно стать формирование территориального пространства, которое будет способствовать развитию разнопрофильных муниципальных образований с учетом их социальноэкономических особенностей. Такой подход предполагает не только создание новых «точек роста», но и поддержку социальных и инфраструктурных
проектов в депрессивных территориях, направленных на развитии человеческого капитала. Но в любом случае, недопустимо обострение противоречий
между экономическим и социальным развитием территорий.
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Аннотация:

Целью статьи является определение закономерностей исторического
формирования университетских кампусов как имущественных комплексов, выявление основных тенденций в становлении университетских городков в ведущих университетах мира. Исследование проведено на основе рейтинга QS путем систематизации и анализа данных.
Актуальность исследования обусловлена наличием проекта пригородного кампуса субъекта исследования – Уральского федерального
университета и рядом вопросов, возникающих в ходе реализации
проекта.
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Введение
Университетский кампус – термин, который мы привыкли употреблять,
говоря преимущественно о ведущих университетах мира, где наличие университетского городка является символом вуза, одним из показателей его
престижности. Традиция строительства кампусов изначально сложилась в
Европе [1], однако позже получила распространение по всему земному шару.
Однако, помимо престижности, существуют и более «практичные» причины
организации университетских кампусов – это, в первую очередь, необходимость, поскольку чтобы привлекать талантливых студентов, в том числе и
иностранных, нужно достаточно места, где можно их поселить, а также создать все условия для научной деятельности.
Таким образом, если мы говорим о кампусе как обоснованной необходимости для развития вуза, то переход на «кампусную» систему – это на210
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стоящее и будущее университетов России. И на сегодняшний день, как показывает практика, в России некоторые университеты уже переходят на систему организации университетских городков. Примерами могут служить
Уральский федеральный университет, который является субъектом нашего
исследования и у которого есть проект пригородного кампуса; Дальневосточный федеральный университет с уже реализованным университетским
кампусом на острове Русский и другие.
С внедрением организации университетских кампусов возникает множество вопросов, главным из которых является следующий: какой кампус
нам нужен, и как им грамотно управлять? Ведь процесс организации университетских кампусов России заметно отличается от уже сложившейся практики ведущих университетов мира хотя бы потому, что создаются кампусы на
основе уже в течение долгого времени функционирующего университета,
что мы видим на примере и Уральского федерального университета. Сможем ли мы в таком случае внедрить такую систему, подходит ли это нам с
нашей уже сложившейся и проверенной временем организацией имущественного комплекса? Нельзя также не учитывать и сегодняшнее развитие научно-технического прогресса, когда популярность набирает так называемый
«электронный кампус», как это описывает в своих трудах Крюков В.В. и
Шахгельдян К.И. [2].
Тогда, чтобы мы смогли ответить на поставленный вопрос, необходимо
следующее:
1) изучить мировой опыт организации кампусов в рамках исторического исследования, чтобы проследить, как происходило формирование
кампусов во времени в ведущих университетах мира, поскольку именно они
являются эталоном с точки зрения привлечения талантливых студентов и
наибольшего количества научных исследований;
2) выявить особенности формирования университетских кампусов на
территории России;
3) с учетом первых двух пунктов разработать систему показателей для
правильного управления университетскими кампусами.
Данная статья посвящена первому вопросу, а именно исследованию
исторического аспекта формирования университетских кампусов и выявлению основных закономерностей их развития на основе обзора 50 ведущих
университетов мира по рейтингу QS [3]. Также проведен анализ, построенный на сравнении тенденций исторического развития кампусов сначала ведущих университетов между собой, затем в сравнении с Россией.
Методика исследования
Как уже было отмечено, выборка университетов для анализа была произведена по рейтингу QS. При выборе рейтинга для исследования неслучайно мы остановились именно на QS, поскольку именно здесь идет отбор уни211
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верситетов по 6 жестким критериям, в число которых входит доля иностранных студентов, иначе говоря, привлекательность вуза в мировом контексте, а
также индекс цитируемости, который отражает объем актуальной научной
деятельности [4]. Что и является основными моментами, которые играют
большую роль в формировании кампуса с точки зрения привлечения студентов. Так как одной из целей статьи является выявление закономерностей,
то для ее осуществления необходим анализ достаточного количества университетов – мы остановились на 50-ти, что позволило достаточно подробно проанализировать исторический аспект, а также выявить определенные
тенденции, которые будут изложены ниже.
В соответствии с выбранным рейтингом университеты были классифицированы по критериям возраста и размера: «новый» (< 10 лет), «молодой» (≥ 10
лет), «признанный» (> 25 лет), «зрелый» (≥ 50 лет), «исторический» (≥ 100 лет) и
«малый» (< 5000 студентов), «средний» (≥ 5000 студентов), «большой» (≥ 12000
студентов), «очень большой» (≥ 30000 студентов) соответственно. Для проведения анализа была использована также общая информация об университетах,
такая как год основания, тип университета с точки зрения финансирования, наличие кампуса, его площадь [5].
Поскольку в центре нашего исследования находится университетский
кампус как «кластерный комплекс, могущий включать в себя учебные, научно-лабораторные, опытно-производственные, общественно-рекреационные
и жилые объекты и пространства на единой обособленной территории,
принадлежащей одной организации, с преимущественно пешеходной доступностью всех объектов комплекса», как его трактует М.В. Пучков [6], то
нам необходима классификация, которая еще более точно, чем в данном
определении, даст разграничение кампусов по территориальному признаку.
В целом вышеуказанное определение – общее, оно применительно также к
корпоративным и научно-исследовательским организациям. Нас интересует
конкретно университетский кампус, который с архитектурно-пространственной
точки зрения представляет собой обособленный территориальный комплекс,
который объединен глобальной общей функцией. В соответствии с выбранным
определением существует классификация того же автора [6], которую мы взяли
за первичную основу в исследовании при ранжировании университетских кампусов по пространственному признаку. Таким образом, изначально в соответствии с вышеназванной классификацией университетские городки можно разделить на городские комплексы распределенного типа, городские локальные комплексы «кампусного» типа и загородного/пригородного типа. В названии каждого отражены главные особенности территориального расположения кампуса.
Анализ рейтинга QS и выявление тенденций формирования университетских кампусов
По всем вышеперечисленным критериям было проведено исследование, статистический результат которого представлен в виде таблицы (При212
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ложение 1). Как видно из проведенного анализа, подавляющее большинство
ведущих университетов принадлежат по возрасту к категории «исторический», образованные в среднем в 18-19 веках: 42 университета из 50 (Рис. 1).
Из этих 42-х 33 являются или «большими», или «очень большими», что обуславливает необходимость наличия кампуса в таких учреждениях. Также показательно то, что больше половины университетов из выборки (а именно
56%) территориально расположены в США и Великобритании (Рис. 2). В
оставшихся 44% «присутствуют» также такие страны как Австралия и Канада,
из чего можно сделать вывод, что организация университетских кампусов
распространена преимущественно в странах англо-саксонской системы образования и именно в них получила наибольшее свое развитие.

13%
Более 100 лет
Меньше 100 лет
87%

Рис. 1. Соотношение по возрасту университетов

США,
Великобритания

44%
56%

Остальные

Рис. 2. Территориальное расположение

Во всех проанализированных университетах без исключения есть кампус! Примечательно то, что это относится и к «молодым» вузам, что является
подтверждением того, что организация кампусов не теряет популярности и
на сегодняшний день, являясь не только данью традициям, но и необходимостью. Говоря о территориальном расположении таких вузов, нельзя не
отметить, что к категории «молодой» по возрасту в выборке относятся вузы,
не принадлежащие к англо-саксонской системе образования, а именно Гон213
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конг и Сингапур, это показывает распространение «кампусной» системы по
миру.
Переходя непосредственно к организации кампусов университетов в
выборке, следует отметить, что по количеству лидирует городской локальный тип (Рис. 3). Именно он присущ большинству стран с англо-саксонской
системой. Прослеживая историзм формирования таких кампусов, мы заметим, что город появлялся непосредственно вокруг университета. То есть, как
правило, в этом случае у университета была градообразующая функция. Таким образом, первые высокорейтинговые вузы создавались по системе «город-университет».

33%

12%

39%

16%

Городской локальный
Городской распределенный
Пригородный
*Несколько городских локальных
Рис. 3. Территориальная организация

При проведении исследования появилась необходимость ввести еще
один тип территориальной организации университетского кампуса, которого в принятой классификации М.В. Пучкова нет. Дополнительный тип –
«несколько городских локальных кампусов» – составляет 33%. Он встречается в университетах, которые образовались путем слияния нескольких вузов с
уже существующим городским локальным кампусом. У них, как правило,
есть один центральный комплекс зданий, остальные распределены по городу
или даже нескольким городам.
Тип «городские комплексы распределенного типа» чаще всего присвоен тем университетам, которые представляют собой совокупность множества
городских университетов, колледжей или школ, со временем объединенных
в одно учебное заведение, следствием чего и является наличие «разбросанно214
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го» кампуса в городе. Их в выборке не так уж и много – всего 16%. Наряду с
ними маленький процент (12%) занимает тип «пригородный и (или) загородный».
В России по принятой классификации преобладают городские распределенные кампусы. Однако не стоит их путать с одноименными зарубежными – главное отличие заключается в масштабе «разброса» зданий, который в
России занимает намного больше площади. Сегодня в некоторых вузах создаются кампусы пригородного или загородного типа, примерами которых
являются Уральский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, которые были упомянуты выше.
Но, как показало исследование, пригородный или загородный кампус –
это не такой уж и классический вариант для высокорейтинговых университетов мира. И все же новые университеты предпочитают именно такой вариант организации университетских кампусов; тенденция организации пригородного кампуса набирает популярность и в России. С одной стороны это
хорошая альтернатива любому виду городского кампуса, поскольку свободных территорий для строительства в городе нет вследствие плотной застройки. С другой стороны, если мы хотим развивать городские локальные
комплексы, то стоит рассмотреть неиспользующиеся промышленные территории, которые можно «реабилитировать» и приспособить под специализированные мини-кампусы.
Заключение
Опыт исследования показал, что существующие виды кампусов в мире
и в России представляют собой эффективную структуру, которая для каждого отдельно взятого университета является уникальной с учетом исторических особенностей развития университета, а также особенностей месторасположения. Решение о том, какую форму кампуса выбрать, зависит от целей,
возможностей, свободных площадей в распоряжении вуза. Пригородный
кампус на сегодняшний день набирает популярность, однако для его эффективной организации необходима разработка системы показателей для грамотного управления таким университетским кампусом.
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Аннотация:

В статье рассмотрено понятие агломерационного мышления, изучены
отечественная и зарубежная практика агломерационных процессов,
сформулированы особенности агломерационного мышления и агломерационных процессов.
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Изучение агломерационных процессов и их развитие занимает значительное место в региональной экономике. Для равномерного развития агломерации требуется эволюция агломерационного мышления города и области, их взаимодействия, а так же построение каркасного характера их развития, включая уменьшение истощающей маятниковой миграции, определение роли промышленного и экологического поясов территории, формирование транспортного, функционального каркаса, общественных пространств.
Целью данной статьи является анализ и выявление особенностей агломерационного мышления и агломерационных процессов в отечественной и
зарубежной практике.
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска
инструментов для эффективного пространственного управления, формирования центров геополитического влияния для обеспечения комфортных
условий для жизнедеятельности граждан Российской Федерации и конкурентоспособности национальной экономики.
Одним из основных элементов успешного развития городских агломераций в зарубежной практике является формирование агломерационного
мышления, взгляда на территорию как на единый объект, а не сумму частей,
и, соответственно, развитие агломерации в целом, посредством согласования
и учета интересов различных групп субъектов – администрации, бизнеса,
населения, муниципальных образований. [1], [2]
Основу агломерационного мышления составляет системный подход,
который является согласно мнению И.В. Блауберга и В.Н. Садовского, направлением методологии специально-научного познания и социальноэкономической практики. В его основе лежит исследование объектов как
систем, опирающееся на использование принципа системности. [3], [4]
При этом, в широком смысле системный подход, включает в себя ряд
других подходов, рассматриваемых в таком случае как его компоненты при
системной взаимоувязке их концептуальных положений и используемого
инструментария.
В частности, при этом, Герман Хакен учитывает, что свойства целого,
как правило, отличаются от суммы свойств составляющих его частей, что
кроме прямых (внутренних) и косвенных (внешних) эффектов в системах
существуют еще синергетические эффекты, взаимодействия элементов –
эмерджентные (определяемые целостностью системы), агломерационные (от
присоединения, накопления и концентрации элементов) и др. [5]
Следовательно, будущее состояние и поведение систем, особенно
сложных и реальных, однозначно непредсказуемо, и это нередко открывает
большие возможности для адаптивного управления на основе использования обратных связей, что весьма важно при использовании на практике.
С этих позиций, значима характеристика системного подхода Аурелио
Печчеи (Aurelio Peccei), основателя Римского клуба и его первого президента, который отмечает, что острая потребность в системном подходе диктуется самим сложным характером современного мира, где взаимные связи между
отдельными компонентами зачастую важнее, чем сами компоненты. [6]
Таким образом, современное понимание сложных систем требует иного отношения к функционированию их подсистем – не как к элементам
подчиненным целому, а как к синергически взаимодействующим частям,
рождающим целое. Закон синергии выражается в том, что любая сложная
динамическая система стремится получить максимальный эффект за счет
своей целостности; стремится максимально использовать возможности кооперирования для достижения эффектов.
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Следовательно, эффект синергии выражается не только в благоприятном сочетании ресурсов, но и в согласованном поведении, связях, отношениях, то есть набором параметров, характеризующих сложную развивающуюся систему. [7]
В отношении агломерационных процессов, синергизм проявляется в
умении оценивать и продуцировать совместные эффекты, связанные с более
масштабным развитием территории.
Очевидные интересы города-центра и периферии не всегда совпадают.
Город-центр опасается снижения уровня бюджетной обеспеченности; периферия – потери самостоятельности; элита – ограничения власти, статуса и
т.д. В действительности, муниципалитеты при создании агломерации частично теряют независимость, добровольно передавая часть своих полномочий на «агломерационный» уровень. [8] Однако, при развитии агломерационных процессов, участники приобретают возможность участия, в общем,
более крупном проекте и получении благ, которые не доступны при существовании отдельных субъектов.
В настоящее время, в отечественной практике, муниципалитеты, стремятся к самостоятельности, конкурируют друг с другом за рабочие места,
дороги, коммунальную инфраструктуру. Чем плотнее расположены муниципалитеты, тем жестче и непримеримее конкуренция и выше дублирование
инфраструктуры. Каждый муниципалитет старается полностью обеспечить
инфраструктуру на своей территории и препятствует населению соседних
муниципалитетов в пользовании этими объектами.
Известны случаи параллельного ведения переговоров соседними муниципалитетами с инвестором о размещении крупного производства на своей
территории, без учета интересов региона в целом. Все хотят привлечь на
свою территорию крупное производство, стремясь увеличить доходную
часть бюджета, но не хотят размещать крупные «агломерационные» полигоны мусора; все согласны, что должен быть зеленый пояс, но интенсивно сокращают зеленые насаждения, размещая коттеджные поселки, тоже самое
происходит с сельскохозяйственными землями; все согласны, что необходимо резервировать места под социальные объекты и публичные пространства,
но готовы выделить под них самые инвестиционно непривлекательные
площадки и т.п.
Особенностями агломерационного мышления и агломерационных
процессов в отечественной практике являются:
− отсутствие единой теоретической основы;
− недостаток качественных статистических данных;
−
отсутствие поддержки правительства по стимулированию процессов межмуниципального взаимодействия;
−
развитие только крупных городов, которые в свою очередь присоединяют периферийные территории.
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Понятие «городская агломерация» в Российской Федерации, на данный
момент, является в большей степени теоретическим определением для оценки особенностей пространственного развития регионов. Отсутствие правового обеспечения и законодательно закрепленного статуса «агломерация» не
дает возможности органам местного самоуправления крупных городов стимула для развития муниципалитетов региона, отстающих в социальноэкономическом развитии.
Таким образом, эффективное развитие агломерационных процессов –
это согласование, соблюдение баланса интересов всех заинтересованных
групп субъектов в проекте – администрации, бизнеса, населения. Достижение возможно только путем разумных и взвешенных компромиссов. Позиция учета интересов отдельных территорий (или личных интересов), а не
интересов агломерации, приводит к стихийности развития агломерационных процессов и наносит значительный ущерб социальной и экономической жизни муниципалитета, региона, страны.
Отечественная практика демонстрирует недостаточность профессиональных знаний и низкий уровень агломерационного мышления, то есть
способности восприятия ситуации через «призму агломерирования», отрицательно влияет на реализацию возникающих агломерационных проектов.
Известны примеры распада агломераций, создаваемых по административной инициативе, при завершении административного вмешательства и
неполучения финансирования, либо по причине отсутствия «локомотива
проекта», как это произошло в Иркутске и Красноярске в связи со сменой
губернатора.
Таким образом, необходимо понимание значимости управления развитием агломерационными процессами, а также оценки важности создания
объединения для координации деятельности, о чем свидетельствует зарубежный опыт агломерационных процессов, имеющий более тридцати лет
практического применения.
Рассмотрим некоторые особенности формирования, развития и управления агломерационными процессами в ряде зарубежных стран. [1]
Соединенные Штаты Америки.
В основе развития городских агломераций в США лежит поселение в
виде застроенного ареала с населением более 10 тысяч жителей. Процесс
формирования городских агломераций в США начался в 60-х гг. XX в., когда
по решению мэра г. Индианаполис произошло объединение города и близлежащих поселений, что послужило его стремительному росту.
Выделяются городские агломерации по сетке графств, а состоять она
может из одного и более, число которых может увеличиваться. Если в центральном поселении городской агломерации более 50 тыс. жителей, это метрополитенский ареал, если менее – микрополитенский. По состоянию на
2010 г. насчитывалось 362 метрополитенских и 560 микрополитенских ареа220
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лов с населением 275 млн чел. (93 % населения страны). Городские агломерации в США носят название «стандартные метрополитенские ареалы», их
границы время от времени пересматриваются. Стандартные метрополитенские ареалы соединяются в «объединённые городские статистические зоны»
(мегаполисы). В качестве подобного объединения можно выделить мегаполис, включающий городские агломерации Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии и Балтимора. В настоящее время деление на «метрополитенское» население и «неметрополитенское» осуществляется при разработке
различного рода прогнозов.
Кроме того, широко используется понятие «Rural-urban continuum»
(сельско-городской континуум). Созданные в городских агломерациях надмуниципальные органы управления являются ассоциациями представителей
муниципалитетов, бизнеса и общественных организаций. Основными
функциями ассоциаций являются решение вопросов развития транспорта и
коммуникаций, водоснабжения и водоотведения, рынка труда, экологии и др.
Так, например, Ассоциация властей Южной Калифорнии фактически
управляет функционированием и развитием Большого Лос-Анжелеса. Существует и другой вариант, при котором услуги муниципалитетам предоставляются центральным поселением.
Канада
С ростом городов, расширением пригородной застройки и появлением
урбанизированных зон происходило постепенное поглощение сельских
населенных пунктов. Города стали терять компактную форму и приобрели
черты обширных урбанизированных районов. По данным переписи 2011 г.,
82 % населения Канады (27 млн чел.) проживает в агломерациях, хотя они
покрывают лишь 4 % территории страны.
В настоящее время в системе статистического учета Канады выделяют
151 агломерацию (из них 34 переписных метрополий и 117 переписных агломераций). По версии агентства Economist Intelligence Unit три города Канады (Ванкувер, Калгари, Торонто) входят в десятку лучших городов для
жизни.
В Канаде важнейшим звеном расселения является линейно вытянутая
урбанизированная зона (ось) от Квебека до Виндзора протяженностью около 1000 км (и шириной до 300 км), расположенная на юге страны вдоль границы с США. Канада характеризуется крайней неравномерностью расселения, наибольшей концентрации население достигает в агломерациях «Торонто» (плотность населения – 866 чел./кв. км), «Монреаль» (854 чел./кв.
км), «Ванкувер» (735 чел./кв. км), «Китченер» (546 чел./кв. км), «Гамильтон»
(505 чел./кв. км) и «Виктория» (475 чел./кв. км). Другие зоны высокой плотности населения несравненно меньше по размерам, но также формируются
вокруг крупных городов. Система статистического учета Канады предусматривает как учет отдельных городов (муниципалитетов) в их административ221
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ных границах, так и учет сложившихся вокруг них агломераций. Например, в
муниципальных границах численность населения города Торонто составляет 2,6 млн чел., агломерации «Торонто» (фактически сплошная застройка) –
5,9 млн чел. Соответственно, в Канаде агломерация выступает, с одной стороны, географическим объектом (и в этом смысле определяется в статистическом учете), с другой стороны – организационной структурой управления
объединением различных муниципальных образований (к примеру, в состав
Большого Монреаля входят две географические агломерации). Статистика
Канады выделяет особый вид переписных единиц учета – специально определённые географические объекты: переписные метрополии и переписные
агломерации.
Канада интересна также с точки зрения опыта использования моделей
управления агломерациями. В Канаде представлены различные модели (и
двух-, и одноуровневые), причем на их примерах можно наблюдать трансформации одной модели в другую. Например, Торонто отказался от двухуровневой модели управления, а Монреаль – от одноуровневой.
Германия.
Городские агломерации в Германии располагаются вдоль Рейна и его
притоков. Самой крупной городской агломерацией считается РейнскоРурская полицентрическая агломерация, состоящая из Рурской и Прирейнской агломераций. Ядром Рейнско-Майнской агломерации является Франкфурт-на- Майне. В состав Рейнско-Неккарской агломерации входят Мангейм
и Людвигсхафен. В южной части Германии расположены Мюнхенская и
Нюрнбергская агломерации, в северной части – Ганноверская и Гамбургская,
в восточной части – Берлинская агломерация.
Большой интерес представляет реновация депрессивных территорий
Рейнско-Рурской городской агломерации. Финансирование проекта осуществляется из городского бюджета. Выкупленная за счет предоставленных
инвестиций территория вычищается, застраивается новыми зданиями (по
наиболее понравившимся населению проектам), которые затем распродаются или сдаются в аренду.
Швеция.
Стокгольмская агломерация представляет собой пояс пригородов вокруг муниципалитета «Стокгольм» – столицы Швеции. Ядром агломерации
является Стокгольмский муниципалитет площадью 188 кв. км и численностью населения приблизительно 800 тыс. чел. Агломерация состоит из 11
муниципалитетов Стокгольмского округа и имеет площадь 377 кв. км и численность населения около 1,252 млн чел. Выделяют также стокгольмский
метрополитенский район, совпадающий по границам со Стокгольмским
графством
(26
муниципальных
образований),
площадью
6488 кв. км и на- селением 1,965 млн чел. – урбанизированный ареал, не менее 40 % жителей которого работают в Стокгольмской агломерации. Сток222
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гольмский округ является территориальным образованием особого вида. Он
управляется советом графства, состоящим из 149 членов, избираемых на
основе пропорционального представительства путем выборов каждые 4 года.
Совет графства сам избирает исполнительный комитет округа. Исполнительную власть в округе осуществляет губернатор округа, назначаемый правительством страны. В число полномочий органов власти Стокгольмского
округа входит: экономическое развитие региона; контроль за деятельностью
муниципалитетов, входящих в состав округа; организация работы общественного транспорта; вопросы образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, демографии.
В состав Стокгольмского округа входит 26 муниципальных образований, являющихся в агломерации территориальными образованиями «второго уровня». Муниципальные образования управляются муниципальными
советами, избираемыми на 4 года. Исполнительно-распорядительные функции в муниципалитете осуществляет председатель совета, также избираемый
на 4 года. К компетенции муниципальных образований в составе Стокгольмского округа относятся: вопросы социальной политики; дошкольное и
школьное образование; охрана окружающей среды; уборка и вывоз мусора;
организация аварийно-спасательных служб, службы спасения; вопросы
строительства. Создание для управления Стокгольмской агломерацией единого территориального образования, формирование администрации округа
и наделение его собственной компетенцией позволяет сформировать институт публичной собственности агломеративного образования. Стокгольмская
агломерация в настоящее время является моноцентричной, однако план развития агломерации на период до 2030 г. предусматривает усиление второстепенных ядер. В настоящее время они расположены вдоль железных дорог,
что обеспечивает их доступность при помощи общественного транспорта.
Вместе с тем дальнейшему усилению второстепенных ядер мешает отсутствие связей между ними. В этой связи в долгосрочном периоде план развития
предусматривает строительство кольцевой дороги вокруг второстепенных
ядер, что существенно повысит их привлекательность для рабочей силы и
установит постоянную коммуникацию между ними, что в свою очередь позволит больше унифицировать территориальный состав агломерации.
Китай.
Развитию агломераций в Китае послужило распространение промышленного производства крупных городов (Шанхая, Гуанчжоу, Пекина) на
близлежащие муниципалитеты. Были сформированы новые зоны свободной
торговли и зоны развития с установленными льготами для научноисследовательских отраслей. Характерной особенностью развития агломераций Китая является высокий рост концентрации населения в агломерациях, что приводит к ухудшению условий и качества жизни населения. Агломерация дельты реки Янцзы занимает шестое место в мире. Всего в настоя223
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щее время в Китае создается 23 агломерации. Процесс формирования агломераций в Китае назван первостепенной необходимостью. Агломерации
являются самыми перспективными центральными районами в будущей
структуре экономического развития Китая. Такие районы являются главными
зонами развития среди стратегически важных районов Китая. Согласно стратегическим документам, в группе китайских агломераций число мегаполисов
или больших городов не должно быть меньше трех и хотя бы один крупный
город должен быть центральным. Численность населения должна быть не
менее 20 млн. чел., уровень урбанизации должен превышать 50 %. Объем
валовой продукции некоммерческих отраслей должен превышать 70 %, а
средний показатель ВВП на душу населения – 3 тыс. долларов США. Экономическая плотность должна достигать 5 млн. юаней на 1 кв. м.
Необходимо отметить, что в зарубежной практике городские агломерации включают в себя разнообразные по размеру и степени самостоятельности муниципалитеты, границы городских агломераций не совпадают с границами административно-территориального деления. Исключением является Шанхай, где власть мэрии города распространяется на все поселение и
прилегающую сельскую территорию.
Япония.
Формирование токийской городской агломерации осуществлялось за
счет выноса за город промышленного производства и различного рода
функций (административных, логистических, складских, образовательных,
научно-исследовательских и т. д.). Расстояние вноса промышленного производства варьировалось от 8 до 100 км, расстояние выноса функций определялось на основе установленных критериев (транспортная доступность, условия размещения и т. п.) и зависело от их значимости.
Таким образом, была образована сложная структура с несколькими центрами, аккумулирующими различные функции. Что касается вопросов муниципального взаимодействия, то стоит отметить, что объединившиеся в
городскую агломерацию муниципалитеты получают из государственного
бюджета финансирование в размере 25 % в течение последующих пяти лет.
Рассмотрев зарубежную практику агломерационного мышления и агломерационных процессов, можно выделить следующие особенности:
− рассмотрение агломерации как единого целого, а не группы субъектов, находящихся под влиянием города-центра;
− полноценное равномерное развитие всей территории, а не только
города-центра;
− согласование интересов всех участников процесса;
− стимуляция процессов межмуниципального взаимодействия (субсидирование);
− развитие территорий на проектной основе;
224
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− создание агломераций из группы небольших городов для улучшения качества жизни;
− наличие правового обеспечения агломерационных процессов. [9]
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать что агломерационное
мышление, как процесс – это сложный и комплексный объект управления,
особенностью которого является наличие тесных экономических, социальных и культурных взаимосвязей между отдельными входящими в него территориальными единицами. Интересы всех этих территорий должны быть согласованы между собой, что способствует необходимости формирования
общей структуры управления агломерацией.
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОРЫ УСКОРЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:

статья посвящена актуальной проблеме ускорения решения жилищной проблемы в Российской Федерации. В статье подчеркивается, что
дефицит жилья представляет собой крупную социальную проблему,
является важной составляющей экономического отставания России.
Очевидно, что строительство достаточного количества жилья с доведением к 2020 г. объемов его ввода до 100 млн. м2 возможно лишь на
основе реализации крупных инновационных изменений в строительной сфере. С целью повышения доступности жилья в статье предлагается совершенствование ипотечного кредитования и создание рынка
ипотечных ценных бумаг.
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Развитие жилищного строительства является одной из важнейших задач региональных органов власти России, поскольку это обеспечивает увеличение налоговых поступлений в бюджет и расширение налогооблагаемой
базы, а также способствует удовлетворению потребности населения в качественном, технологически и технически современном жилье, а главное –
повышению качества и уровня жизни населения. По степени обеспеченности населения жильем надлежащего качества можно судить об уровне экономического развития региона. Состояние жилищного фонда, качество жилищно-коммунальных услуг и развитость рынка жилья оказывают существенное влияние на инвестиционный климат территории. Повышение степени обеспеченности жильем, улучшение его качества способствуют росту
потребления, создают условия для привлечения в регион трудовых ресурсов.
Все это стимулирует экономическое развитие в целях более полного удовле227
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творения потребностей населения, повышения уровня его жизни, а следовательно, и благосостояния.
Объемы строительства жилых домов в Российской Федерации из года в
год увеличиваются. В 2015 г. объем ввода жилья составил 85,3 млн.м2. Таким
образом, объемы ввода жилья в России, начиная с 2014 г., превысили советские рекордные показатели 1987 г., когда было введено 72,8 млн.м2 жилой
недвижимости. Но разница в темпах возведения жилых домов среди российских регионов очень велика. В 12 субъектах построено чуть больше половины введенной общей площади жилых домов в России, а остальная половина
приходится на 73 субъекта, т.е. объемы строительства там, как правило, низкие. Очевидно, что строительство достаточного количества жилья с доведением к 2020 г. объемов его ввода до 100 млн. м2 возможно лишь на основе
реализации крупных инновационных изменений в строительной сфере. К
таким изменениям относятся:
− переход к каркасному и монолитному (и сборно-монолитному каркасному) домостроению, использование технологии несъемной
опалубки;
− переход от методов возведения домов непосредственно на стройплощадках к сборно-модульному домостроению;
− внедрение в строительство различных новых материалов типа поризованного кирпича, композитных материалов и пластиков. Снижение материалоемкости производства;
− внедрение технологии быстрого возведения домов с использованием несъемной опалубки из пенополистирола;
− комплексное решение вопросов энергосбережения в жилых зданиях, появление концепции «пассивного» и «активного» дома;
− появление и реализация идеологий «умного» и «зеленого» дома;
− внедрение эффективных способов утилизации мусора и очистки
сточных вод (центрифужные и мембранные технологии) [1, c. 67].
Но важнейшую роль в деле ускорения решения жилищной проблемы
все-таки сыграет возрождение индустриального домостроения. В настоящее
время имеющаяся в Российской Федерации материально-техническая база
индустриального домостроения используется недостаточно и неэффективно. Если ставить задачу обеспечить общей жилой площадью граждан РФ в
размере 28-35 м2 на человека, необходимо модернизировать оставшуюся в
настоящее время базу индустриального домостроения и создать новые предприятия на инновационной основе. По состоянию на 2012 год из 409 существующих домостроительных комбинатов продолжают действовать около
половины предприятий, которые в общем производят 10-12 млн. м2 жилья
ежегодно, хотя их производственная мощность составляет 25-35 млн. м2.
При этом из 210 действующих домостроительных комбинатов только 30
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представляют собой современные производства. Кстати, инфраструктура
переставших существовать, как домостроительные комбинаты предприятий
может быть использована или перепрофилирована под продукцию для
строительства жилья [1]. Без сборного, панельного домостроения ни одна
страна в Европе, а теперь и в Азии, например, Китай, не решает в настоящее
время задачу массового жилищного строительства. В настоящее время в Китае действует 9600 заводов сборного железобетона, работающих главным
образом на строительство жилья. В 2011 г. в Китае были построены объекты
недвижимости общей площадью 1900 млн. м2, что на 16 % больше, чем в
2010 г. Большинство действующих в России домостроительных предприятий выпускают серии жилых домов, разработанные еще в 1970-1990 гг. Качество этих устаревших серий, освоенных 20-30 лет назад, не отвечает современным требованиям не только с позиции потребителя, но и с позиции
государства. По стоимости и срокам возведения жилья крупнопанельному
домостроению нет равных технологий. Но потребительские качества панельного жилья не в полной мере удовлетворяют спрос в связи с практической невозможностью изменения расстановки и перегородок, объединения
пространств и их трансформации. При этом наличие перекрытий размером
на комнату и наличие одного потаенного шва обеспечивают не только хорошую эстетику квартиры, но и делают квартиру дешевле. Однако наибольшая гибкость архитектурно-планировочных решений будет присуща
панельной системе с широким шагом поперечных несущих стен. Для этого
необходимо применение многопустотных перекрытий с предварительным
натяжением арматуры.
Для расширения возможностей панельного домостроения с применением сборного железобетона целесообразно использовать каркасную систему, поскольку она является универсальной системой, получившей большое
распространение в строительстве жилых и общественных зданий. Сочетание
элементов каркаса с панельными конструкциями позволяет найти новые инновационные решения при строительстве современных жилых домов. В настоящее время оборудование и технология сборного железобетона настолько универсальны, что позволяют выпускать изделия не только по открытой
системе типизации, но и производить полный ассортимент сборного железобетона для жилых и социальных объектов, в том числе инженерных сооружений. На одном или разных предприятиях по кооперации вместе с панельными конструкциями должны выпускаться многопустотные плиты перекрытий, произведенные на длинномерных стендах; каркасные элементы (колонны, ригели, балки, пилоны) – вся эта продукция органично вписывается в
соединении с крупнопанельными внутренними и наружными стенами в новые жилые дома и социальные объекты [2].
Таким образом, происходит замена крупнопанельного домостроения в
чистом виде на панельно-каркасное домостроение (ПКД). ПКД – это новая
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инновационная идеология индустриального домостроения, новые возможности для архитекторов, конструкторов, инженеров, менеджеров для удовлетворения спроса потребителей на современное комфортное жилье. ПКД
снимает все существовавшие до сих пор ограничения, которые были присущи крупнопанельному домостроению (КПД). Гибкость архитектурнопланировочных решений заключается в том, что они именно такие, какие
нужны для семьи потребителя, причем с возможностью менять планировку,
внутри габаритов квартиры при изменении состава семьи. Система ПКД
позволяет строить здания с возможностями, превышающими монолитное
строительство по архитектурно- планировочным решениям. В монолитных
зданиях без промежуточных опор и резкого удорожания нельзя перекрыть
пролет больше 7,2м, тогда как в панельно-каркасной системе пролеты в зданиях могут достигать – 9 м, 12 м и более при использовании многопустотных плит перекрытий [2].
Возрождение индустриального домостроения в России должно осуществляться в количественном и качественном аспекте. При этом без процесса
возрождения индустриального домостроения жилищная проблема в России
в ближайшем будущем вообще решена не будет. Поэтому необходимо привести в действие все простаивающие заводы КПД, загрузить на 100% их
производственные мощности и построить новые заводы КПД, там, где они
отсутствуют. Возрождение индустриального домостроения должно проводиться на инновационной основе путем модернизации с переходом на гибкие технологические схемы и систему панельно-каркасного домостроения.
Показательным примером возрождения индустриального домостроения на инновационной основе является создание домостроительного комбината «Град» в городе Наро-Фоминске Московской области в начале 2015
года. «Град» стал крупнейшим домостроительным комбинатом (ДСК) федерального масштаба, созданным на территории России за последние 30 лет.
Это совместный проект Группы Компаний «Мортон» и РОСНАНО, направленный на внедрение в массовое жилищное строительство высокотехнологичных решений. Общий объем инвестиций в проект составил 9 млрд. рублей, из которых 2 млрд. вложило РОСНАНО. Предприятие полного цикла
ориентировано на индустриальное строительство жилых домов и общественных зданий повышенной комфортности и энергоэффективности. Мощность нового ДСК достигает 525 тыс. кв. м изделий в год, из которых 450
тыс. м2 — площадь квартир и 75 тыс. м2 — объектов социально-культурного
назначения. В отличие от ДСК предыдущих поколений, ассортимент продукции ДСК «Град» не привязан к конкретной серии. Современное оборудование позволяет комбинату выпускать практически неограниченное количество типов домов, под любой архитектурно-планировочный проект, причем
одновременно [2]. ДСК «Град» — это высокотехнологичный, проектнопроизводственный комплекс с применением самых современных мировых
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технологий и инновационных разработок РОСНАНО. ДСК «Град» обладает
самым современным производством, построенном на новейшем немецком
оборудовании. На производстве ДСК «Град» запланировано 5 линий [2]:
− три линии оборотных поддонов;
− линия доборных элементов (лестниц, лифтовых шахт, ограждений,
лоджий);
− линия по производству плит перекрытий, колонн, ригелей.
Объемные арматурные каркасы будут автоматически поставляться на
линии оборотных поддонов от трех сетко-сварочных установок, оснащенных специальными кранами. Для обеспечения всех производственных линий бетоном предусмотрена бетоносмесительная установка с производительностью 150 м3 бетона в час. Кроме того, на производстве предусмотрен
собственный бетоносмесительный узел, арматурное производство и система
складирования. Благодаря этому оборудованию ДСК будет выпускать изделия высокого качества, не привязываясь к конкретной серии, а гибко подстраиваясь под любой архитектурно-планировочный проект. Кроме того,
использование этого оборудования позволит минимизировать затраты [2]:
− на 70% сократить трудозатраты позволяет использование сеткосварочных машин нового поколения;
− в 2 раза сократить время погрузочно-разгрузочных работ;
− исключает необходимость эксплуатации крана благодаря использованию полуприцепов-инлоудеров.
Благодаря большому объему производства, энергоэффективному оборудованию и автоматизации всех процессов, себестоимость квадратного
метра жилого дома практически не отличается от продукции старых ДСК. И
чем больше будет создаваться в нашей стране инновационных домостроительных комбинатов подобного типа, тем качественнее будут строиться дома, тем быстрее будет решена жилищная проблема в нашей стране [2].
Основными источниками финансирования жилищного строительства
в России являются средства населения (60% проектов профинансировано за
счет продажи жилья на стадии строительства) и кредиты банков (применяются в 40% проектов). Прирост объемов ввода жилья в 2011-2015 гг. на 60%
обеспечен ростом ипотечного кредитования. Доля ипотечных кредитов населения в новостройках составляет не менее 40%, а по объектам экономкласса – до 90%. Выдача ипотечных кредитов с 2004 г. выросла в 90 раз (с 19
до 1764 млрд. рублей). В реальном выражении за вычетом инфляции рост
составил 22 раза. Сдерживающими факторами развития ипотеки является
отсутствие долгосрочного финансирования в условиях ограничений доступа
к внешним рынкам и недостаточная капитализация банковской системы. На
сегодняшний день в Российской Федерации общее количество ипотечных
заемщиков составляет около 3,5 млн. человек, из которых около 100 тыс.
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человек просрочили платежи по кредитам на 90 и более дней (3%). Благодаря ипотеке, более 5 млн. семей с 2004 по 2016 гг. улучшили жилищные условия и приобрели около 300 млн. м2 жилья.
В сложившихся макроэкономических условиях, ограничивающих инвестиции в строительство, в том числе бюджетные, особое значение приобретают возможности преобразования сбережений граждан в инвестиции в жилищное строительство, что позволит не только повысить жилищную обеспеченность граждан, но и подержать экономическую активность во многих
других секторах экономики. В настоящее время, одной из главных задач российского государства является повышение уровня доступности жилья для
населения. Основной мерой стимулирования спроса граждан на жилье является сохранение доступной ставки для ипотечного кредитования. В части
поддержки спроса на жилье ипотечное кредитование является мощным двигателем жилищного строительства. Кризис 2008 г. во многом был преодолен
за счет развития этого финансового инструмента. С 2010 по 2014 гг. наблюдалась положительная динамика развития ипотеки, и в 2014 г. зафиксировано рекордное значение – 1 млн. кредитов на общую сумму 17,7 трлн. рублей.
Однако кризисные процессы в экономике РФ не могли не отразиться
на строительстве жилья. Покупательская активность населения снизилась,
при этом объемы кредитования ипотеки и застройщиков сократились на
40%. Для поддержания спроса населения на ипотечные кредиты, в рамках
антикризисных мер, с марта 2015 г. действует программа субсидирования
процентной ставки из федерального бюджета, позволяющего ее удержать на
приемлемом для населения уровне. Благодаря реализации этой программы
удалось избежать обвала объемов выдачи ипотеки на 75%, как это произошло в 2009 г. Снижение ипотечного кредитования в 2015 г. не имело критичного характера. Однако этих мер явно недостаточно.
По данным Центрального банка (ЦБ) России средневзвешенная ставка
по ипотечным кредитам в июле 2016 г. составила 12,99% [3]. Такой высокий
уровень кредитной нагрузки не только отпугивает потенциальных заемщиков, но и тормозит рост объемов жилищного строительства. Однако изменить эту ситуацию можно без дополнительных бюджетных вливаний, а за
счет простой корректировки денежно-кредитной политики регулятора, т.е.
ЦБ России. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация является прямым
следствием денежно-кредитной политики российского ЦБ. Регулятор удерживает ключевую ставку, выступающую в роли «отправной точки» кредитования коммерческих банков, выше 10%, тем самым решая задачу по сдерживанию инфляции.
В настоящее время ЦБ располагает огромными объемами незадействованной денежной массы (только сбережения физических лиц составляют
более 20 трлн. рублей), и направление даже малой ее части в сегмент ипотечного кредитования способно радикально изменить ситуацию с доступно232
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стью жилья эконом-класса. Достичь этих изменений можно за счет запуска
широкой программы государственного финансового обеспечения ипотеки,
которая будет функционировать по аналогии с уже действующей программой кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Во всем мире рефинансирование ипотеки происходит по специальным сниженным ставкам, и
нет причин, мешающих внедрить эту практику в России.
Снижение ипотечной ставки ниже уровня ключевой ставки несет в себе
целый ряд преимуществ. Во-первых, происходит формирование устойчивого спроса на жилье, что влечет увеличение объемов строительства. Вовторых, при стабильном спросе банки получают возможность предлагать
строителям более выгодные условия кредитования за счет итоговой стоимости строительства. Иными словами, от снижения ипотечных ставок выигрывает не только заемщик, но и строитель, и банки, и государство. При этом
строительство выступает «локомотивом» экономического роста для целого
комплекса других отраслей – производства строительных и отделочных материалов, энергетики, розничной торговли и т.д.
Таким образом, возникает «мультипликативный эффект», когда исправление ситуации в одной отрасли выливается в комплексное экономическое
развитие. Однако для этого необходимо, чтобы ЦБ установил ставку для
коммерческих банков на таком уровне, чтобы ставка для конечных потребителей не превышала 7,5-8% [3]. Эффективным инструментом для поддержки
сектора жилищного строительства и ипотечного кредитования является выпуск ипотечной ценной бумаги (ИЦБ). Такая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с
целью его приближения к уровню риска по облигациям федерального займа
(ОФЗ). Реализуемость данного предложения подтверждается зарубежным
опытом, анализ которого показывает, что рынок ИЦБ является вторым по
объему и ликвидности после рынка государственных облигаций. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ, а рынок ипотечных ценных бумаг в целом – сопоставимым
по объемам с рынком ОФЗ. Потенциальными покупателями новых ИЦБ
могут быть различные группы инвесторов, в том числе негосударственные
пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы. Это равносильно государственной поддержке в рамках программ субсидирования ипотеки, но не потребует дополнительных затрат из бюджета.
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IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:

The article concentrates on housing problems in Russia and states that
housing shortage is one of the most important parts of socio-economical
lag of the country. Innovative changes in construction sphere will force to
construct of sufficient number of housing. In order to increase housing affordability, we advise mortgage housing credit development and establishing of mortgage-related securities market.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация:

В данной статье рассматриваются вопросы управления проблемной
недвижимостью кредитных организаций. Выделяются стратегии работы с проблемной недвижимостью, описываются ее особенности и пути ее возникновения.

Ключевые слова:

Недвижимость, управление недвижимостью, управление проблемными активами.

Во вторую волну кризиса 2014-2016 годов в России многие предприятия, как малые, так и крупные, столкнулись с трудностями при обслуживании своих кредитов в банках. В этой связи у банков возникла ситуация с
проблемной задолженностью, возникшая при изъятии заложенной недвижимости. В данной ситуации в большинстве банков встал остро вопрос о
формировании нового направления - управление непрофильным имуществом в своей собственности. Кредитные организации только начинают накапливать опыт управления непрофильными активами такого рода и поэтому
вопрос правильного управления объектами недвижимости является актуальным и не имеющим однозначного решения.
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Каждый банк выдает кредиты физическим и юридическим лицам под
реализацию их конкретных проектов. Как правило, для обеспечения гарантий возврата денежных средств, банк берет в залог имущество должника или
третьих лиц — поручителей. Если проекты реализуются согласно установленому графику, то своевременное возвращение кредитов с уплатой процентов позволяет банку зарабатывать. В противном случае, у банка возникает
просроченная задолженность. Кредитные организации прикладывают огромные усилия для исключения (идеальный вариант) или максимального
снижения проблемной задолженности: проверка заемщика до выдачи кредита, профилактика возникновения просроченных платежей, взыскание задолженности в добровольном порядке и взыскание через суд и исполнительное
производство.
В зависимости от величины и срока просроченной задолженности к
банку возникают разные требования по формированию резервов. Каждый
банк для себя индивидуально определяет предельные значения проблемной
задолженности и величины резервов в текущем периоде. В итоге формируется политика банка в отношении проблемной задолженности. Нормируются предельные сроки добровольного взыскания,
В качестве предмета залога могут выступать недвижимое имущество,
транспортные средства и оборудование. В данной статье будет рассмотрено
только недвижимое имущество, которое имеет свои особенности при реализации и управлении.
Основной особенностью проблемной недвижимости является, как правило, ее низкое качество. Фактически в момент передачи остаются стены
и/или голый земельный участок. Объект может быть не подключен к сетям,
иметь долги перед снабжающими организациями и другие обременения. В
этом случае перед новым собственником стоит вопрос: продать объект по
его текущей остаточной стоимости или вкладывать дополнительные средства, чтобы преобразить объект.
Для более глубокого понимания данного вопроса необходимо классифицировать проблемную недвижимость. К классификации проблемной
недвижимости можно подойти с нескольких точек зрения. Анализ объекта
недвижимости по следующим пунктам даст представление о составе и качественных характеристиках портфеля проблемных активов.
• Виды недвижимости. Разделяют недвижимость по назначению:
коммерческая
недвижимость
(торговая,
офисная,
складская
и
промышленного назначения), жилая недвижимость, земельные участки.
• Географическое деление. Региональные банки сталкиваются с тем, что
география расположения объектов недвижимости очень обширна. Это
связано в первую очередь с филиальной сетью кредитного учреждения, а во
вторую с позициями банка в регионе.
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• Стоимость объекта недвижимости. Разделение напрямую зависит от
программ кредитования банка. Например, кредитование проектов до 3 млн.
рублей, кредитование от 3 до 10 млн. рублей, более 10 млн. рублей и т.п.
• Масштаб и качественное состояние объектов недвижимости.
Все выше перечисленное, дает картину текущей ситуации и состояния
портфеля проблемной недвижимости. Для ее управления в дальнейшем,
необходимо проанализировать требования банка к предлагаемым в качестве
залога объектам недвижимости.
Чаще всего недвижимость становится проблемной сразу за этапом, на
котором начинаются и развиваются проблемы в бизнесе предприятия. Поэтому идеальный момент начала работы с проблемной недвижимостью как
раз проявление первых проблем и сложностей. Владелец бизнеса и кредитор
должны совместно выработать решение, каким образом в дальнейшем использовать объект недвижимости. В этом случае есть шанс не допустить
перевода недвижимого имущества в статус проблемного. Возможны несколько вариантов развития ситуации:
1. Продажа объекта недвижимости с последующей арендой у нового
собственника. При этом деньги будут направляться на развитие бизнеса или
гашения кредита в банке.
2. Закрытие бизнеса и погашение задолженности в банке за счет продажи объекта недвижимости.
3. Закрытие бизнеса и редевелопмент объекта проблемной недвижимости. Примером может служить перепрофилирование недвижимолсти из
жилого формата в нежилое, из торгового помещения в офисное или наоборот и т.п.
Соответственно, специалисты подразделения по управлению проблемными активами должны привлекаться к работе с недвижимостью на всех
этапах, от формирования требований к залоговому имуществу, консультаций
по текущему использованию объектов в залоге до управления объектами
после передачи их банку.
Совместная работа банка и заемщика в вопросах текущего управления
залоговым объектом недвижимости, развития объекта очень важный момент,
поскольку и заемщик и банк заинтересованы, чтобы задолженность не стала
просроченной и не превратилась, в конце концов, в проблемную.
Работа с проблемной недвижимостью всегда требует дополнительных
ресурсов. Поэтому у собственника возникает вопрос необходимости выбора
- создание собственной структуры управления данной недвижимостью или
привлечение внешней управляющей компании.
Необходимо рассмотреть преимущества и недостатки обоих вариантов.
Создание собственной структуры управления. Из преимуществ данного выбора можно выделить следующие аспекты: слаженный коллектив, большее
доверие собственным сотрудникам, контроль процессов управления в режи237
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ме реального времени, а не по периодическим отчетам, возможность заранее выявлять переломные и ключевые моменты в управлении объектом.
Также следует отметить и недостаток данного выбора - это возникающие
дополнительные затраты на содержание штата сотрудников. При этом потребуется дополнительное обучение персонала, т.к. сотрудники не обладают
необходимыми и достаточными навыками для управления разноплановыми
объектами недвижимости, в отличие от управляющей компании, специализирующейся на управлении данными видом недвижимости.
Внешняя управляющая компания. Основным достоинством данного выбора
является то, что управляющая компания специализируется на управлении
объектами недвижимости, имея готовые кадры с необходимой квалификацией. Оплата будет осуществляться по результатам работы. Часть сотрудников
(управляющий, главный инженер, электрик и др.) будут совмещать должности на нескольких объектах, что дает возможность сэкономить на заработной плате. Это особенно важный момент при управлении небольшими объектами, т. к. нет необходимости содержать данные должности на полной
ставке. Из недостатков можно выделить то, что управляющая компания может уделять недостаточно внимания объекту собственника, т. е. произойдет
распыление между большим количеством объектов. Вследствие этого есть
риск пропустить ключевой переломный момент в управлении объектом.
Независимо от выбранного варианта управления, внешнего или внутреннего, в банке должен быть специалист, или подразделение, чтобы вести
координационную работу по управлению всеми объектами. Если выбран
вариант управления собственными силами, то такой управляющий создает
свое подразделение и выстраивает его работу в соответствии с целями и задачами банка. Во втором случае привлечения внешней управляющей компании, штат подразделения минимальный и занимается задачами согласования
действий разных управляющих компаний. Подразумевается, что таких компаний будет несколько, в зависимости от количества и разнородности проблемных объектов.
При изучении вопроса управления проблемной недвижимостью стоит
выделить сроки ее реализации. Продолжительность сроков реализации
главным образом определяет решение, которое должно быть принято в момент постановки на баланс нового проблемного объекта. Решение в обязательном порядке должно учитывать ситуацию на рынке недвижимости в
данный момент времени, предварительную оценку объекта недвижимости, а
также финансовые цели и задачи, стоящие перед банком.
Варианты принимаемых решений:
• Сдача помещений в аренду. Срок реализации не ограничивается,
компания получает доход от сдачи объекта в аренду.
• Продажа объекта недвижимости в текущем состоянии и на условиях,
соответствующим рыночным. Срок реализации в данном случае
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соответствует среднестатистическому по рынку, например, квартиры
продаются 3-6 месяцев, офисы и торговая недвижимость – в течение 6-9
месяцев, крупные объекты от 1 года.
• Использование имущества в деятельности банка. Вопрос о продаже
объекта в текущий момент времени не ставится и недвижимость может быть
успешно использована для собственных нужд.
• Редевелопент объекта недвижимости. В данной ситуации необходимо
выполнить расчет экономической эффективности проекта, провести
редевелопмент и после этого продать объект недвижимости. Данный
вариант воплощается по времени до нескольких лет.
Еще следует отметить один важный фактор, определяющий политику
работы с проблемными активами банка - это формирование резервов. Как
известно, к банку применяются требования в части обеспечения и обслуживания проблемных активов, требуется резервировать часть оценочной стоимости объекта в денежном эквиваленте. Процент резервирования зависит от
срока нахождения объекта на балансе банка, поэтому при наличии большого
количества проблемной недвижимости с большим сроком реализации банк
существенно ухудшает свое финансовое состояние.
В заключении важно отметить, что вопрос управления проблемной недвижимостью стал особенно актуальным для банков в условиях кризиса.
Наилучшим решением будет относиться данным активам не как проблемным, а как к непрофильным, которые могут приносить доход не только от
продажи, но и от увеличения стоимости в процессе редевелопмента. Каждый
банк должен иметь в своем штате специалистов по управлению недвижимостью и выстраивать свою сеть сотрудничества с внешними компаниями,
специализирующимися во отдельных аспектах работы с недвижимостью [1].
Соотношение между своими специалистами и внешним управлением
зависит от политики банка в отношении формирования персонала, внутренней структуры организации, а также объема портфеля непрофильных
активов.
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Keywords:

Real estate, property management and distressed asset management.

240

Территориальное развитие как новая парадигма

УДК 332.6
Дайнеко Людмила Владимировна,

аттестованный профессиональный главный бухгалтер,
бухгалтер-эксперт (консультант),
действительный член Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России,
старший преподаватель кафедры ЭУСиРН,
соискатель кафедры ЭУСиРН,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
e-mail: lula75@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ МАССОВОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация:
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На протяжении последних пяти лет в Российской Федерации ведется
серьезная работа над изменением налогового законодательства в сфере налогообложения недвижимости.
Для этих целей с 2011 года были внесены серьезные изменения в правила исчисления налога на имущество организаций, а именно, облагаемым
стало недвижимое имущество. Согласно статье 130 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, недвижимое имущество – это земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть такие объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства).
По новым правилам, предложенным в главах 30, 31 и 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, налоговой базой для земельных участков и
объектов недвижимости становится кадастровая стоимость. Следует отметить, что кадастровая оценка недвижимости регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным стандартом оценки №4 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости».
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По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, находящимся на официальном сайте этой организации
(https://rosreestr.ru), достаточно легко выяснить кадастровую стоимость земельного участка. Для этого нужно только знать его кадастровый номер.
Иная ситуация складывается с объектами недвижимости. В настоящее время
по всей территории Российской федерации ведется усиленная работа по
определению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
Работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости
выполняется независимыми оценщиками по заданию исполнительных органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. Выполнение
работы оценщиком возможно исключительно на основании информации,
предоставленной заказчиком работ (ФСО-4). Объект оценки должен быть
однозначно индентифицирован, его характеристики должны быть исчерпывающими и непротиворечивыми (135-ФЗ). Информацию для массовой оценки объектов недвижимости оценщик, выполняющий работу, берет из фонда
данных государственной кадастровой оценки, государственного кадастра недвижимости, фонда данных землеустроительной документации, фондов данных и баз данных, имеющихся в распоряжении заказчиков работ. К сожалению, эта информация достаточно часто не отличается корректностью.
По данным ГК «Аверс», в Российской Федерации по данным государственного кадастра недвижимости, только у 18,38% зданий содержатся сведения
о кадастровом номере земельного участка на котором они находятся. Для сооружений эта цифра составляет 26,45%. Также специалисты этой компании
утверждают, что у 47,27% земельных участков в Российской Федерации не
определены координаты или отсутствуют данные о местоположении. Качество информации об имеющихся объектах недвижимости в государственном
кадастре недвижимости тоже оставляет желать лучшего. Специалисты ГК
«Аверс» отмечают наличие следующих ошибок и несуразностей:
− двойной учет одного объекта;
− отсутствие имеющегося объекта в кадастре;
− ошибки в наименовании объекта;
− ошибки в назначении объекта;
− ошибки в этажности объекта;
− ошибки в площади объекта;
− отсутствие сведений о годе постройки объекта.
Причем, это далеко не полный перечень ошибок информации. То есть
работа оценщиков проводится при наличии множества допущений и ограничительных условий, а чем ограниченнее исходная информация, тем
меньше детализация и больше погрешность полученного результата.
Опасности подобных неточностей кадастровой оценки хорошо известны. Это оспаривание кадастровой стоимости в судах. Согласно Поста242
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новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №38 от
30.06.2015 года, обращаться с требованиями об оспаривании кадастровой
стоимости могут любые лица, чьи права и обязанности затронуты результатами определения кадастровой стоимости. Помимо текущих собственников,
это могут быть арендаторы, бывшие собственники, участники долевой собственности, лица, имеющие преимущественные права выкупа или аренды.
Можно оспорить даже архивную стоимость, если на дату обращения сохраняется право на применение результатов такого пересмотра. Суд обязан проверить отчет об оценке, может вызвать оценщика и эксперта СРО в качестве
свидетелей, может назначить экспертизу отчета об оценке, а в своем решении суд обязан установить новую кадастровую стоимость объекта.
В 2016 году, по информации комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, поступило
около 1000 заявлений, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.
В свете озвученной проблемы принятие вступающего в силу с
01.01.2017 года Федерального закона №237-ФЗ от 03.07.2016 года «О государственной кадастровой оценке», является одним из вероятных путей выхода из кризиса, сложившегося в настоящий момент в этой сфере. Этот закон
предусматривает создание института государственных кадастровых оценщиков, в чье ведение будут переданы полномочия по определению кадастровой
стоимости. Эта оценка будет проводиться по утвержденным Приказом Минэкономразвития России №358 от 07.06.2016 года «Методическим указаниям
о государственной кадастровой оценке».
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Аннотация:

В данной статье рассмотрены различные трактовки понятия инновации, инновационной деятельности, творческой и прагматической деятельности, а также определено воздействие прагматизма и творчества
на инновационную деятельность. Результатом проведенной работы
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процесс формирования инноваций.
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1. Введение. В условиях глобальных вызовов и трансформации экономического пространства инновации являются основной движущей силой
социального и экономического развития общества. При этом в России нет
общепринятой системы взглядов к понятию «инновация», которое часто
смешивается с понятием «изобретение», обозначающим создание новой
технической разработки или «нововведением», означающим внедрение новых решений. Кроме того, вместо понятия «инновация» нередко употребляются «изменение», «улучшение» и «креативность».
Значительная часть технологических решений, которые наши компании представляют в качестве инновационных и новых для России, в действительности давно используются в развитых странах, поэтому мы сталкиваемся с так называемой имитацией инновационной деятельности. Неоспорим
тот факт, что для современного бизнеса инновации жизненно необходимы,
однако в настоящее время участь даже самых великолепных идей складывается весьма неудовлетворительно. Инновации оказываются либо чрезмерно
дорогостоящими, либо и вовсе не нужными конечным потребителям.
2. Обзор литературы.
Понятие инновация. Впервые термин «инновация» был введен австрийским экономистом Й. Шумпетером, который понимал под ним исполь245
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зование новых комбинаций существующих производительных сил для решения коммерческих задач и видел в инновациях источник развития экономических систем [1].
В отечественной практике понятие «инновация» рассматривается как
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и технологии и/или новой организационно-экономической формы, обладающий явными качественными преимуществами при использовании в проектировании, производстве, сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную по
сравнению с предшествующим продуктом или организационноэкономической формой экономическую (экономия затрат или дополнительная прибыль) и/или общественную выгоду [2].
В зарубежной практике понятие «инновация» рассматривается как введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих
мест или внешних связях [3].
Разница в подходах к определению данного термина заключается в том,
что в отечественной практике инновации рассматривают как конечный результат, а в зарубежной как деятельность, процесс изменений. В данной статье понятие инновация представляется комплексно, так как описанное явление проявляется не только как конечный продукт инновационной деятельности, но и как
процесс, с помощью которого данный продукт реализуется.
Понятие инновационная деятельность. В отечественной практике
инновационная деятельность – это вид деятельности по воспроизводству
поисковых, фундаментальных (необходимой части) и прикладных исследований, проектных и опытно-конструкторских работ, маркетинговых действий в целях вовлечения их результатов в гражданско-правовой оборот для
реализации в виде инновационного продукта. Это единый в рамках государственного и частного сектора, комплексный научно-технологический, организационный, финансовый, инвестиционный, производственный и маркетинговый процесс, посредством которого идеи и технологии трансформируются в технологически инновационные продукты (услуги) и процессы
(новые методы производства), имеющие коммерческую ценность (коммерческий спрос и коммерческое использование на рынке), а также новые направления использования существующих инновационных продуктов и услуг, в
формировании инновационных рынков [4].
В зарубежной практике инновационная деятельность – это деятельность, которая охватывает все те научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие мероприятия, включая инвестиции в новые знания, которые фактически или по замыслу ведут к появлению технологически новых или усовершенствованных продуктов либо процессов. Не246
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которые могут быть инновационными на полном основании, другие не новыми, но необходимыми для осуществления [5].
Автор отдает предпочтение отечественной трактовке инновационной
деятельности, так как она более полно отражает суть данного понятия.
Творчество. В современном понимании творческая деятельность – это
деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Это может быть новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения. Важное место в творческой деятельности занимает комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний, известных способов действий. Потребность, побуждающая к деятельности,
может быть источником воображения, фантазии, то есть отражения в сознании человека явлений действительности в новых, необычных, неожиданных
сочетаниях и связях. Важнейшим механизмом творчества является интуиция
– знание, условия получения которого не осознаются.
Творчество заключено в той деятельности, предварительная регламентация которой содержит в себе известную степень неопределенности [6].
Необходимо отметить, что инновационная деятельность неотделима от
творчества, так как оно обеспечивает генерацию новых идей, результатом
реализации которых становятся инновации [7].
Творчество является ключевым фактором производства в инновационной экономике, потому что именно творческий подход повышает качество
инновационных процессов и выполняет функцию катализатора экономического роста. Разница между инновацией и творчеством заключается в разнице между реальным действием и воображаемым.
Прагматизм. В современном понимании прагматическая деятельность –
это деятельность людей, руководствующихся непосредственной выгодой вне
зависимости от ее нравственного значения. Прагматизм видит наиболее яркое
выражение человеческой сущности в действии и оценивает человека в зависимости от того, как успешно он служит действию, жизненной практике [8].
В основе прагматического подхода лежит идеологическое убеждение о
том, что знание – это сила, которая является главным источником экономического роста. Производство нового знания в процессе инновационной деятельности должно быть поставлено на поток. Результатом прагматического подхода
в отношении инноваций является рост ценности прикладного знания.
3. Анализ влияния творческого и прагматического подходов на
процесс формирования инноваций.
Инновационный процесс на основе творческого подхода. Инновации
появляются в результате целенаправленного поиска возможностей для создания
новшества, при этом основой является приобретение новых знаний. Отсюда следует, что инновация является результатом творчества.
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Рис. 1. Модель инновационного процесса

На рисунке 1 показана наиболее распространенная схема инновационного процесса от зарождения идеи до реализации конечного продукта на
рынке. Особое внимание в творческом подходе уделяется (1) стадии инновационного процесса, когда происходит генерация идей. На данный момент
для генерирования идей существуют действенные методы, которые могут
быть успешно внедрены в компаниях. Одним из прорывных направлений
являются методы групповой фасилитации (рисунок 2), которые представляют собой комплекс творческих и логических приемов для совместного поиска идей и принятия решений, в обсуждение которых максимально вовлечен каждый из участников инновационного процесса [9].
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Рис. 2. Модель проведения сессии групповой фасилитации

Основой данного метода является открытый и честный диалог между
сотрудниками компании, при этом главенствующая роль отводится фасилитатору, который отвечает за успешную коммуникацию. На (1) стадии заключается соглашение о выборе пути и порядке передвижения по зонам, на (2)
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стадии соглашение об образе идеального будущего, на (3) стадии соглашение об актуальных зонах роста и сильных сторонах и на (4) стадии соглашение о решениях, которые намерен поддерживать каждый, таким образом на
выходе мы получаемся реализацию данного процесса и соглашение по действиям для осуществления решения.
В любой компании необходима организационная культура особого рода, которая поддерживала бы стремление к развитию, открытость к новому и
способность к риску, должен быть создан открытый диалог об инновациях,
чтобы не попасть в так называемую «ловушку замалчивания». Творчество
является одним из ключевых признаков инновационной личности, основным способом самовыражения и существования. Такие изменения в человеке
происходят за счет трансформации его сознания под влиянием инновационного развития общества. В современных условиях личность является активным творцом социальной действительности, создателем и проводником
новых идей [10].
При творческом подходе к инновационному процессу основным достоинством является простота применения данной модели и свобода творчества, а основными недостатками является недооцененность роли конечного
результата, так как инновационный процесс идет скорее от открытия или
изобретения, а не к необходимому результату и во главу угла ставится научная свобода, а не акцент на минимизацию издержек или максимизацию
прибыли от внедрения инновации.
Инновационный процесс на основе прагматического подхода.
Инновации – это не всегда что-либо принципиально новое, так например
компании могут найти новые возможности в уже созданных ими продуктах,
уходя от концепции «кто новее всех» в направление эффективности - «кто
полезнее и привлекательнее». Создавая клиенту дополнительную пользу от
потребления продукта на разных этапах (от его покупки до утилизации), мы
тем самым создаем как бы его новое качество или новые ощущения от его
потребления. В прагматическом подходе компании еще на ранних стадиях
обращаются к потребителям и выясняют их взгляды на новый товар. Предприятия анализируют перспективный спрос, а затем на последних стадиях
инновационного процесса (рисунок 1) на основе сделанного прогноза участвуют в формировании рыночного спроса.
Руководители компаний зачастую допускают одни и те же ошибки, которые проявляются в одном простом вопросе: будет ли новшество востребовано клиентом. При создании продуктов, основанных на блестящих идеях,
не учитывается сопоставление возможностей конечных продуктов с желаниями клиентов, в результате получаем коммерчески невыгодные инновации. Именно поэтому для руководителей создана карта инноваций, которая
оберегает их от подобных ловушек. Инструмент, разработанный Чан Кимом
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и Рене Моборн прост в использовании и может быть использован любой
компанией при разработке инновационной стратегии.
При прагматическом подходе к инновационному процессу основным
достоинством является оценка коммерческой эффективности внедрения
инноваций, проводится подробный анализ каждой позиции издержек и успех во многом определяется широким использованием межфункциональных
групп, которые объединяют технологов, конструкторов, маркетологов и экономистов, а основными недостатками является недооценка долгосрочных
исследовательских программ, также могут возникать противоречия между
различными субъектами инновационной деятельности и клиентами, так как
инновационный процесс обладает определенной инерцией и не успевает за
быстро меняющейся конъюнктурой рынка.
Инновационный процесс на основе синтеза творческого и прагматического подходов. Инновационный процесс определяется сложным
многоаспектным характером, поэтому требуется применить комплексный
подход, основанный как на творчестве, так и на прагматизме. В случае применения творческого подхода рождение идеи – это порыв души, а в случае с
прагматическим подходом рождение идеи зачастую произрастает корнями
из области конкретных потребностей и вполне измеримых вещей. Кроме
того, немаловажную роль в инновационном процессе (рисунок 1) играет
рынок: при творческом подходе создание новых продуктов обусловлено
потребностью рынка, то в этом случае он пассивный, однако при прагматическом подходе создаются новые продукты относительно потребности и
реакции на запросы рынка, то в этом случае он активный. Синтез творческого и прагматического подходов должен обеспечить максимальную эффективность процесса формирования инноваций, но так как данный процесс
индивидуален, то в каждой конкретной ситуации надо выбирать наиболее
рациональный вариант внедрения инноваций.
Новшество

Творчество
Инновация

Достигнутая эффективность

Прагматизм

Рис. 3.Синтез творчества и прагматизма

На Рисунке 3 схематично представлен комплексный подход по образованию инноваций: новшество в сочетании с достигнутой эффективностью
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на выходе предоставляют нам инновации, при этом наиболее продуктивным
будет создать новшество по средством творчества и достигнуть эффективности по средством прагматизма.
При синтезе творческого и прагматического подходов к инновационному процессу мы получили объединенную ориентацию на технологию,
творческие продукты и конъюнктуру рынка, появились форматы обратной
связи между инновационными процессами, что привело к распараллеливанию инновационных процессов и росту скорости их протекания, однако
основным недостатком является сложность анализа процесса возникновения
инновации, по средством комбинирования данных подходов.
4. Заключение
В современных экономических условиях эффективность деятельности
предприятий во многом зависит от внедрения принципиально новых решений, позволяющих обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество.
В данных обстоятельствах актуализируется роль инноваций, позволяющих
компаниям достигать новых высот в своём развитии, расширять присутствие
на существующих и осваивать новые рынки сбыта. Перспективным является
развитие рынка институциональных технологий на ряду с рынком товаров и
услуг, а также производственных технологий.
В данной статье проанализированы различные определения таких понятий, как инновация и инновационная деятельность, творческая и прагматическая деятельность, а также определено воздействие прагматизма и творчества на инновационную деятельность. Результатом проведенной работы
стал анализ влияния творческого и прагматического подходов на процесс
формирования инноваций. По итогам сравнения сильных и слабых сторон
указанных подходов наиболее эффективным признан синтез творческого и
прагматического подходов. Таким образом, мы сможем достичь объединенной ориентации на технологию, творческие продукты и конъюнктуру рынка, применять предусмотренные моделью инновационного процесса форматы обратной связи между инновационными процессами, что обеспечит параллельное их течение и, как следствие, увеличение скорости реализации.
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Рассмотрена проблема согласования интересов региональных органов
власти и предпринимательского сообщества при планировании развития территории, исследуется институциональная среда их взаимодействия (на примере развития энергоинфраструктуры Свердловской
области), выявляется актуальная проблема синхронизации стратегических документов развития территории и бизнеса. Представлена концептуальная модель взаимодействия участников планирования развития территории на основе принципов партнерства и согласования интересов, которая позволяет сформировать область оптимально взаимоувязанных управленческих решений и на их основе разрабатывать
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Развитие любой территории определяется комплексом факторов политического, экономического, социального, культурного характера, каждый из кото253
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рых складывается под влиянием их представляющих интересов. Классифицируя
вышеназванные факторы на внешние и внутренние, следует отметить, что
внешние обусловлены силами высшего порядка и независимы от состояния
территории, однако внутренние – во многом определены ее особенностями.
Специфика современного этапа территориального развития может
быть определена как многоаспектность территориальной иерархии региональных систем, территориальность и фрактальность экономических процессов развития региона; столкновение интересов различных иерархических
уровней региональной социально-экономической системы в долгосрочной
перспективе; саморазвитие региональных социально-экономических систем,
формирование самоподобных пространственных структур и управленческих
элементов др. [1; 2]
Стратегически важным становится создание механизмов межрегионального сотрудничества, углубление внутреннего рынка за счет расширения
сотрудничества между регионами России, распространения национальных
передовых технологий.
Появление новых задач, решаемых в процессе регионального развития и управления, нарастающая необходимость учета и взаимной координации интересов национального, регионального, местного уровня, населения и
хозяйствующих субъектов в долгосрочной перспективе обуславливают необходимость совершенствования методических подходов и инструментов
регионального планирования и регулирования, основой которого является
стратегическое планирование.
Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» [3] стало долгожданным и важным шагом на пути выстраивания эффективного управления
сложной и сильно дифференцированной по уровню развития территориальной социально-экономической системой России.
В Свердловской области в рамках реализации Федерального закона
№ 172-ФЗ выстраивается взаимоувязанная система документов стратегического планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах. Базовым документом для региона в долгосрочном планировании является принятая в 2015
году в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы (далее – Стратегия 2030), утвержденная Законом
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ.
В настоящее время все муниципальные образования, расположенные на
территории Свердловской области практически реализуют стратегии,
сформированные на базе Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2020 года [4]. Органы местного самоуправления активно включились в процесс формирования стратегических
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документов на период до 2030 года в соответствии с приоритетами развития
и задачами определенными Законом Свердловской области от 21 декабря
2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы».
С позиции территориального развития обеспечение сбалансированного
социально-экономического развития территорий и сокращение межтерриториальных диспропорций в Свердловской области является наиболее важным стратегическим приоритетом. На рисунке 1 систематизированы основные направления стратегического территориального развития Свердловской области.
В качестве механизмов достижения опережающего социальноэкономического развития территорий, концентрации человеческого капитала и хозяйственной активности региона предусматриваются следующие:
− Межмуниципальное сотрудничество, разработка и согласование
общих концептуальных подходов к социально-экономическому и
пространственно-территориальному развитию муниципальных образований, входящих в состав соответствующих агломераций.
− Формирование эффективной системы управления процессами социально-экономического и пространственно-территориального
развития существующих и формирующихся агломераций.
− Создание единой системы поддержки привлечения инвестиций за
счет формирования и функционирования приоритетных зон ускоренного развития (территорий опережающего развития, особых
экономических зон, индустриальных парков).
− Обеспечение приоритетного характера увеличения мощности объектов инженерно-энергетической инфраструктуры и коммунального
хозяйства на территории зон концентрации человеческого капитала
и экономической активности.
Таким образом, учитывая складывающиеся тенденции трансформации
экономического пространства, для Свердловской области вектор изменений
должен быть направлен на обеспечение стабильного устойчивого развития
региона с учетом сложившейся структуры экономики на основе широкого
взаимодействия предпринимательской среды и местных властей.
Анализ исследований по проблеме взаимодействия бизнес сообщества и
органов власти показывает, что основным объектом согласования экономических интересов региональных властей и бизнеса являются региональные ресурсы. В практическом аспекте существующие модельные формы взаимодействия
бизнеса и власти сводятся к переговорному процессу, в рамках которого рождаются соглашения о принципах взаимодействия. Цель этих соглашений – установление сбалансированных партнерских отношений власти и бизнеса и повышение социальной ответственности бизнеса. Предмет соглашений – мероприятия, направленные на достижение взаимоприемлемого уровня согласованности интересов, взаимной заинтересованности сторон.
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Направления стратегического территориального
развития Свердловской области
Распространение положительного влияния зон концентрации
человеческого капитала и хозяйственной активности на прилегающие к ним населенные пункты и другие территории,
характеризующиеся низким уровнем социальноУсиление транспортной, трудовой, информационной, культурной связанности между населенными пунктами, расположенными в зонах ускоренного развития и за их пределами.

Хозяйственное освоение и формирование единой системы
расселения на территориях, прилегающих к транспортному
коридору «Екатеринбург – Челябинск».
Обеспечение встраивания отстающих территорий в экономику
3-х зон ускоренного развития.
Формирование индустриальной инфраструктуры, создание
международного транспортно-логистического хаба на базе
аэропорта «Кольцово», развитие АПК и туризма, основанного
на продвижении исторического и ремесленного наследия.
Рис. 1 . Приоритеты стратегического территориального развития Свердловской области [5]

Основными инструментами согласования экономических интересов региональных властей и хозяйствующих субъектов являются принципы социального партнерства и маркетингового партнерства, комплексно сочетаемые
с учетом специфики конкретного региона. [6; 7] Данный механизм характеризуется постоянно действующим переговорным процессом. [6] Результатом
работы механизма социального партнерства является заключение коллективных договоров и соглашений. Но на практике достижение подобного
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максимума представляется трудновыполнимой задачей, одним из путей решения которой может быть использование некоторого формализованного
инструментария, позволяющего в количественных показателях измерить
уровень согласованности экономических интересов и оптимальности предлагаемой стратегии развития региона.
Несмотря на выполнение в большинстве регионов требования участия
бизнес-сообщества в процессе разработки стратегий, в реальности этот процесс только начинает получать распространение и часто носит формальный
характер. Согласование экономических интересов – это процесс координирования, сочетания действий субъектов, способствующий поступательному
развитию экономики. С точки зрения его содержания, согласование интересов выступает ключевой характеристикой процесса стратегического планирования и управления.
Рассмотрим концептуальное представление модели взаимодействия региональных органов власти и предпринимательской среды, результатом которого выступает формирование документов стратегического развития региона (в части территориального планирования развития энергетики).
Эффективное функционирование предприятий энергетического
комплекса и развитие энергетической инфраструктуры является основой для
устойчивого социально-экономического развития территорий. Выработка
перспективных направлений развития энергокомпаний регионов страны во
многом связана с системой их государственного регулирования в связи со
стратегической направленностью развития комплекса для национальной
экономики. Обеспечение приоритетного характера увеличения мощности
объектов инженерно-энергетической инфраструктуры на территории является одним из направлений перспективного развития Свердловской области
[8]. Формирование стратегических направлений развития энергетического
комплекса региона является достаточно сложным процессом, поскольку
предполагает учет национальных и региональных интересов в сфере энергообеспечения субъектов хозяйствования и населения территории. Одной из
составляющих успешной реализации инвестпроектов является обеспеченность развиваемой площадки всей необходимой инфраструктурой, что во
многом определяется эффективностью территориального планирования.
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 [9] схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ (далее – СиПР) используются в качестве основы
для разработки:
− схем выдачи мощности региональных электростанций;
− формирования с использованием перспективной расчетной модели
для субъектов Российской Федерации предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности);
− инвестиционных программ распределительных сетевых компаний.
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Cхемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ содержат:
− перечень всех реализуемых и перспективных проектов по развитию
территориальных распределительных сетей, выполнение которых
необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую
энергию (мощность) на территории субъекта РФ (классом напряжения 110 кВ и ниже);
− оценку плановых значений показателя надежности оказываемых услуг в отношении территориальных сетевых организаций.
На федеральном уровне также реализуется схема территориального
планирования Российской Федерации в области энергетики (от 1 августа
2016 г. № 1634-р) [10], которая содержит сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках, о местоположении и характеристиках зон с особыми условиями использования территорий, планируемых
для размещения объектов федерального значения в области энергетики на
период до 2030 года.
На региональном уровне основным документом в сфере территориального планирования развития энергетики являются схема и программы развития энергетики региона [11; 12]. В Свердловской области утверждена схема и
программа развития электроэнергетики Свердловской области на 2016 - 2020
годы и на перспективу до 2025 года. [13] При этом каждое муниципальное
образование имеет собственные схемы территориального планирования. [14]
Однако, несмотря на наличие документов стратегического планирования развития территории, схем территориального планирования, схем развития сетевой энергетики, эти документы, как правило, являются разрозненными, не формируя комплексную основу развития территории. Например,
документы территориального планирования не направляются на согласование в сетевую организацию, соответственно, существует высокий риск возникновения проблем с выделением земельных участков для размещения
подстанций и «коридоров» для линий электропередачи. Строительство электросетевой инфраструктуры осложнено вопросами согласования и выделения земли под объекты. Актуальной является проблема согласования размещения линий электропередачи на землях третьих лиц как в условиях городской застройки, так и загородного строительства. При этом нерешенной
также остается проблема оформления сервитутов на земельные участки охранных зон, доступа к территориям частной застройки, по которым проходят линии и другие.
Отсутствие механизма горизонтального согласования стратегий социально-экономического развития региона и бизнес-структур, функционирующих на его территории, существенно тормозит процесс инвестирования
в энергообъекты. В связи с этим актуальной задачей является максимальная
синхронизации планов развития территорий с инвестиционными программами поставщиков энергоресурсов, разработка инструментов согласования
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планов развития территорий с планами развития электросетевого комплекса
и доступностью электросетевой инфраструктуры. Это позволит сформировать эффективные проекты комплексного развития территорий, повышение
ее инвестиционной привлекательности.
В связи с этим важной задачей является совместная разработка комплексных социального и экономического развития регионов и муниципальных образований. Предприятия с самого начала своего функционирования в
регионе должны интегрировать свою стратегию развития со стратегическими целями и задачами развития региона, обеспечивая доступность информации, необходимой для разработки и принятия соответствующих документов на основе оптимальных управленческих решений, с высоким уровнем
согласованности экономических интересов.
В качестве базовой модели представления вышеназванных положений
целесообразно использовать общеизвестную статическую модель системного анализа – модель «структурной схемы системы» [15]. В соответствии с
данной моделью указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей
средой (входы и выходы системы). Для этого в некоторой внешней среде
можно выделить два субъекты, принимающие управленческие решения: S1 –
органы региональной власти и S2 – региональная предпринимательская среда (совокупность предприятий региона), в рамках моделирования S1 может
быть представлено совокупностью экономических интересов региональных
(муниципальных) органов власти, а S2 – совокупностью экономических интересов предпринимательского сообщества. При этом оба субъекта находятся во взаимодействии с внешней средой по логике модели каждый субъект
имеет «вход» и «выход». На входе текущее состояние внешней среды активизирует комплекс целевых установок для каждого из субъектов: T1S1, T1S2, T2S1,
…, TkS1, TlS2, где k и l - количество целей соответствующих субъектов. На
выходе субъекты генерируют наборы управленческих решений, отражающих совокупность экономических интересов субъектов в рамках достижения
поступивших на вход комплексов целей - D1S1, D1S2, D2S1, …, DnS1, DmS2, где n
и m - количество решений соответствующих субъектов. Конечный результат
согласования экономических интересов реализуется стратегическими документами развития региона.
Все структурные схемы имеют нечто общее, что позволяет рассматривать их как комплексный объект исследований. Совокупность наборов
управленческих решений формирует некоторое множество D. Можно предложить гипотезу, что внутри него существует подмножество Dopt – образующее оптимальное множество решений, в данном случае оптимальность
может быть представлена как «наилучший вариант» совокупности стратегических управленческих решений по развитию региона, максимально согласованных между субъектами.
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При использовании принципов партнерства и согласования интересов
в оптимальном соотношении можно выделить подмножество Dopt из D.
Результатом решений области Dopt будет комплекс взаимосвязанных документов социально-экономического развития региона. В результате получилась схема, в которой обозначается наличие элементов и связей между ними,
графическое представление модели показано на рисунке 2.

Рис. 2. Модель согласования интересов органов регионального управления и предпринимательской
среды при планировании развития территории

Таким образом, при практическом использовании представленной
концептуальной модели согласования интересов, используя в качестве критериев принципы партнерства (маркетингового, социального) региональных
субъектов, можно представить область оптимальных управленческих решений, с высоким уровнем согласованности экономических интересов. Полученная область решений D opt может быть использована как основа при
формировании эффективной системы документов стратегического развития
региона. В практическом плане это может быть реализовано в виде таких
инструментов как соглашения о взаимодействии органов власти и бизнес
среды, интеграции стратегических документов, схем планирования развития
территории, обмене информации и др. С позиции этапов стратегического
планирования предложенную модель следует применять на этапе разработки
и актуализации стратегических документов, что обеспечит согласованность
управленческих решений и синхронизацию комплекса документов планирования развития территории.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что важным направлением
повышения качества и эффективности стратегического планирования развития территории должен стать комплекс мероприятий по развитию практики согласования интересов между региональной властью и предпринимательской средой.
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Аннотация:

В статье исследована российская политика использования различных
внешнеэкономических факторов регионального развития. Отдельным
фактором влияния выделены иностранные инвестиции, позволяющие
активизировать экономическую деятельность в регионе. Описаны инструменты привлечения иностранных инвестиций в региональное хозяйство, особое внимание сконцентрировано на позиционировании
региона.
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Сегодня в мировой экономике все большее значение приобретает не
столько национальная, сколько региональная конкурентоспособность. Поэтому вопрос регионального развития крайне важен для любого государства.
Экономическое развитие регионов – это своего рода тренд, на который
страны стали ориентироваться после мирового кризиса 1930-х гг. Разумеется,
пионером в данном направлении считаются Соединенные Штаты Америки,
которые уже к 1960 г. обозначили региональное развитие обязательной
функцией социально-экономического развития государства на федеральном
и региональном (штаты) уровне [1]. В Европе данная тенденция наблюдалась в 1980-90-е гг. Страны с унитарным устройством и высокой степенью
централизации в сфере регионального развития начали наделять полномочиями принятия решений и реализации экономической политики свои тер263
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ритории (Греция, Италия и др.) и наоборот, что можно увидеть на примере
Германии [2].
В основном факторы, с помощью которых реализовывались проекты
регионального развития в различных странах – это внутренние факторы, в
основном концентрирующиеся в области государственного регулирования.
Помимо внутренних факторов регионального развития в научной литературе выделяется ряд прочих. В данном вопросе мы возьмем за основу работу
Н.В. Невейкиной, в которой проанализированы различные подходы к группировке факторов развития региона и получена их классификация (табл. 1).
Таблица 1
Классификация основных факторов регионального развития 1
Группа факторов
Виды факторов
Территориальные
− транспортно-географическое положение;
− природно-ресурсный потенциал;
− климатический фактор;
− туристско-рекреационный потенциал;
Административные
− качество регионального менеджмента;
− открытость и готовность власти к диалогу с обществом;
Экономические
− факторы производства (трудовые ресурсы, капитал,
земля, предпринимательские способности);
− инновационные факторы (научно-технический
потенциал);
− факторы спроса и предложения;
Институциональные − формальные;
− неформальные;
Организационные
− наличие и развитость организационных структур:
− особые экономические зоны (далее – ОЭЗ);
− индустриальные и технологические парки;
Демографические
− население (а именно рождаемость, смертность,
продолжительность жизни, возраст, уровень доходов
и т.п.).
Заметим, что факторы, перечисленные в таблице 1, могут иметь не
только положительное влияние на региональную экономику, но и выступать
тормозом развития территории (например, неформальные правила игры).
Таким образом, государству как на федеральном, так и на региональном
уровнях необходимо минимизировать их негативное влияние. Это можно
1
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сделать посредством использования средств массовой информации, интенсификации диалога власти и общества и т.п. Однако можно сделать вывод,
что все вышеперечисленные факторы, направленные на развитие региона,
так или иначе, выполняют свою первоочередную функцию. Но зачастую
они выполняют еще одну задачу, а именно активизируют внешние факторы
регионального развития.
Нельзя обойти стороной тот факт, что все факторы регионального
развития из таблицы 1 делают страну или территорию привлекательной
либо непривлекательной для инвестиций, в т.ч. иностранных. И именно
деятельность иностранных инвесторов является основным положительно
влияющим на экономику территории внешним фактором регионального
развития. Не секрет, что инвестор старается получить максимальную отдачу
от вложенных средств, а также минимизировать собственные риски. Поэтому
чем лучше развита региональная экономика, тем больше инвесторов стараются войти на эту территорию со своими проектами.
Данное крайне логичное утверждение выявляет один парадокс – для того, чтобы развивать региональную экономику и привлекать иностранных
инвесторов, нужно использовать иностранные инвестиции. Зачастую
средств федерального и (или) регионального бюджета не хватает на содержание ОЭЗ, строительство и ремонт дорог, оснащение территории электричеством и т.д. Поэтому для обеспечения дальнейшего развития региона необходимо привлечь иностранных инвесторов. Таким образом, иностранные
инвестиции выступают не только как конечный результат социальноэкономического развития территории, но и как фактор его достижения.
Если посмотреть на опыт других государств, привлекавших иностранные инвестиции для развития территорий, необходимо выделить Центральную Шотландию («Силиконовая долина»), южный прибрежный ареал Уэльса (Великобритания) и Эльзас (Франция). Данные регионы смогли решить
насущные проблемы через прямые иностранные инвестиции. В случае Соединенного Королевства привлекались американские и японские средства, а
Эльзас аккумулировал на своей территории западногерманские инвестиции
и вложения транснациональных корпораций США [2].
Однако стоит понимать тот факт, что ни один инвестор не будет вкладываться в территорию, о которой ему ничего не известно. Поэтому не
только страна, но и регион должен быть способен предоставить и сделать
доступной информацию об экономическом состоянии, о сильных позициях
территории. Существенную помощь в данном вопросе может оказать метод
позиционирования, которое позволяет тем же инвесторам оценить существующие альтернативы и выбрать лучший для себя вариант.
Непосредственно позиционирование можно осуществлять с помощью
различных механизмов, однако представляется целесообразным объединить
их в 5 групп, как показано на рисунке 1, а именно: реклама, маркетинг имид265
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Реклама

жа, инфраструктуры, достопримечательностей и персонала. Крайне важным
моментом является то, что необходимо выделить ответственных за реализацию позиционирования территории страны. Эффективным предполагается
считать сотрудничество пяти движущих сил – власти, бизнеса, науки, общественности и СМИ (рис. 1).

ВЛАСТЬ

Маркетинг
имиджа

1) Инвестиционная
привлекательность;
2) Развитие туризма;
Маркетинг достопри3) Улучшение
мечательностей
качества жизни;
4) Рост производства;
5) Совершенствование
инфраструктуры
НАУКА
Маркетинг
персонала

Маркетинг
инфраструкту-

СМИ

БИЗНЕС

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Рис. 1. Механизм позиционирования региона 2

Также важно понимать, что суть представленных на рисунке 1 механизмов позиционирования будет меняться в зависимости от того, кого планируется привлечь в регион с помощью данных механизмов. Если территория
настроена на развитие туристической отрасли, в качестве рекламы могут выступать сувениры с региональной символикой, а если необходимо привле-

2
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чение инвесторов, будут применяться совершенно другие инструменты (таблица 2).
Таблица 2
Примерные инструменты позиционирования, нацеленные на привлечение
туристических и инвестиционных потоков в регион 3
Механизм позициоТурист
Инвестор
нирования
Сувениры с реСпонсорство, бизнес-форумы
Реклама
гиональной сим(ЭКСПО)
воликой
Развитая промышленность,
Маркетинг имиджа
Эйфелева башня
сфера услуг, ИТ-технологии,
белая металлургия
Маркетинг инфраМетро, сеть отеЖелезнодорожная сеть, логиструктуры
лей
стика, электрификация
Маркетинг достоприВизуализация и узнаваемость
Карнавал
мечательностей
региона
Улучшение обНаличие высококвалифициМаркетинг персонала служивания поку- рованных кадров, возможность
пателей
обучения
Позиционируя территорию с целью привлечения иностранных инвестиций, необходимо учесть то, что инвестор не «пойдет» в регион, который
не развивается через внутренние факторы. К примеру, сегодня инвесторы из
азиатских стран (Китай, Республика Корея, Япония) хоть и планируют, но
все же не вкладывают собственные средства в развитие российского Дальнего Востока. Аргументируется данный факт тем, что собственно российские
государственные структуры, отвечающие за развитие территорий (в т.ч.
Дальневосточного федерального округа), сами не инвестируют в эту региональную экономику [5].
Это подтверждает тезис, упомянутый ранее: и организационные, и административные, и прочие факторы регионального развития являются
опорной точкой решения инвестора об участии в развитии территории. Тем
не менее, к факторам развития территории необходимо добавить и факторы
инвестиционной привлекательности региона, чтобы сложилась целостная
картина.
Заметим, что различные рейтинги (Doing Business, Euromoney,
Moody’s, Standard&poor’s) и условия, которые в них анализируются, очень
сильно различаются в региональном разрезе, поэтому авторами были определены факторы инвестпривлекательности. Рассмотрим их подробнее в ре3
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гиональном разрезе по субъектам Российской Федерации, находящимся в
пределах Уральского федерального округа (далее – субъекты УФО) в табл. 3.
Таблица 3
Факторы инвестпривлекательности регионов УФО
Фактор
Краткая характеристика
«Урал – опорный край державы», «Малая Россия»,
Репутация
«Бажовские места», «Евразийский мост», «Центр Нациорегиона 4
нальной технологической инициативы»
Транспортно- УФО крайне удобно расположен на границе между Еврологистичепой и Азией, а также на логистическом пути от Арктики до
ский потенКитая и Индии через Казахстан, т.о. регион можно назвать
циал
«Евразийским мостом»
Инфраструк- На территории УФО функционирует особая экономичетурный поская зона «Титановая долина», работа которой не будет
тенциал
прекращена [6]
В регионе расположено большое количество школ, средЧеловеческий
них и высших учебных заведений, научнопотенциал
исследовательские институты и др.
На территории региона представлены все отрасли, которые существуют на всем пространстве России, в том числе
машиностроение («Уралмашзавод», «Уралхиммаш», «УралПромышлен- вагонзавод», «Курганский машиностроительный завод»,
«Копейский машиностроительный завод» и пр.), прибороный потенстроение («Уральский оптико-механический завод»), мециал
таллургия («Магнитогорский металлургический комбинат»,
«Русская медная компания», «Уральская горнометаллургическая компания» и пр.)
Регион занимает около 10,5% территории России. УФО
Ресурсный
сосредотачивает на своей территории земельные, водные
потенциал
топливно-энергетические ресурсы, а также множество полезных ископаемых, включая титановые руды [7]
Особое внимание стоит уделить имиджу и репутации территории. На
сегодняшний день эти факторы меняются практически для любой страны
мира, в т.ч. и для регионов. Экономики стараются уходить от чисто сырьевой зависимости и в вопросе наполняемости своего бюджета, и в сфере
привлечения иностранных инвестиций. Тем самым ресурсный, а вместе с
ним и традиционный промышленный потенциал отодвигается на последние
по значимости для инвесторов места, что с одной стороны является негативной тенденцией для субъектов УФО. Тем более что производство инновационных, экологичных, креативных товаров и услуг, набирающих популяр4
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ность и в России, и в мире, сегодня является крайне актуальным. Следовательно, необходимо развернуть вектор регионального развития в Уральском
федеральном округе (далее – УФО) в инновационную сторону, после чего
через имидж и репутацию региона (уход от «опорного края державы» и
«промышленного гиганта» к «Центру технологий»), а также логистический,
инфраструктурный и кадровый потенциал позиционировать УФО как прорывную территорию в сфере инноваций.
Этому, конечно же, может способствовать Национальная технологическая инициатива (далее – НТИ), в которой принимает участие всего УФО.
Так как целью НТИ является опережающий рост на новых глобальных высокотехнологичных рынках, которые к 2035 г. должны составлять до половины российской экономики, у УФО как у пионера в данной области имеется преимущество [8]. Наличие высокотехнологичных компаний с «геном
НТИ», а также мощный кадровый потенциал в данной сфере помогут позиционировать УФО как технологически развитый регион. В последующем
это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, которые в
свою очередь станут фактором дальнейшего социально-экономического
развития региона.
Подытожив все вышесказанное, следует акцентировать внимание на
следующих моментах. Во-первых, развитие территорий страны необходимо
осуществлять не только на федеральном, но и на региональном уровне, т.е.
необходимо предоставить соответствующие полномочия регионам.
Во-вторых, нужно использовать как внутренние, так и внешние источники финансирования и прочих видов воздействия на экономику территорий внутри государства. Тем не менее, не стоит забывать о том, что иностранный инвестор предпочтет осуществлять как финансовые, так и инфраструктурные и т.п. вложения только в те регионы, которые не «обходит стороной» государство.
В-третьих, для привлечения внешних факторов развития региона стоить уделить особое внимание методу позиционирования территории, используя соответствующие инструменты. Немаловажно в данном случае помнить и о факторах инвестиционной привлекательности региона, делая упор
именно на них в процессе позиционирования.
Таким образом, анализируя факторы инвестиционной привлекательности и экономического развития субъектов УФО, необходимо отметить недостаточное акцентирование внимания на репутации региона, а также инфраструктурном и человеческом потенциале. Для дальнейшего территориального развития УФО и привлечения в данных целях иностранных инвестиций нужно учесть этот факт и включить сам метод позиционирования в
стратегии развития как регионов УФО, так и федерального округа в целом.
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Аннотация:

Влияние оффшорных зон и компаний, которые функционируют в
них, перераспределение финансовых ресурсов, связанных с притоком
или оттоком капитала, оказывающих косвенное воздействие на экономические системы всего мира и отдельных стран, указывает на актуальность данной темы.
В работе рассматриваются следующие вопросы: причины возникновения в России компаний, функционирующих в оффшорных зонах;
их влияние на российскую экономику; процесс деоффшоризации.
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В последнее десятилетие оффшорные зоны получили широкое распространение. Это вызвало к ним интерес таких известных всемирных организаций как Международный Валютный Фонд и Организации Экономического Содействия и Развития. Данной проблемой также занимаются специализированные подразделения Организации Объединенных Наций, Европейского союза и отдельных стран.
Оффшор – финансовый центр, специализирующийся на привлечении иностранного капитала. Основой для деятельности оффшорных зон
являются налоговые льготы для иностранных компаний, зарегистрированных в стране, в которой они расположены, но с управлением ими из-за
границы. В некоторых странах подобные компании полностью освобождаются от налогообложения, при ведении их деятельности за пределами
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места регистрации. Одним из самых привлекательных критериев, указывающих на ведение отдельной страны оффшорной деятельности можно
считать анонимность фактических собственников компаний. Регистрация
компаний в оффшорных зонах позволяет им эффективнее планировать
свою деятельность, распределять финансовые средства и налоговые обязательства. Но также оффшоры считаются одним из основных способов
ухода от налогообложения[1].
Возможность открытия оффшорных компаний для российских бизнесменов появилась лишь в конце XX века. В 1991 году швейцарской компанией RiggsWalmetGroup было объявлено о выходе на советский рынок и
предложении организации подобных компаний. Ими была предложена не
только помощь в создании безналоговых компаний, но и поддержка их
дальнейшего функционирования, включающая: ежегодные взносы, отчисляемые в бюджет страны, услуги секретарей, организацию ежегодных собраний акционеров, составление балансов и прочую деятельность. Стоимость предоставляемых услуг являлась довольно высокой, регистрация –
4800 долларов, ежегодные отчисления – 1100 долларов. Последующий
рост предложений данных услуг и как следствие ужесточение конкуренции
снизили стоимость регистрации в оффшорных зонах до 500 долларов
[3,9].
Имеется ряд факторов, которые стимулируют развитие оффшорного
бизнеса в России. К ним относятся:
− тяжелая налоговая нагрузка, неэффективная финансовая политика.
− неблагоприятный климат для инвестиций.
− высокие риски инвестиционной деятельности.
− анонимное владение инвестиционными объектами.
− легализация доходов, полученных преступным путем.
По предположению экспертов в 1990-х годах из бывшего СССР и Восточной Европы в Швейцарию перечислялись миллиарды долларов. Данные
вклады могут быть заблокированы, так как швейцарцы считают часть этих
денег преступными[2].
Несколькими годами ранее одной из основных оффшорных зон для
российского бизнеса являлся Кипр. Как оценивают эксперты, ежемесячные
переводы из России в другие страны, в том числе и на Кипр приблизительно составили один миллиард долларов. Общий объем прямых инвестиций
представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 показывает возрастающею динамику прямых инвестиций
из России за рубеж, что отрицательно влияет на развитие российской экономики. На рисунке 2 представлена динамика инвестирования из России за
рубеж.
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Рис. 2. Динамика инвестирования из России за рубеж

Исследования оффшорного рынка показали, что в первой половине
2013 года произошло значительное увеличение регистрации оффшорного
бизнеса по сравнению с предыдущими годами. Подобные направления
проявляются в регистрации английских и гонконгских компаний. Всего в
оффшорах за первую половину 2014 года было зарегистрировано 38416
компаний. Большей популярностью при создании оффшорного бизнеса
пользуются Британские острова.
По существующим данным только на Кипре функционировало порядка двух тысяч российских компаний и ряд банков. Помимо этого, российские
компании инвестируют деньги и в Великобританию, приобретая недвижимую собственность [4,10].
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Одной из самых развитых и стабильных экономик мира по праву можно считать Великобританию.
Закон о Компаниях 1985 года (значительно дополненный в последующие годы) позволяет иностранным гражданам, владеющим собственным
бизнесом, управлять денежными средствами компаний, зарегистрированных
в оффшорных зонах Англии[5].
Владимир Владимирович Путин, в своем выступлении на съезде РСПП
объявил, о начале процесса деоффшоризации, при этом посоветовав владельцам оффшорных компаний осознать всю меру своей ответственности.
Данное мероприятие означает, что регистрация бизнеса должна проходить
на территории Российской Федерации и структура собственности компаний
должна быть прозрачной [6].
Как он заметил еще в 2011 году российский бизнес, зарегистрированный в оффшорных зонах, препятствуют полноценному управлению экономикой страны. По мнению В.В. Путина, российскими компаниями, зарегистрированными в оффшорах, совершается порядка 90% всех сделок[7].
В настоящее время происходит изменение нормативной базы, так как
простые ограничения и запреты не в состоянии поменять ситуацию в целом.
По мнению В.В. Путина, уплата налогов отечественных компаний в
казну страны, позволит укрепить доверие к предпринимательству и частной
собственности, а также привить ценность свободы бизнеса и экономики.
Считая, что в основе национальной конкурентоспособности России лежат
отечественные компании, им будет обеспечена поддержка по выходу на международный рынок. По заверению В.В.Путина отечественный бизнес получит необходимую ему поддержку. Иными словами, государство будет финансировать только отечественные компании[7].
Ограничения и запреты не в состоянии искоренить оффшорный бизнес по причине, постоянного появления новых оффшоров и новых схем их
работ. Но более ужесточенные ограничения к регистрирующим компаниям
в оффшорных зонах, или, например, открытие для них банковских счетов,
сделает необходимым привлечение высококвалифицированных специалистов, что, в свою очередь, вызовет возрастание рисков и рост стоимости
данных услуг. Помимо этого, планируется, совершая государственные закупки, полностью исключить участников, являющихся резидентами стран с
действующими оффшорными зонами. Обязанностями банков станет сбор
информации о компаниях иностранного происхождения. Главной опасностью является то, что подобные меры могут вызвать снижение притока иностранного капитала, что приведет к негативным последствиям для экономики страны.
Одним из первых действий в ограничении оффшорного бизнеса было
создание черного списка. Он определяет порядок взаимодействия компаний
с оффшорными зонами, входящими в него.
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На сегодняшний день Министерство финансов Российской Федерации
опубликовало федеральный закон "О внесении изменений в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)", 24.11.2014 г. №376-ФЗ, направленный на борьбу с
оффшорами. В данном документе сказано, что все россияне, в собственности которых находится от 1% акций иностранных компаний, и все отечественные предприятия обязаны самостоятельно передавать данные в налоговую службу. Для лиц, скрывающих свои активы за рубежом, установлены
следующие виды наказания:
− при неуплате налога с прибыли - штраф в размере 20% от суммы
неуплаченного налога (не менее 100 тыс. руб.).
− при непредоставлении необходимых документов налоговым органам - штраф в размере 100 тыс. руб.
− при отсутствии уведомления об участии в иностранных организациях - штраф 50 тыс. руб. [4,11].
Подобным решением Министерство финансов нацелено в граждан, которые через оффшоры владеют российскими компаниями. Так как, платя
минимальный налог, они получали дивиденды и проценты от российских
компаний. Сейчас, такие доходы оцениваются как часть дохода страны. Следовательно, компании обязаны оплачивать 20%-ый налог с нераспределенной прибыли, и 13% НДФЛ для российских акционеров.
Данный закон распространяется не только на страны, в которых присутствуют оффшорные зоны, но и на страны с низкими налогами.
Основные методы борьбы с оффшорными зонами:
− создание черного списка оффшорных зон.
− государственные закупки осуществляются вне оффшорных зон и
компаний.
− государственная поддержка распространяться только на отечественные компании.
− расширение полномочий таможенных органов.
− увеличение налоговой ставки до 20 % для лиц зарегистрированных
в оффшоре.
− планируется отмена льгот, связанных с выплатами дивидендов в
оффшорные зоны.
Действие закона об иностранных контролируемых лицах не приведет к
заметному росту налоговых поступлений в бюджет РФ в 2016 и даже в 2017
году. Так как налоговые органы пока не располагают необходимыми возможностями для осуществления работы по выявлению многочисленных
компаний осуществляющих свою деятельность в оффшорных зонах.
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Предположительно, только к 2018 году при эффективной политике государства и использовании предложенных методов борьбы с оффшорными
зонами, экономика страны будет расти и развиваться.
Россию нельзя считать оффшорной зоной в полном смысле этого слова, но компаниям, занимающимся бизнесом за пределами страны возможно
предоставление налоговых поблажек. Подобные системы существуют в таких странах как США и Великобритания[1].
Разница между оффшорами и свободными экономическими зонами
заключается в том, что последним предоставляются льготы за работу в районе их непосредственной регистрации, а не внешнеэкономическую деятельность.
В России существуют свободные экономические зоны, а точнее зоны с
пониженными налоговыми ставками. На территории Российской Федерации возможно создание оффшорных компаний двух типов. Первый тип
предполагает ведение деятельности за границей, второй – основан на особенностях субъектов Российской Федерации.
Правовая основа, обеспечивающая внутренние оффшоры, представляет собой совокупность нормативных актов. Так как все субъекты Российской
Федерации сами устанавливают налоговые сборы, это позволяет местным
органам власти отменять местные и республиканские налоги для юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта, но ведущих свою
деятельность за пределами его границы. Подобной зоной можно считать
Республику Калмыкия.
С 1994 года в Республике Калмыкия действует Указ, позволяющий
снижать налоговую ставку на прибыль до 5%. Данный указ действует на отдельную категорию налогоплательщиков. Это первый подобный случай на
территории России. Помимо понижения налоговой ставки, в компаниях
получивших льготы упоминается термин «нерезидент». Это позволяет
оффшорным компаниям вести свою деятельность, максимально приближенную к традиционной. Данные мероприятия выделяют Калмыкию среди
других районов, которые также предлагают налоговые льготы.
В 1995 году был издан закон, предоставляющий налоговые льготы, для
отдельных категорий налогоплательщиков. В нем сказано: компании, не использующие сырьевые и природные ресурсы республики, освобождены от
уплаты местных и республиканских налогов [8].
Регистрация оффшорной компании может проводиться в любой части
России, что соответствует традиционным оффшорным зонам. Такие компании,
зарегистрированные в Калмыкии, могут пользоваться услугами номинальных
директоров и аудиторских компаний. Для получения статуса оффшорной организации, необходимо уплатить фиксированную пошлину за регистрацию, а для
его сохранения– ежеквартально уплачивать взносы на программы, которые
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обеспечивают социальное и экономическое развитие региона. Компании могут
заключать соглашения о предоставлении целевых налоговых льгот.
На территории России действуют оффшоры, имеющие различные условия. Но всех их объединяет два критерия:
1) Компания должна быть зарегистрирована на территории региона.
2) Компании должна получать прибыль за пределами региона.
Главным преимуществом регистрации компаний в оффшорных зонах
России является то, что оплата налогов происходит по месту регистрации
компании, не зависимо от того где ведется его фактическая деятельность. Но
оффшоры страны не лишены и недостатков, таких как:
− необходимость предоставления отчетов по деятельности компании
налоговым органом по месту ее фактического размещения.
− реального освобождения от налогообложения и предоставления
существенных льгот в российских оффшорных зонах нет, также как
и анонимности резидентов. Помимо того, требуется предоставление
ежеквартального балансового отчета.
− каждые три месяца компании обязаны производить фиксированные
выплаты, взамен на которые им и предоставляются налоговые льготы. Данные выплаты устанавливаются каждым район самостоятельно и направлены на его развитие.
Нами предложены новые методы борьбы с оффшорными зонами в
России. Они позволят привлечь предпринимателей к ведению своей деятельности внутри страны. Среди которых:
− введение налога на все осуществляемые платежи в оффшорные зоны.
− заключение с разными странами соглашений об обмене информацией в отношении использования зарубежных счетов.
− введение налоговых каникул для развивающихся малых предприятий.
− развитие системы грантовой поддержки.
− введение термина «нерезидент», для владельцев менее 1% акций
предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах России.
Стремление улучшить экономическое состояние страны посредством
создания собственных оффшорных зон достаточно перспективно. Это может способствовать не только выводу российского бизнеса из-за рубежа, но
и стимулированию инвестирования иностранного капитала внутрь государства. Но достаточно трудоемко и сопровождается рядом проблем. Нестабильность рубля вынуждает предпринимателей хранить свои средства в иностранной, стабильной валюте. Государство обязывает их открывать счета в
российских банках, что сопровождается риском потери капитала (так как
рубль нестабилен).
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Законы, отвечающие за предоставление налоговых льгот, могут измениться в любой момент, вслед за изменениями экономической политики
государства.
Цена регистрации в российских оффшорных зонах существенно выше
зарубежных. Но с другой стороны, при значительном размере компании,
оффшорные зоны России существенно облегчают налоговое бремя.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКТИВОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:

Бизнес-процесс является нематериальным активом предприятия и
имеет свою рыночную стоимость. Наличие у предприятия системы
описанных бизнес-процессов определяет его конкурентное преимущество, гибкость и стойкость перед кризисами и изменениями внешней среды. Эффективное использование материальных (оборачиваемость) активов предприятия лежит в совершенствовании его бизнеспроцессов.

Ключевые слова:

Стоимость активов предприятия, материальные и нематериальные активы, процессное управление, организационная структура, экономика
предприятия.

Функционирование предприятия основано на концепции максимального использования его активов, т.е. оборудования и его стоимостью и оборачиваемостью активов за жизненный цикл процесса производства. Изменение стоимости предприятия за период его деятельности является эффективным критерием, учитывающим практически всю информацию, связанную с
хозяйственной деятельностью предприятия.
Принимая то или иное управленческое решение, руководство предприятия должно соотносить последствия его влияния с деятельностью предприятия, итоговым критерием которой является стоимость. [1] На каждом уровне
управления процессы взаимосвязаны между собой, например, проектирование и строительство, закупка и доставка материалов. В России с приходом
новой модели экономики возникла проблема грамотного распределения
ресурсов между субъектами рынка. Важным путем для решения данной проблемы является выявление критериев и факторов, оказывающих влияние на
оценку стоимости активов предприятия, для принятия руководством решений по увеличению стоимости предприятия и выход на европейский уровень благосостояния. В России выделяют несколько проблем по управлению
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стоимостью предприятия, обуславливающих значимость исследований в
данной области, а именно:
− конфликт процессного и функционального подхода к управлению;
− необходимость стоимостной оценки бизнес-процессов;
− конфликты акционеров и кредиторов;
− конфликты менеджмента и акционеров;
− проблема выбора между направлением средств в инвестиции и на
дивиденды;
− проблема выбора между первоочередным инвестированием средств
и погашением обязательств;
− проблема выбора между инвестированием средств и оставлением
запаса денежных средств;
− необходимость выявления новых методологических подходов к
оценочной деятельности, позволяющих в большей степени учитывать специфику экономики России. [1]
В статье мы собираемся выявить взаимосвязи между процессами предприятия и стоимостью его имущества (активов) посредством стоимостной
оценки процессов, проходящих на предприятии.
В ходе научного исследования мы пришли к постановке теории о
взаимосвязи всей массы процессов на предприятии с его стоимостью. Другими словами, влиянию процессного подхода на рыночную стоимость компании как нематериального актива.
Из определения: нематериальные активы – это активы, которые не
имеют физического выражения, но все же представляют существенную ценность для предприятия.
Объекты нематериальных активов должны соответствовать следующим
условиям:
− отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
− возможность идентификации (выделения, отделения) организацией
от другого имущества;
− использование в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг либо для управленческих нужд;
− использование их в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
− наличие способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
− отсутствие у организации намерения их перепродать;
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− наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.) [3].
Поскольку нематериальные активы бестелесны по своей природе, то
важным критерием отнесения того или иного объекта к данной категории
имущества является также его отчуждаемость. Применительно к нематериальным активам отчуждаемость означает возможность передачи объекта как
такового в собственность другому лицу.
Чтобы доказать принадлежность процессного подхода к нематериальным активам, распишем его через критерии нематериальных активов:
• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
Бизнес-процессы это свод правил и норм, система деятельности предприятия, являющаяся плодом умственных трудов руководителей проекта
изложенных на бумаге. По сути бизнес-процессы не являются физической
структурой, но имеют четкую взаимосвязанную линейку действий на предприятии.
• возможность идентификации (выделения, отделения) организацией
от другого имущества;
Процессы определены, обозначены и структурированы, для каждого
отдела существуют определенные виды процессов. Имея четкие границы
ответственности бизнес-процессы возможно выстроить четкую структуры
предприятия и определить должностные обязанности.
• использование в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, либо для управленческих нужд;
Процессный подход позволяет объединить процессы в группы, выбросить лишние группы и исключить дублирующие процессы, выстроить процессы в параллельные группы при параллельном производстве.
Бизнес-процессы неразрывно связаны с производством продукции, так
как они регламентируют весь цикл производства.
Организация постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. [4]
• использование их в течение длительного времени;
Система деятельности на предприятии применяется в течение всего
жизненного цикла предприятия в процессе производства продукции, то есть
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
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• наличие способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
Применение принципов процессного управления повышает конкурентоспособность предприятия, уменьшает его издержки и направляет деятельность на извлечение прибыли. Доказано, что применение процессного подхода увеличивает среднюю прибыль минимум на 7%.
• отсутствие у организации намерения их перепродать;
Система бизнес-процессов рассчитывается под конкретное предприятие исходя из специфики его работы и нацелено на извлечение максимальной эффективности и как следствие высокой прибыли. Продажа такой
системы влечет замедление роста доходов и остановку работы предприятия,
в большинстве случаев система деятельности является коммерческой тайной
предприятия, как результат интеллектуальной работы руководства компании.
• наличие грамотно оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации
на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака и т. п.);
Документом работы в системе процессного управления является система деятельности, свод должностных инструкций, заверенный руководством и
интегрированный в деятельность предприятия. Документ разработан и хранится в компании.
• возможность передача объекта как такого в собственность другому
лицу.
Некоторые компании специализируются на разработке моделей бизнес-процессов для конкретного предприятия. В основе лежит метод разделения, группировки и определения взаимосвязи между процессами. В ходе их
деятельность процессы определяются, описываются и составляется система
деятельности предприятия по бизнес-процессам. Результатом является документ описывающий работу предприятия и предписывающий функции каждому сотруднику. Такой документ рассматривается как документ и передается
заказчику.
Пройдя по критериям оценки нематериальных активов, мы выяснили,
что процессный подход можно по ним охарактеризовать и разложить по
критериям.
Следовательно, бизнес-процессы предприятия относятся к нематериальным активам и имеют свою стоимость как в самом предприятии, так и на
рынке при продаже предприятия. Наличие у предприятия системы описанных бизнес-процессов определяет его конкурентное преимущество, гибкость
и стойкость перед кризисами и изменениями внешней среды.
Для определения стоимости нематериального актива предприятия как
бизнес-процесса, выделяют следующие основные задачи исследования:
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• определить стоимость отдельного процесса и совокупности бизнеспроцессов верхнего уровня;
Каждый бизнес-процесс описывает деятельность одного производственного элемента или группы функций. Стоимость элемента есть стоимостные затраты на выполнение процесса путем отнесения его на элементы
стоимости использованных в них ресурсов. Имея трудозатраты и стоимость
ресурсов, мы можем подсчитать, какова стоимость конкретного бизнеспроцесса и каков его вклад в общую производительность.
• определить критерии оценки стоимости процессов на предприятии;
В различных подразделениях и отделах присутствуют множества свойственных процессов: процесс проектирования автодороги или процесс кирпичной кладки. По стоимостной оценке данные процессы находятся в различных ценовых категориях, для определения обобщенных критериев оценки процессов необходимо выбрать относительные величины. Например,
объем кирпичной кладки по отношению к трудозатратам на ее возведение
или длина проектируемой магистрали к прогнозированным грузо- и пассажиропотокам. Для сравнения процессов строительному предприятию необходимо определить основные критерии оценки процессов в относительных
величинах.
• сравнить показатели и составить модель оборачиваемости активов
предприятия;
Сопоставляя бизнес-процессы и активы предприятия можно сделать
вывод, используется ли оборудование в процессе производственной деятельности предприятия. Показатель «вовлеченности» показывает какой процент использования оборудования в течение цикла производственного процесса. Имея данные, можно направлять и регулировать нагрузку конкретного
производственного процесса.
Расширенная система критериев оборачиваемости активов предприятия
выделяет следующие оценки деятельности:
− обобщенная оценка деятельности предприятия по основным, вспомогательным и управленческим бизнес-процессам;
− оценка загрузки структурных подразделений и должностных лиц, а
также эффективности вариантов перераспределения функций между и внутри бизнес-процессов;
− оценка деятельности предприятия с целью получения релевантной
информации для оперативного управления
− оценка себестоимости бизнес-процессов на ;предприятии с учетом
центров ответственности [2].
Оценивая бизнес-процессы, руководитель понимает степень использования активов на предприятии и их вклад в жизненный цикл производства.
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В настоящей статье мы доказали принадлежность бизнес-процессов к
нематериальным активам как интеллектуальной собственности. Бизнеспроцесс является нематериальным активом предприятия и имеет свою рыночную стоимость.
Эффективное использование материальных (оборачиваемость) активов
предприятия лежит в основе совершенствования его бизнес-процессов.
Бизнес-процессы связаны материальными активами предприятия. Наличие того или оного процесса является следствием приобретения в собственность объекта (актива) предприятия.
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Аннотация:

В период социально-экономических трансформаций региональная
политика государства должна соответствовать требованиям времени
по своему качеству и содержанию. Наилучшим научно-методическим
базисом разработки такой политики является региональная диагностика, которая позволяет понять природу происходящих на территориях процессов и определить условия, необходимые для стабилизации экономического роста и достижения социального благополучия.
В этой связи, целью статьи является систематизация современных
подходов к оценке развития территории, которые представлены в
отечественной и зарубежной литературе. В результате исследования
были выделены подходы, предполагающие оценку социальноэкономического развития территории; подходы, основанные на исследовании процесса территориального воспроизводства; подходы,
определяющие уровень конкурентоспособности территории и подходы, основанные на исследовании региональной поляризации. Данная
методическая база рекомендуется к использованию при обосновании
приоритетных направлений региональной экономической политики
и выборе эффективной стратегии развития территории.
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В период социально-экономических трансформаций региональная политика государства должна соответствовать требованиям времени по своему
качеству и содержанию. Наилучшим научно-методическим базисом разработки такой политики является региональная диагностика, которая позволяет
понять природу происходящих на территориях процессов и определить
условия, необходимые для стабилизации экономического роста и достижения социального благополучия.
Сегодня региональная диагностика – эффективный инструмент объективной оценки региональных ситуаций и проблем. Важность и практическое значение этого научного направления обоснованы в работах В. Лексина [1] и О.
Дмитриевой [2], которые детально излагают основы идеологии региональной
диагностики, ее содержание и методы. Попытки поставить диагноз региону
предпринимали и такие ученые, как З. Герасимчук [3], Л. Масловская [4], Л. Зайцева [5], Т. Максимова [6]. Однако, невзирая на острую потребность в методических разработках и результатах региональной диагностики, она пока не получила широкого распространения в теории и практике регионального развития. В
связи с чем, в данной статье будет предпринята попытка показать ценность и
значимость региональной диагностики как эффективного инструмента управления территорией и систематизировать основные подходы, которые имеются в
арсенале этого направления научных исследований.
Словосочетание «региональная диагностика» используется преимущественно учеными-регионалистами. Так, О. Дмитриева общее содержание
этого понятия видит в определении состояния региона, выявлении «региональных болезней», «патологий», больных точек и узких мест [2, с.4]. В. Лексин в своей работе подводит к следующей дефиниции: «региональная диагностика
является
совокупностью
специальных
информационноаналитических технологий, которые позволяют: а) описать исследуемые региональные ситуации и проблемы в системе характерных для них признаков
(параметров, показателей); б) идентифицировать эти ситуации и проблемы,
то есть «привязать» их к известным типологическим группам; в) дать им количественную и качественную оценку (поставить окончательный диагноз); г)
установить и оценить внутренние и внешние причины продиагностированных состояний» [1, с.65]. Объектом региональной диагностики ученый считает «многокомпонентную и внутренне противоречивую территориальнохозяйственную и социально-экономическую субстанцию, которую одновременно формируют позитивные и негативные процессы» [1, с. 65].
В этой статье предпринята попытка систематизировать подходы к
оценке развития территорий, которые имеются в научной литературе. Были
выделены следующие группы.
1. Подходы, предполагающие оценку социально-экономического развития территории
Довольно удачной методической базой региональной диагностики, которая входит в состав этой группы, является методика расчета комплексной
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оценки социально-экономического развития регионов, представленная в
работе В. Лексина [1, с. 64-86]. В ней учитываются масштабы текущей хозяйственной деятельности предприятий региона, накопленный экономический
потенциал, инфраструктура территории, уровень жизни населения, развитие
и состояние рынка труда, развитие рынка инвестиций и уровень инвестиционной активности, уровень развития отраслей социальной инфраструктуры,
бюджетно-финансовое обеспечение населения, масштабы международного
экономического сотрудничества и интенсивность внешнеэкономических
связей, развитие малого предпринимательства, социальная стабильность.
Перечисленные параметры в оценке представлены соответствующим набором базовых индикаторов. Данная оценка объективно характеризует возможность регионов самостоятельно преодолеть кризисное состояние экономики и социальной сферы за счет мобилизации внутренних резервов и источников экономического роста.
Методические аспекты оценки развития регионов находятся в центре
внимания многих ученых. Так, В.Пила, Е. Чмырь, О. Гарасюк [7], руководствуясь динамикой основных показателей развития, исследуют социальноэкономическое положение Украины и ее регионов в долгосрочном периоде.
Ученые выделили три основных этапа: первый (1991-2000 гг.) – период общеэкономического кризиса, второй (2001-2004 гг.) – период экономического
оживления и роста, третий (начался в 2005 г.) – этап ослабления развития.
Для каждого из них они определили особые тенденции развития производительных сил, однако единой интегральной оценки авторы не представили.
Герасимчук З. [3, с. 201-206] предлагает методику комплексной оценки
социального, экономического и экологического развития регионов, которая
основывается на сравнении условий и результатов развития регионов по
ряду признаков. Автор использует два подхода к расчету интегрального индекса. В рамках первого подхода проводится простое сведение j-ых черт
уровня развития региона. Индекс, полученный таким образом, обобщает
типовые характеристики явления на протяжении исследуемого периода. В
рамках второго подхода – проводится сложное сведение, которое предполагает определение индекса на основе ранжирования регионов. С помощью
последнего подхода был рассчитан интегральный индекс устойчивого развития региона, который дает обобщающую оценку уровня социального,
экономического и экологического развития территории. На основе индекса
было проведено ранжирование регионов Украины. С целью отражения качественного содержания частных индексов автор предложила определить их
отдельно для черт, количественный рост которых позитивно влияет на уровень развития регионов, и отдельно – для черт, количественное значение
которых оказывает негативное влияние. Описанная методика позволила З.
Герасимчук выявить проблемные, среднеразвитые и лидирующие регионы и
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определить для каждой из групп систему мероприятий региональной политики устойчивого развития [3, с.167].
Идея научного подхода Л. Зайцевой [5, с. 108-116] состоит в оценке
возможности влияния каждого региона на устойчивость его экономики. В ее
методике степень влияния определяется посредством системы количественных показателей, в которую входят экономические, социальные и экологические индикаторы развития. При этом основную роль в процессе мониторинга играет качественный анализ характера изменений каждого из показателей, который проводится с помощью сравнения показателей с их граничными значениями и выявления степени соответствия. Вывод об устойчивости развития региона делается на основе определения разницы значений
оценочных индикаторов. Преимуществом этой методики является то, что
она позволяет выявить негативные тенденции, сформированные в региональной системе, установить области нарушения ее устойчивости и определить угрозу экономической безопасности.
Научно-методический
подход,
автором
которого
является
Л.Масловская, предполагает установление объективных межрегиональных
особенностей с помощью метода математического моделирования [4, с. 169179]. На первом этапе автор предлагает смоделировать основополагающие в
регионах процессы и явления, а именно: разработать прогноз основных макропоказателей развития регионов и первичных доходов субъектов экономических отношений; оценить параметры инвестиционной, трансфертной,
социальной, бюджетной и налоговой политики государства на региональном уровне. На втором этапе – изучить текущее положение населения и
трудовых ресурсов на основе показателей конечного потребления, накопления и трансфертов, а также системы дифференцированных по регионам
социальных нормативов и нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. На третьем этапе дается оценка инвестиционных ресурсов территории, детализируются модели их отраслевой структуры, анализируются
варианты формирования государственного бюджета в среднесрочном аспекте. Завершающим этапом являются прогнозные расчеты, которые делаются в рамках детализированной структуры регионов. Для оценки глубины
социально-экономического неравенства территорий автор использует многомерные группировки мезорегионов страны.
Максимова Т. предлагает методику экономического анализа процесса
социально-экономического развития региона, в которой за базу сравнения
выбрана комплексная индикативная модель устойчивого регионального развития – динамический индикатор развития [6, с. 172-190]. Он обеспечивает
взаимосвязь разных аналитических коэффициентов, которые характеризуют
структурные блоки (подсистемы) региона. Предложенная аналитическая модель имеет вид упорядоченных индексов динамики показателей, которые
обусловливают состояние социально-экономического развития региона. В
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первую группу входят показатели, которые определяют общий уровень его
социально-экономического развития. Показатели второй группы характеризуют состояние его воспроизводственной структуры. Третья группа характеризует структуру общественного разделения труда или отраслевую структуру
хозяйственного комплекса региона. Ее показатели отражают количественные отношения между экономическими параметрами, которые определяют
структурные связи между отраслями. Четвертая группа показателей оценивает состояние жизненного уровня населения. В ее состав входят показатели,
которые характеризуют доходы населения и состояние рынка труда. Пятая
группа дает характеристику региональному развитию с позиции демографических процессов, позволяет проанализировать воспроизводство населения.
Для построения интегрального индекса автор использует неметрическую сверстку. Она упорядочивает показатели в соответствии с их весом,
который определяет на основе разнообразных особенностей объекта моделирования и его измерений. За критерий упорядочения показателей выбраны меры их динамики – темпы роста или прироста.
Максимова Т. разработала также индикативный (эталонный) порядок изменения показателей, а именно «идеальную модель» развития, которая может
служить точкой отсчета при оценке фактического динамического состояния
региона. Построение такого индикативного порядка делает анализ процессов
регионального развития более объективным. Сравнить фактический порядок
показателей с индикативным автор предлагает с помощью коэффициентов ранговой корреляции и отмечает, что конструирование и контроль динамики показателей позволяет не только определить направление регионального развития, а
и руководить этим движением для достижения поставленных целей. Оценкой
устойчивости процесса социально-экономического развития региона служит
близость фактического и индикативного порядка темпов роста показателей.
Устойчивость в ее исследовании является обобщающей оценкой уровня регионального развития, которая характеризует степень близости к индикатору (эталону) и зависит от динамики, достигнутой в прошлом.
Методику комплексной оценки социально-экономического развития
региона предлагает Ю.Харазишвили [8, 9]. Он использует индикаторы, которые характеризуют экономическую, финансовую, производственную, инновационную и социальную сферы. Их весовые коэффициенты определяются с помощью методов теории матричных игр с нулевой суммой. В дальнейшем для обеспечения корректности экономического и социального
сравнения развития территорий ученый заменяет критерий «ВРП в расчете
на душу населения» критерием «ВРП в расчете на одну единицу производственной мощности региона». Интегральную оценку он получает на основе 6
показателей, что отражают степень использования потенциальных возможностей региона: ВРП в расчете на одну единицу производственной мощно292
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сти региона, уровень оплаты труда, уровень теневой экономики, использование трудовых ресурсов, технология производства, потенциальный ВРП.
Как видно, оценка социально-экономического развития регионов является сложной и довольно формализованной процедурой. Невзирая на ее
важность в хозяйственной практике, ученые так и не нашли единой универсальной методики. Инструментарий исследований постоянно изменяется.
Однако это совсем не означает необоснованность разработанных ранее подходов, каждый из которых базируется на конкретных целях и предназначен
для решения определенных задач. Появление же новых методик является
закономерным с точки зрения диалектики познания. Хозяйственные механизмы эволюционируют, соответственно, должна меняться и методология
их исследования. В связи с чем, важно рассмотреть ряд методов, которые
позволяют несколько по иному подойти к оценке развития территории.
2. Подходы, основанные на исследовании процесса территориального воспроизводства
Существенным дополнением к современной методологии региональных измерений есть анализ воспроизводства. Подходы, основанные на исследовании регионального воспроизводства, предлагается рассмотреть в
рамках отдельной группы.
Вопросы диагностики воспроизводственной структуры региона основательно проработала О. Дмитриева [2, с. 30-37]. В качестве традиционных
оценочных критериев автор использовала валовой региональный продукт
(ВРП), соотношение фонда накопления и фонда потребления, соотношение
личного и общественного потребления в фонде потребления региона, соотношение произведенного и потребленного в регионе валового регионального продукта. Для детальнейшего анализа она предлагает определить сальдо
платежного баланса территории. Проблемной стороной ее подхода остается
анализ бюджетных трансфертов, который сегодня сложно осуществить из-за
неполного объема статистической информации, который представлен в
официальных публикациях Государственного комитета статистики Украины.
Проблемы, связанные с процессом воспроизводства в регионе, рассматривает В. Василенко [10]. Объектом исследования ученого является процесс взаимодействия основных элементов производительных сил в структуре
общественного воспроизводства отдельной территории. Однако при всей
глубине теоретических обоснований автор уделяет внимание лишь оценке
компонент регионального экономического пространства, тогда как анализ
цикла воспроизводства в регионе остается за рамками его исследования.
Законы и особенности воспроизводства регионального хозяйственного
комплекса изучала группа ученых Ленинградского финансовоэкономического института им. М.А. Вознесенского [11]. Свое исследование
они сосредоточили на проблеме повышения эффективности регионального
воспроизводства. В качестве ее количественного отображения был предложен критерий эффективности воспроизводства ресурсов в регионе, который
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представляет собой соотношение стоимости вновь созданных ресурсов воспроизводства – материальных, трудовых, природных, и стоимости ресурсов,
потребленных в предыдущем цикле воспроизводства. В работе также высвечивается роль природных и научно-технических факторов в повышении
эффективности региональной экономики.
На наш взгляд, сегодня полезной должна быть методика, которая оценивает несколько взаимообусловленных процессов, что происходят в регионе, и выявляет их влияние на его развитие. Именно такая методика лучше
всего позволяет лучше всего понять связь между отдельными процессами и
определить те, которые благоприятствуют развитию территории, или, наоборот, сдерживают его.
В этой связи, интересной есть модель, которую разработали ученые
Института макроэкономических исследований в России [12, с. 3-22]. Она
описывает процесс воспроизводства и функционирования промышленного
потенциала территории и позволяет оценить, в какой мере имеющиеся промышленные мощности способны обеспечить рост экономики. С учетом
уровня «естественной» загруженности промышленных мощностей и специфики процесса воспроизводства в ряде отраслей были определены ограничения темпов социально-экономического развития со стороны производственного потенциала. Расчеты свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе рост экономики страны был ограничен из-за высокого процента
износа основных фондов действующих предприятий.
3. Подходы, определяющие уровень конкурентоспособности территории
Широкое распространение получили в последнее время методики, которые определяют уровень конкурентоспособности регионов. Они выделены в отдельную группу.
Коваленко Е. отмечает, что формирование лидерства и обеспечение
устойчивости развития регионов непосредственно связаны с внутренним
спросом, постоянным появлением новых субъектов хозяйствования и исчезновением бывших, поэтому считает необходимым осуществлять диагностику
конкурентной среды региональных рынков [13, с.61]. Он обращает внимание
на то, что сегодня состояние этой среды обусловливают тип конкуренции и
институциональная структура рынка, развитие разных организационноправовых форм и форм собственности основных субъектов. Для проведения
оценки ученый предлагает использовать такие критерии, как количество
продавцов, преграды входа на рынок, что существуют для новых фирм, чувствительность рынка к смене цен и дифференциации товаров, поведение
основных субъектов рынка, условия продвижения товаров, возможности
введения на рынок новых товаров и т.д. В состав оценочных показателей он
рекомендует также отнести индекс концентрации рынка, индекс Лернера и
индекс Герфинделя-Гиршмана [13, с.62].
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Калюжнова Н. разработала модель комплексной оценки конкурентоспособности регионов [14, с. 302-308]. Для определения индекса конкурентоспособности используется методика рейтингов стран мира, в которой интегральный индекс рассчитывается посредством агрегирования ряда оценочных показателей. Методика предполагает несколько этапов.
На первом этапе осуществляется отбор показателей, к которым относят
показатели, которые характеризуют основные факторы конкурентоспособности региона. Допускается, что фактор может быть оценен с помощью нескольких индикаторов. Чтоб избежать мультиколинеарных эффектов в выборку не включаются коррелирующие переменные. На этом этапе формируется массив статистических данных, на основе которых будут проводиться
дальнейшие расчеты. На другом этапе проводится преобразование показателей, которые имеют разные единицы измерения, так называемые микро индексы. На третьем этапе показатели сводятся в интегральный индекс, который представляет собой среднеарифметическое рассчитанных на втором
этапе показателей [14, с.304].
4. Подходы, основанные на исследовании региональной поляризации
В региональной диагностике важную роль играет оценка пропорциональности развития регионов страны, поэтому в отдельную группу выделены
подходы, основанные на исследовании региональной поляризации.
Лавровский Б. выделяет в своих исследованиях два типа регионального
развития: ассиметричный и гармоничный [15, с. 42-52]. Ассиметричным он
называет развитие, при котором регионы, которые характеризуются относительным преимуществом по отдельным показателям на начало периода,
дальше его наращивают, тогда как регионы с относительной отсталостью ее
усиливают. При гармоничном развитии разрыв в уровнях региональных
показателей сокращается. Для определения типа регионального развития
автор остановился на коэффициенте вариации, значение которого во времени характеризует увеличение или уменьшение разброса региональных
показателей от среднего уровня по стране [15, с.43].
Дмитриева О. для анализа региональной поляризации использует коэффициент региональных отличий [2, с. 75-94], который представляет собой
отношение значения показателя уровня экономического развития в наиболее
развитом регионе к его значению в наименее развитом регионе. Коэффициент региональных отличий зависит преимущественно от уровня агрегации
регионов: чем выше уровень, тем меньший коэффициент. С понижением
масштабности регионов уровень региональных отличий увеличивается. В
регионах, которые развиваются равномерно, разница между значениями коэффициентов по макрорегионам и мезорегионам существенно ниже, чем в
условиях неравномерного развития.
Обобщая современные взгляды на проблему оценки территории, можно
прийти к выводу, что для обоснования приоритетных направлений региональ295
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ной экономической политики и разработки эффективной программы социально-экономического развития необходима комплексная диагностика территорий,
которая бы охватывала основные аспекты их развития, связанные с социальной
стабильностью, экономическим ростом и экологическим благополучием. Сложность такого исследования состоит в том, что анализу предстоят не механические объекты, а социально-экономические процессы. Поэтому при использовании исключительно детерминированных подходов практически невозможно
получить достоверные выводы. Необходимы комплексная методика исследования территории, которая учитывала бы основные аспекты развития в условиях
социально-экономических деформаций, переориентация взглядов на систему
оценочных критериев и методов интерпретации их значений.
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SCIENTIFIC BASIS OF THE TERRITORY
DEVELOPMENT EVALUATION
Abstract:

In the period of socio-economic transformation the regional policy of the
state has to be up to date in terms of its quality and content. The best scientific-methodical basis for policy development appears to be the regional
diagnostic allowing to understand the character of economic processes
happening in the territory and to determine the conditions necessary for
stabilizing economic growth and achieving social well-being. This article is
to systematize modern approaches to the territory development evaluation
existing in domestic and foreign literature. The study separates the methods
evaluating the territory socio-economic development; the methods studying
the territory reproduction cycle; the methods determining the level of territory competitiveness and the methods studying regional polarization. This
methodological framework is a good tool for justifying the prior directions
of regional economic policy and selecting an effective strategy of territory
development.
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В статье проведен анализ уровня реализации программ регионального
ипотечного кредитования в Брянской области, выявлены проблемы и
определены перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в регионе.

Ключевые слова:
Ипотечное жилищное кредитование, ипотечная программа, ставка по
ипотеке, недвижимость, банк, размер займа, первый взнос, срок кредита.

Развитие рыночных отношений в России обусловило необходимость
переоценки значения и роли ипотечного жилищного кредитования для
экономики нашей страны, поскольку решение социальных проблем
относится к числу наиболее приоритетных задач российского общества.
Жилищная проблема - одна из наиболее острых социальных проблем
всех регионов современной России, в том числе и для Брянской области.
Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой
частью отношений в жилищной сфере.
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Динамика ввода в действие жилых домов в Брянской области за 20082015 гг., отраженная на рисунке 1, показывает, что за истекшие 8 лет наблюдается устойчивый рост объема жилищного строительства в регионе.

Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в Брянской области
в 2008-2015 гг., тыс. м²

За последние несколько лет в стране появилось множество банков и
ипотечных брокеров, которые предлагают свои услуги в области ипотечного
кредитования. В Брянской области работает около 30 банковских учреждений, из них 11 предоставляют ипотечные кредиты населению [1].
В таблице 1 перечислены банки, которые участвуют в ипотечных программах региона.
Таблица 1
Банки, участвующие в ипотечных программах Брянского региона
Банк
Ставка, %
Срок кредита,
Первый
лет
взнос, %
Балтинвестбанк
11-15
25
15
ВТБ24
8,5-13,95
5-50
10
Газпромбанк
10,5-11
30
15
Инвестторгбанк
10,75-10,9
30
20
Райффайзенбанк
11-12,25
25
20
Промсвязьбанк
9-16,5
0,5-25
0
Росбанк
9-15,1
10-25
0
Россельхозбанк
14,25
30
20
Сбербанк
9,5-14,5
30
20
Транскапиталбанк
10,75-11
25
15
Уралсиб
12-14,5
25
0
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Ставки по ипотечному кредиту в Брянской области находятся
в диапазоне 8,5-16,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос
по ипотеке составляет 15 %. Срок ипотечного кредитования может достигать 50-ти лет.
На рис. 2 представлена динамика выданных ипотечных кредитов населению региона, из которой следует, что кризисные явления в экономике страны
(2009 г.) резко снижают уровень ипотечного кредитования, а стабилизация российской экономики способствует его быстрому росту (2011-1014 гг.).

Рис. 2 .Динамика выданных ипотечных кредитов за 2008-2015 гг.
в Брянской области, млн руб.

Рост доходов населения и возрастающие потребности населения в
жилье создают благоприятные предпосылки для увеличения объемов
жилищного строительства и привлечения средств за счет развития
ипотечного жилищного кредитования.
На региональном уровне регулирование системы ипотечного жилищного кредитования и инвестиционной активности населения осуществляется
Департаментом экономического развития Брянской области, а также Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) [2].
Государственная поддержка населения страны в сфере ипотечного жилищного кредитования заключается в разработке и реализации целевых
ипотечных программ. В Брянской области реализуются федеральные и региональные жилищные программы, предусматривающие государственную
помощь населению в приобретении жилья, которая заключается в предоставлении субсидий из средств бюджета.
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В настоящее время на территории Брянской области действует подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»
государственной программы «Обеспечение реализации государственных
полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного
хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы). Эта подпрограмма была утверждена постановлением Правительства Брянской области № 833-п от 30
декабря 2013 года. Исполнителем является автономная некоммерческая организация «Брянский областной жилищный фонд».
Основная цель подпрограммы: улучшение жилищных условий различных категорий граждан Брянской области, создание необходимых условий
для решения жилищной проблемы населения с помощью государственной
бюджетной поддержки и системы ипотечного кредитования, повышение
доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства, привлечение средств граждан для финансирования жилищного строительства. Участниками подпрограммы могут быть граждане РФ, постоянно зарегистрированные на территории Брянской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий (нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий определяет орган местного самоуправления муниципального образования).
С 2014г. по настоящее время в Брянском регионе реализуется федеральная программа «Жилье для российской семьи».
Основные условия программы утверждены постановлением Правительства Российской Федерации №404 от 05.05.2014 «О некоторых вопросах
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Основные цели программы:
− поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
− увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;
− повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья [3].
Основные параметры программы в Брянской области:
− цена жилья экономического класса составляет не более 80% от
средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей
территории реализации проекта;
− целевая группа - граждане, относящиеся к одной из установленных
категорий, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом совокупные доходы таких
граждан и совместно проживающих с ними членов их семей должны позволять приобрести жилье экономического класса, в том чис301
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ле с помощью ипотечного кредита (займа), средств материнского
капитала и/или иных форм государственной, муниципальной поддержки на приобретение такого жилья;
− объем строительства жилья экономического класса в рамках каждого
проекта - не менее 10 тыс. кв. м. в общем объеме строительства жилья по проекту;
− сроки реализации программы - 2014 - 2017 гг. [3].
В программу включены проекты жилищного строительства, реализующиеся на территории Брянской области, которые представлены в табл. 2.
Таблица 2
Проекты жилищного строительства
Наименование
проекта
жилищного
строительства
Жилой
комплекс
«Андреевский»
2 этап
Жилой
микрорайон
по
ул. Флотской
Застройка
территории
бывшего
аэропорта

Адрес
земельного
участка

Брянский
район,
мк-н
Мичуринский
г. Брянск,
Бежицкий
район, ул.
Флотская,
г. Брянск,
Советский
район

Застройщик

Заявленный к
строительству
объем жилья
эконом.
класса до 1
июля 2017
года

Максимальная
цена 1 кв.м.
общей площади
жилья
экономического
класса (с соц.
отделкой), руб.

ООО УСК
«Надежда»

44,2 тыс. кв.м.

29 500

ООО «Премиум проект»
ООО «Брянская
строительная
компания»

40,0 тыс. кв.м.

10 тыс. кв.м.

29 152

30 352

До 1 июля 2017 года планируется ввести около 94,2 тыс. кв.м. жилья
экономического класса, из них: в 2016 году - 20 тыс. кв.м., в 2017 году - 74
тыс. кв.м.
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономкласса, в Брянской области таков:
1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке при302
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знан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от
размеров занимаемого жилого помещения;
3) граждане - участники государственных или муниципальных программ, иных мероприятий, (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
4) граждане, имеющие 3 и более детей;
5) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих;
6) работники организаций оборонно-промышленного комплекса;
7) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
8) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала;
9) граждане, являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-инвалиды [3].
До 2020 года в Брянской области действует целевая программа «Молодая семья» в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной долгосрочной целевой программы «Жилище».
Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых
супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории
Брянской области, а также неполные молодые семьи, состоящие
из одного молодого родителя и одного и более детей.
Размер социальной выплаты составляет:
− не менее 55 % средней стоимости жилья, определяемой
в соответствии с требованиями подпрограммы (30 % - софинансирование за счет средств федерального бюджета, 20 % - за счет
средств областного бюджета), не менее 5 % за счет средств местных
бюджетов, — для молодых семей, не имеющих детей;
− не менее 60 % средней стоимости жилья, определяемой
в соответствии с требованиями подпрограммы (30 % - софинансирование за счет средств федерального бюджета, 25 % - за счет
средств областного бюджета), не менее 5 % за счет средств местных
бюджетов - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка,
а также неполной молодой семьи [4].
Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата
за счет средств областного бюджета в размере 5 % (средства местных бюджетов выделяются дополнительно) средней стоимости жилья при рождении
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа.
С целью улучшения демографической ситуации в Брянской области
продолжается работа по повышению уровня доступности социальной инфраструктуры путем строительства жилья для молодых семей. В 2015 году 129 мо303
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лодых семей получили свидетельства на улучшение жилищных условий.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, продолжает
функционировать программа «Военная ипотека». Так, в 2015 году на территории Брянской области участниками накопительно-ипотечной системы
приобретено 234 жилых помещения. Всего же за время функционирования
программы обладателями собственного жилья в регионе стали 948 брянских
военных.
Как показывает статистика, по-прежнему большая часть квартир в
Брянской области приобретается на рынке вторичного жилья, где в 2015
году военнослужащие купили 166 квартир, а также шесть домов с земельными участками. В новостройках на стадии долевого участия в строительстве
приобретено 62 квартиры.
При этом существуют проблемы, препятствующие развитию ипотечного кредитования в Брянской области.
Во-первых, лишь 10 % населения региона могут позволить себе взять
ипотечные кредиты. При этом в улучшении жилищных условий нуждаются
свыше 60 % жителей области.
Во-вторых, вследствие высокой инфляции и нестабильной экономической ситуации в России вытекает следующая проблема жилищного кредитования – это высокие процентные ставки по ипотечному кредиту, вызывающие резкое снижение объема выданных ипотечных кредитов в 2015 г.
Таким образом, можно выделить приоритетные направления развития
системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области:
− снижение себестоимости квадратного метра жилья, в особенности
экономического класса, путем реализации мер по повышению эффективности функционирования всех категорий застройщиков и
доступности строительных кредитов;
− формирование эффективного первичного рынка ипотечных кредитов и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность кредитов для граждан с достаточным платежеспособным спросом;
− обеспечение надежных механизмов защиты имущественных интересов населения;
− развитие механизмов привлечения индивидуальных и коллективных
инвестиций;
− создание условий развития рынка ипотечных ценных бумаг и инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования с целью
решения проблемы ликвидности, повышения уровня конкуренции
и обеспечения устойчивого развития ипотечного жилищного кредитования.
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МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В БРЯНСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация:

Статья посвящена анализу жилищной обеспеченности населения
Брянского региона, а также рассмотрению используемых механизмов
государственной поддержки ее увеличения. Уделено внимание перспективам государственно-частного партнерства в сфере жилищного
строительства и возможностям преодоления факторов, сдерживающих его развитие в регионе.
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Инвестиционно-строительный комплекс является одним из самых значимых элементов экономического потенциала Брянского региона, позволяющим решать важнейшую стратегическую задачу в области жилищного
строительства - системное наращивание его объемов.
На протяжении последних лет на территории Брянской области наблюдается устойчивая динамика роста объемов ввода жилья (рис.1). При
этом доля малоэтажной застройки в общем объеме введенного в регионе
жилья в 2012 г. составила 37,2%, а в 2015 г. этот показатель вырос до 44,0%
[1].
700
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Рис. 1. Динамика ввода жилья на территории Брянской области в 2012-2015 гг.,
тыс. кв. м

Так, в 2015 году на территории области было введено в эксплуатацию
644,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 142,2% к 2012 году. Малоэтажного жилья введено 283,5 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками - 200,2 тыс. кв. метров жилья (44,0% от общего объема ввода жилья).
На фоне роста площади вводимой жилой недвижимости увеличивается
количество построенных квартир. В 2015 году построено 648 945 квартир,
что на 1,0% больше, чем в 2014 году и на 10,1% больше, чем в 2012 году [1].
Ввиду увеличения объемов вводимого жилья наблюдается увеличение
его площади в расчете на одного жителя. С 2012 года к 2015 году данный
показатель возрос до 28,1 кв. м, то есть, на 1,08%. В городской местности
этот показатель составил в 2015 году 26,7 кв. м, что на 17% ниже аналогичного показателя в сельской местности (таблица 2).
Наибольшая доля вводимого жилья строится в г. Брянске. При этом набирает темпы строительство жилых домов эконом-класса. На территории
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города данный сегмент рынка жилья представлен домами крупнопанельного
домостроения. Так, в 2015 году было введено в эксплуатацию 181,4 тыс. кв.
метра жилья данного типа.
Таблица 2
Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя
Брянской области в 2012-2015 гг.
Всего, кв. метров
В городской местВ сельской местГоды
общей площади
ности, кв. метров
ности, кв. метров
2012 год
26,1
24,4
29,9
2013 год
26,6
25,0
30,2
2014 год
27,5
26,0
30,8
2015 год
28,1
26,7
31,3
Однако наблюдаемая динамика роста объемов жилищного строительства не позволяет решить в полной мере проблему расселения граждан из
ветхого и аварийного жилья.
В рейтинге регионов Российской Федерации по доле ветхого и аварийного жилья в общей площади всего жилищного фонда за 2014 год Брянская
область занимает 19-е место, то есть доля аварийного жилого фонда составляет 1,7 %. Первое место в рейтинге занимает Москва с долей ветхого фонда 0,3%. В 2014 году ветхий и аварийный жилищный фонд Брянского региона составил 512,8 тыс. кв. метров [2].
Проблема изношенного жилищного фонда решается путем
его капитального ремонта и реконструкции. На конец 2012 года в капитальном ремонте нуждалось 3122 многоквартирных жилых дома г. Брянска (9,8%
от их общего числа). Однако ежегодно капитальный ремонт проводится не
более чем в 5% многоквартирных жилых домов (таблица 3).
Таблица 3
Показатели капитального ремонта жилищного фонда г. Брянска
за 2012-2015 гг.
Показатели
Общая площадь капитальноотремонтированных домов, кв.
метров
Общие затраты на капитальный
ремонт жилых домов, тыс. рублей
В том числе: ремонтностроительные работы, тыс. рублей
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2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

6732,7

2822,2

36568,8

20030,6

637 512,7

188 578,2

453327,1

215289,5

620 204,3

182 648,0

444771,3

208190,5
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Общая площадь капитально отремонтированных домов в 2014 г. составила 36568,8 кв. метров, при этом общие затраты на капитальный ремонт
жилых домов – 453327,1 тыс. руб.
Цены на первичное жилье в Брянске ниже, чем в среднем по Российской Федерации, но выше, чем в городах Курске и Орле, которые также как и
Брянск относятся к Центральному федеральному округу РФ.
Что же касается цен на вторичном рынке жилья, то они сопоставимы с
ценами в соседних регионах.
Учитывая средний доход трудоспособного потенциального покупателя, составляющий не более 15-18 тысяч рублей в месяц, и среднюю стоимость квадратного метра жилья, составляющую более 30 тысяч рублей, можно сделать вывод, что приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов
на практике пока доступно лишь ограниченному кругу людей. Поэтому коэффициент доступности жилья в регионе составляет 4,2 года.
В рамках программы модернизации экономики страны Правительством
России поставлена задача: добиться увеличения ввода жилья до 142 млн.
квадратных метров к 2020 году, то есть строить 1 кв. м на 1 человека. Реализовать эту задачу, сохранив существующую структуру жилищного строительства, невозможно.
Брянская область на протяжении последних лет входит в десятку лидеров по темпам роста объемов ввода жилья по ЦФО РФ. Увеличение объемов
ввода жилья направлено на достижение целевых показателей программ
обеспечения доступности жилья для населения в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 [3].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на
1 января 2016года по области зарегистрировано 22357 семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В коммунальных квартирах проживает 323 семьи от лиц, состоящих на учете (1,4%), в общежитиях
– 1598 (7,1%), ветхом и аварийном жилищном фонде – 657 (2,9%). 47,2%
очередников состоят на учете на получение жилья 10 и более лет [1].
Заметную роль на рынке жилищного строительства Брянской области
играют государственные программы улучшения жилищных условий. Граждане приобретают жилье с помощью средств материнского капитала, новые
квартиры получают инвалиды и ветераны ВОВ.
В 2015 году в Брянской области улучшили свои жилищные условия
3145 семей. На учете по улучшению жилищных условий при этом находятся
22747 семей. К 2015 году число граждан, переселенных из ветхого и аварийного фонда, сократилось почти в три раза – с 2022 человек до 648 человек.
Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда финансируется из консолидированного бюджета Брянской области, из средств Фонда «ЖКХ», а также за счет средств материнского семейного капитала.
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Можно сделать вывод о том, решение проблемы обеспечения жильем
переселенцев из ветхого и аварийного жилищного фонда, детей-сирот и
других категорий происходит в недостаточном объеме. Поэтому необходимо также разрабатывать инвестиционные решения по малоэтажному жилищному строительству эконом-класса для указанных категорий граждан.
В целях решения жилищной проблемы в Брянской области утверждена подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области в 2011 - 2015 гг. и 2016-2020 гг." в рамках долгосрочной целевой программы "Жилище" (на 2011 - 2015 годы) с продлением сроков до 2020 г.
Данная программа отражает стратегические цели, задачи и механизмы
государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан.
Цель программы – развитие массового строительства жилья экономкласса на территории Брянской области, отвечающего стандартам ценовой
доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.
Основные задачи программы:
− создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности;
− совершенствование механизмов взаимодействия между органами
исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, кредитными и иными организациями для стимулирования спроса на первичном рынке жилья;
− вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, пригодных для использования в целях жилищного строительства;
− снижение административных барьеров в строительстве путем внедрения административных регламентов и перевода в электронный
вид оказываемых государственных услуг и др.
В соответствии с прогнозом важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации данной программы годовой объем ввода жилья в регионе к 2020 году должен увеличиться в сравнении с 2013 годом в 2,5 раза (до 1294 тыс. кв. м), а объем строительства малоэтажного жилья должен возрасти в 2,4 раза и достигнуть 647 тыс. кв. м.
Для этого в программе запланировано выделение земельных участков,
находящихся в федеральной и муниципальной собственности, для комплексного освоения в целях жилищного строительства в ближайшие годы.
В программу заложено 19 инвестиционных проектов комплексной малоэтажной застройки в Брянской области общей стоимостью 13796,1 млн.
руб.
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В настоящее время в стране реализуется программа «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 323).
В целях повышения доступности жилья для граждан Брянская область
вошла в число субъектов РФ – участников программы.
В соответствии с данной программой до 1 июля 2017 года на территории
РФ предполагается построить 25 млн. кв. метров жилья эконом-класса дополнительно к ранее запланированным объемам ввода жилой недвижимости.
Механизм реализации программы предполагает оказание поддержки
застройщикам в обеспечении земельных участков инженерной инфраструктурой посредством инфраструктурных облигаций Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК).
До 1 июля 2017 года на территории Брянской области в рамках программы планируется построить 286,966 тыс. кв. метров жилья экономического класса по цене до 27 тысяч рублей за 1 кв. метр [4].
В целях стимулирования строительства жилья на территории области
ведется совместная работа с Фондом «Развития жилищного строительства»
по вовлечению в оборот новых земельных участков. Так, территорией жилой застройки стал земельный участок общей площадью 96,1401 га, расположенный в Брянском районе, пос. Мичуринский.
Фондом «Развития жилищного строительства» проведен аукцион по
продаже права на заключение договора аренды в отношении указанного
земельного участка для целей комплексного освоения в целях жилищного
строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса.
На данном участке в течение указанного срока будет возведено более
270 тыс. кв.м. малоэтажного жилья, в том числе не менее 200 тыс. кв. м. жилья будет соответствовать параметрам жилья экономического класса (75 %).
В результате реализации проекта жильем будет обеспечено 4490 семей.
Практика государственно-частного партнерства (ГЧП) должна стать
одним из главных инструментов реализации задач по развитию жилищного
строительства в России, в том числе стимулирование создания некоммерческих объединений граждан для осуществления жилищного строительства,
прежде всего жилищно-строительных кооперативов и строительных сберегательных касс.
Со стороны государства в данном направлении были предприняты такие значимые шаги, как: поправки в Градостроительный кодекс, которые
сняли ограничения для малоэтажного строительства в виде обязательной
государственной экспертизы; деятельность небольших строительных компаний занимающихся малоэтажным строительством не подлежит саморегу311
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лированию; поправки в закон о фонде Развития жилищного строительства,
позволяющие до 40% государственных земель отдать под малоэтажное
строительство.
В Брянской области предпринимаются значительные шаги в развитии
государственно-частного партнерства.
В 2010 году с целью оказания содействия российским и иностранным
компаниям в развитии бизнеса на территории Брянской области было создано Государственное бюджетное учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» [4].
Поддержка в форме ГЧП особенно важна при комплексном освоении
территории жилой застройки в процессе строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.
Получение земельного участка, строительство дорог и инженерных
коммуникаций в настоящий момент для такого строительства обходится
значительно дороже, чем при строительстве многоэтажного жилья. Поэтому
важной задачей является как снижение стоимости земельных участков, так и
оптимизация инфраструктурных решений.
Инфраструктурную подготовку площадок строительства может облегчить организация ГЧП с обязательной консолидацией возможностей федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внедрение
энергосберегающих технологий.
Для развития жилищного строительства в Брянской области необходимо активно использовать все перечисленные механизмы. Одним из вариантов взаимодействия власти и бизнеса может быть реализация проектов
малоэтажных социальных жилых поселков.
Малоэтажное строительство при определенных условиях может выступить в роли локомотива для решения жилищного вопроса в масштабах
страны. При этом важно общее движение в направлении формирования
пригородных экологических малоэтажных зон проживания населения, развития территорий городов через малоэтажное строительство с применением
энергоэффективных решений [5] и возможности удовлетворения значительного отложенного спроса населения в индивидуальном жилье экономкласса.
Основными проблемами, сдерживающими жилищное строительство
в регионе являются:
− отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Создание указанных объектов ведется за счет застройщиков, что влечет значительное увеличение стоимости жилья;
− необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков в создание инженерной инфраструктуры;
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− неэффективная система ипотечного жилищного кредитования, необходимость залога (кроме приобретаемого жилья требуется залог
имеющегося у заемщика или третьих лиц жилья или другой недвижимости), высокий первоначальный взнос;
− процесс разработки документации территориального планирования
в Брянской области сдерживается недостаточностью средств бюджетов муниципальных образований области и отсутствием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
− непрозрачность формирования платы за подключение и выдачу
технических условий на подключение к инженерным сетям водо-,
тепло- и электроснабжения;
− сложная система выдачи исходно-разрешительной документации на
осуществление строительства;
− низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем.
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Abstract:

The paper is devoted to the analysis of the housing security of the population of the Bryansk region, as well as to consideration of the present day
state support mechanisms of its increase. Special attention is paid to the
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ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
В РАМКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Аннотация:

Целью данной статьи является разработка рекомендаций для формирования новых и корректировки существующих государственных программ по строительству доступного жилья в России.
Анализ существующих государственных программ в сфере обеспечения населения России доступным и комфортным жильем показал, что
реализуемость программ составила лишь 5,8 %. Это произошло в результате общей неблагоприятной экономической ситуации в стране.
Результаты данного анализа и исследований могут быть полезны для
формирования новых, корректировки и реализации существующих
государственных программ по обеспечения граждан РФ доступным
жильем и жильем экономкласса.
По ранее существующим государственным программам стоимость 1
кв. м. должна составлять 35 тыс. руб. При этом государство обязуется
выделять еще 4 тыс. руб. за 1 кв. м. для строительства инфраструктурных объектов. Однако застройщики утверждают, что это не реальные
показатели.
Авторами статьи предложена новая методика расчета главного критерия доступности жилья, используемого в России, согласно которой
стоимость 1 кв. м. не может быть менее 45 тыс. руб., что более соответствует реальным показателям.

Ключевые слова:

Доступное и комфортное жилье, жилье экономкласса, платежеспособный спрос населения, коэффициент доступности жилья, стоимость 1 кв. м. жилья, доходы населения, государственный контроль.

Жилищный вопрос в России для населения страны всегда стоит крайне
остро. Для большинства российских семей приоритетной задачей является
улучшение жилищных условий. Возможность такого улучшения – сложная и
многогранная категория, которая зависит от нескольких факторов: социально-экономические характеристики благосостояния населения, демографические показатели, ценовая политика в сфере жилищного строительства и жи315
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лищно-коммунального обслуживания, параметры бюджетно-нормативной
системы, развитие институтов жилищного кредитования.
В связи с этим возникает необходимость формирования рынка доступного и
комфортного жилья, который бы контролировался на государственном уровне.
Единой общепринятой шкалы определения уровня комфорта конкретно взятого жилья в России не существует. Комфортными условиями проживания можно назвать такие условия, «при которых созданы минимальные
параметры жизнедеятельности человека на единице территории для различных уровней потребности и возможности различных слоев населения» [1].
Комфорт проживания обуславливается следующими факторами: уровнем
обеспеченности элементами социальной и инженерной инфраструктуры,
наличием свободной территории и озеленения, условием пребывания детей,
расположением в планировочной системе города, транспортным обслуживанием.
Главным фактором доступности жилья является его стоимость, влияние которой сказывается при всех формах приобретения жилья: единовременная оплата, различные формы кредитования и субсидирования. Однако
используя термин «доступность», следует иметь в виду не только возможность свободного приобретения, которая зависит от уровня платежеспособности населения, но и последующее содержание и обслуживание данного жилья, в которое входят затраты на текущий ремонт, налоговые отчисления, оплата коммунальных услуг.
С точки зрения законодательства «доступное жилье» - это общеупотребительное название целого ряда проектов, которые государство планирует
осуществить в отношении нескольких социально-незащищенных групп населения. Сюда входят программы для работников бюджетной сферы, для
военных, а также для молодых и многодетных семей [2].
Удовлетворение потребности в доступном и качественном жилье – одно из приоритетных направлений социально-экономической политики государства. Конституцией РФ заложено, что на государство должно возлагаться создание условий для осуществления права граждан на жилье, а малоимущим и нуждающимся в жилище гражданам оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных жилищных фондов (ст.
40 Конституции РФ).
В современной России государственное регулирование в сфере доступного жилья началось еще в 1993 году.
В 2011 -2015 годах пролонгирована программа «Жилище», принятая в
2002 году. Главная цель ее - формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности,
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
В 2015 – 2020 Правительством РФ принята программа под названием
«Жилье для российской семьи» (ЖРС). Цели и задачи которой определяют316
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ся долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами государственной жилищной политики РФ. [3, 4]
Целевые индикаторы программы «ЖРС» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
на 2015-2020 гг.
Доля обеспеДоля семей,
ченных семей в
Объем
К-т доступимеющих
общем количеСрок реавводимоности живозможность
стве семей, желизации
го жилья,
лья, лет
приобрести
лающих улучмлн. кв. м.
жилье, %
шить жилищные
условия, %
2015
47,6
22,5
2,5
30
2017
61,4
37
2,1
40
2020
66
60
1,8
50
Программа «ЖРС» имеет следующие цели:
− поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
− увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;
− повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья [5].
Суть программы заключается в стимулировании роста жилищного
строительства, тем самым в увеличении предложении на рынке жилья, что
по законам рыночного ценообразования должно снизить среднюю стоимость квадратного метра. Строительство должно быть ориентировано на
среднестатистического потребителя со средними годовыми доходами.
Таким образом, государство пытается расширить ассортимент жилья
экономического класса. Цена такого жилья должна быть не более 80% от
средней рыночной цены на аналогичное жилье и не превышать 35 тыс. рублей за квадратный метр. По заявлению председателя Правительства РФ основными источниками финансирования должны стать средства застройщиков и денежные средства граждан, которые будут приобретать жилье с использованием ипотечного кредитования. Государство окажет поддержку по
строительству инженерной инфраструктуры в размере 4 тыс. рублей на 1 кв. метр
программного жилья. Для реализации программы субъектам РФ предлагается
использовать земельные участки, находящиеся в собственности или аренде у
застройщиков или находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также земельные участки фонда РЖС [4].
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До введения программы в 2014 году понятие «жилья экономического
класса» имела весьма размытую характеристику, однако после принятия программы Минстроем России были утверждены определенные условия, по
которым стало возможным отнести жилое помещение к жилью экономического класса. Типы жилых помещений и ограничения по площади указаны в
таблице ниже (таблица 2).
Таблица 2
Условия отнесения жилых помещений к экономическому классу
Жилое помещение
Площадь земельного
Площадь жилого
участка
помещения
Отдельно стоящий дом
Не более 1500 кв. м
Не более 150 кв. м
не более трех этажей
для проживания одной
семьи
Блок в составе нескольНе более 400 кв. м
Не более 150 кв. м
ких блоков жилого дома
не более трех этажей
для проживания одной
семьи
Квартира в многокварНе более 100 кв. м
тирном доме
Согласно данным Минстроя, по итогам 2015 года ввод жилья экономкласса увеличился более чем на 20% и составил в общей сложности 37,1
млн. кв. метров.[6]
Граждане, которые могут принять участие в программе «ЖРС», были
поделены на 18 категорий. Согласно условиям программы, приобрести квартиру экономкласса могут те россияне, которые живут в помещениях площадью не более 18 квадратных метров на человека, а также в непригодных для
жилья, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции домах. Также участниками программы могут стать многодетные семьи, получатели материнского капитала, ветераны боевых действий и семьи с небольшим совокупным
доходом. Целевой объем строительства жилья экономического класса приведен в табл. 2.
Таблица 3
Целевой объем строительства в 2015-2017 гг.
Год
Целевой объем строительства, млн. кв. м.
2015
5
2016
6
2017
14
Всего
25
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Объем строительства жилья экономического класса в рамках каждого
реализуемого проекта должен составлять не менее 10 тыс. кв. метров в общем объеме строительства жилья. Для проектов, реализуемых в населенных
пунктах с населением до 100 тысяч человек на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, - не менее 5 тыс. кв. метров.
На данном этапе в программе участвуют 300 проектов в 70 регионах
России. Большинство из них находится на стадии строительства. По состоянию на конец мая 2016 года введено в эксплуатацию 27 проектов (или
9% от общего числа проектов) в 20 субъектах РФ. При этом застройщики по
данной программе принимают на себя обязательство ввести в эксплуатацию
все объекты жилищного строительства до 31 декабря 2017 года [7].
Объем ввода жилья составил 288 376 кв. метров [5] (против 5 млн. кв.
метров, заявленных в программе).
В настоящее время Минстрой предлагает сократить объемы строительства доступных квартир. Причиной для корректировки программы стали
изменения в российской экономике. Принципы, по которым планировалось
реализовывать доступное «Жилье для российской семьи», разрабатывались
еще до кризиса с учетом покупательской способности россиян и состояния
рынка кредитования застройщиков на тот период. Сейчас и застройщики не
готовы возводить большие объемы доступного жилья, и покупатели не обладают достаточными средствами для такой покупки. [8]
Таким образом, проанализировав выше перечисленные целевые государственные программы, можно сказать следующее. Проблема доступности
жилья существовала с начала образования Российской Федерации. Еще в 90х годах перед государством стояла задача обеспечить население доступным и
качественным жильем. Понятно, что для России, учитывая ее географические масштабы, разнообразие национальных культур, различные уровни
экономического развития регионов, успех внедрения тех или иных программ
зависит от платежеспособного спроса населения, который со второй половины 2014 года неуклонно снижается.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен)
в 2015 году снизились на 4,3% по сравнению с показателями 2014 года (рисунок 1). Численность безработных в России в 2015 году, по данным Росстата, составила 4,264 млн. человек, что на 7,4% больше, чем в 2014 году. ВВП
России в физическом объеме также имеет отрицательные тенденции: снижение произошло на 3,7% [9].
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в результате реформ
в России, рыночные отношения, безусловно, проникли и в жилищную сферу. Население России, исходя их своего менталитета, холодного климата и
исторического опыта предпочитает иметь жилье в собственности. В резуль319
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тате приватизации на рынке жилья в России, доля частного жилищного
фонда за период реформ увеличилась до 87,2%. Доля государственного же
жилищного фонда сократилась в разы (рисунок 2).
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Рис. 1. Денежные доходы и реальные располагаемые доходы населения России за 2009-2015 гг.
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Рис. 2. Динамика изменения структуры жилищного фонда России по формам собственности по итогам программ «Жилище»

Обратимся к зарубежному опыту по строительству доступного жилья.
В США наибольшей популярностью пользуются долгосрочные кредиты, поэтому в стране широко развита программа ипотечного кредитования.
Развитие социального жилья началось в 1937 году, когда бедным предоставлялось жилье в аренду за небольшую плату. Позднее местным властям было
разрешено арендовать жилье у частных домовладельцев и использовать его
как социальное. Частные собственники получали за это компенсацию от
320

Территориальное развитие как новая парадигма

государства. Претендовать на социальное жилье могут семьи с совокупным
доходом, ниже среднего дохода для данной местности. Размер арендной
ставки определяется как 30% от дохода домохозяйства.
В Испании большая доля населения является собственниками жилья.
Рынок ориентирован именно на владение, социальное жилье в основном
покупают. В стране действует программа, которая определяет статус домов –
в течение последующих 30 лет они будут оставаться социальными, государство регулирует порядок получения субсидий и жестко определяет цены на
эту недвижимость. Право заселения в социальное жилье определяется на
городском стадионе, где собираются очередники и разыгрывают это право
через жеребьевку. Молодым семьям предоставляется возможность приобретения жилья в аренду с правом выкупа через 7-17 лет. В каждом регионе выделяется 30% земельных участков под застройку социального жилья.
В Великобритании самое дорогое жилье, а значит и наименее доступное.
Общенациональная программа позволяла британцам приобрести жилье со
скидками от 50% в начале программы и до 31% в конце. В планах Великобритании построить 10 экогородов с учетом энергосберегающих и экологических
технологий к 2020 году. В городах расположится около 3 млн. домов, из них 500
тыс. муниципальных. Для молодых семей предлагается государственная субсидия в размере 17,5% от стоимости приобретаемого жилья. Отдельные программы существуют для работников бюджетных учреждений: ссуду может получить
группа учителей, которая объединилась для покупки жилья.
Социальное жилье во Франции носит название «ашалемы» и представляет собой четырехкомнатную квартиру площадью 80 кв. метров на два-три
человека. Право на получение такого жилья имеют граждане, обладающие
низким доходом. Однако в список входит уже более миллиона семей, поэтому срок ожидания может составить шесть-семь лет. Право оставаться в списке нужно подтверждать ежегодно. Половину арендного жилья составляет
социальное жилье. Французы имеют право выкупить свой «ашалем» у владеющей им организации. Пятая часть нового строительства предназначена
для малообеспеченных семей.
В Голландии в собственности у голландцев находится не более 55%
жилья, остальная часть принадлежит государственным и общественным
фондам, которые сдают жилье в аренду. Государство в зависимости от дохода граждан компенсирует расходы на аренду. Однако из-за того, что рынок
аренды в Голландии достаточно развит, наблюдается недостаток недорогого
съемного жилья, в частности для студентов и иммигрантов. Для решения
этой проблемы в стране получило свое развитие блочное строительство
квартир: на место строительства блоки поступают полностью готовыми, их
устанавливают друг на друга на фундамент из бетонных плит, затем подводятся вода, электричество и телефонная связь [10].
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Особое место занимает опыт Германии. В Германии велик государственный фонд жилья, который предоставляется в аренду. Особую популярность имеет государственно-частное партнерство, когда организации, объединяющие государство и частных лиц, реализуют программы строительства
государственного жилья для дальнейшей сдачи в аренду.
В послевоенное время в стране решение жилищной проблемы стало
наиболее приоритетным. За двенадцать лет было возведено 250 млн. кв. метров жилья, или примерно 50 кв. метров на одну семью. Основным направлением жилищной политики стало стимулирование частных застройщиков. В
качестве источников финансирования выступал государственный
фонд финансирования жилищного строительства, пополняемый за
счет перечисления банками части платежей по ранее выданным ипотечным кредитам. Кроме этого застройщикам предоставлялись кредиты на
льготных условиях в специальных органах жилищного кредитования и в
коммерческих банках, которых государство принуждало к преимущественному финансированию строительства по низким ставкам. Регулирование
рынка жилья в Германии изначально было основано на согласованной деятельности федеральных властей и местного управления, которая была подкреплена законодательно. Было выделено три категории жилья, распределяемого соответственно уровню среднедушевого дохода – социальное, массовое и коммерческое жилье. Соблюдалась строгая защита прав семей, которые не являлись собственниками жилья, а также повышение арендных ставок
частными домовладельцами контролировалось на государственном уровне.
Также стоить отметить, что в Германии жилье никогда не раздавалось населению бесплатно.
В современной Германии существует две формы финансирования жилищной сферы: первая модель является классической «банковской», вторая –
использование ипотечных инструментов финансирования. В первой модели
широко используются депозитарные институты (сберегательные банки, кредитные кооперативы). Действует банковский орган, который более трети целевых
средств использует для кредитования строительства и приобретения жилья.
Вторая модель, являясь альтернативой ипотечным институтам, представлена
строительными сберегательными кассами. Сущность стройсберкасс заключается в
том, что гражданин, который планирует купить жилье, вносит денежные средства
на целевой сберегательный счет. После того, как сумма достигнет половины стоимости жилья, гражданин получает право получить кредит с низким уровнем процентной ставки, который обеспечивается государством. В отличие от ипотечного
кредитования в данной модели не требуется залог недвижимости [11].
Таким образом, для развитых стран сегодня характерна поддержка социально ориентированных программ. В связи с масштабными миграционными процессами в странах ЕС проблема обеспечения населения дешевым
социальным жильем только будет обостряться.
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Исходя из зарубежного опыта, для России наиболее приемлемой финансовой моделью для строительства доступного жилья могла бы стать модель, основанная на строительных сберкассах. Она может стать альтернативой системе ипотечного кредитования в России.
В зарубежной практике используются различные индикаторы доступности жилья, главным из которых выступает коэффициент доступности. Он
показывает количество лет, за которое семья из трех человек может приобрести квартиру площадью 90 кв. м в собственность.
По российским стандартам на одного человека должно приходиться не
менее 18 кв. метров [12], поэтому для средней семьи, состоящей и трех человек, в расчет коэффициента доступности берется квартира площадью 54 кв.
метра. Оптимальными являются значения – 3-5 лет.
Для расчета коэффициента доступности при реализации государственных
программ в сфере доступного жилья используется формула (1), по которой значение данного показателя дает максимально положительный результат:
(1)
РС ∗ 54
=
,
Д ∗ 3 ∗ 12

где РС – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра, рассчитанная как среднее
арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках, руб.;
54 – площадь среднестатистической квартиры, кв. м.;
Д – среднедушевые денежные доходы в месяц, руб.;
3 – количество человек в семье, чел.;
12 – количество месяцев.
Авторы данной статьи предлагают для расчета коэффициента доступности использовать формулу (2), которая. По их мнению, отражает именно
понятие «доступное жилье» и ее использование позволит получить более
реальные, а не завышенные результаты, с помощью которых можно будет
откорректировать государственные программы по обеспечению населения
РФ доступным жильем.
В таблице 4 приведены расчеты коэффициента доступности жилья,
рассчитанные по предложенной авторами статьи формуле (2):
=

РС∗П
(З К)∗ ∗

,

(2)

где РС – рыночная стоимость 1 кв. метра, тыс. руб.;
П – площадь среднестатистической квартиры, кв. м.;
З – средняя заработная плата в месяц, тыс. руб.;
К – оплата за ЖКУ в месяц, тыс. руб.;
– количество человек работающих человек в семье, чел. (в расчетах
принимали равным 2);
12 – количество месяцев.
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Таблица 4

Коэффициент доступности жилья в России
Показатель
Стоимость 1 кв. м., тыс. руб.
Заработная плата, тыс. руб. в
месяц
Оплата за ЖКУ, тыс. руб. в
месяц
Коэффициент доступности
жилья (для квартиры площадью 54 кв. м.)
Коэффициент доступности
жилья (для квартиры площадью 90 кв. м.)

35

Значения показателя
45
55
65

75

20

30

40

50

60

6

7

8

9

10

5,63

4,40

3,87

3,57

3,38

9,38

7,34

6,45

5,95

5,63

Из таблицы 4 видно, что семья, в составе которой 2 работающих может
приобрести жилье в собственность при заработной плате от 30 тыс. руб.
При этом площадь квартиры должна составлять 54 кв. м.
Чтобы приобрести квартиру площадью 90 кв. м. (в соответствии с зарубежными стандартами) такой же семье с заработной платой в 30 тыс. руб.
понадобиться уже более 7 лет.
То есть в России необходимо, прежде всего, строить доступное жилье с
рыночной стоимостью не более 45 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом в семье должно
быть не менее 2 работающих с заработной платой не менее 30 тыс. руб.;
Таким образом, основой социально-экономической политики государства в России для решения жилищного вопроса, должны стать:
1. Продолжение строительства жилья экономкласса для социально незащищенных слоев населения;
2. Доступное жилье должно иметь рыночную стоимость не более 45
тыс. руб. за 1 кв. м.;
3. Определение реальных критериев доступности жилья в России для
формирования и корректировки существующих государственных
программ, касающихся строительства доступного жилья для граждан РФ. Расчет коэффициента доступности при этом необходимо
производить по методике, предложенной авторами статьи;
4. Использование зарубежного опыта Германии для приобретения
гражданами квартир в собственность с использованием финансовой
модели строительных сберегательных касс;
5. В этих условиях необходимо усиливать государственное управление и
контроль на всех уровнях власти в сфере строительства доступного жилья и сфере ЖКХ по предложенной авторами статьи схеме (см. рис. 3).
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Мониторинг и контроль расходования бюджетных средств
Государство
(федеральный
уровень)

Финансирование федеральных целевых программ
Контроль над законодательством
Контроль над формированием цен и тарифов

Мониторинг и контроль расходования бюджетных средств
Субъекты
федерации

Финансирование региональных целевых программ
Утверждение тарифов за ЖКУ (региональные энергетические
комиссии)
Мониторинг и контроль расходования бюджетных средств

Муниципалитеты

Финансирование муниципальных целевых программ
Контроль за СРО в сфере строительства и ЖКХ
Управление общегородским коммунальным хозяйством

Мониторинг и контроль
за деятельностью

УК, ТСЖ, ЖСК

Заключение договоров с поставщиками ресурсов
Управление МКД

Заключение договоров
на управление
Население (собственники жилых
помещений)

Общественный контроль

Рис. 3. Государственное управление и мониторинг в сфере строительства и ЖКХ
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The purpose of this paper is to make recommendations for the formation
of new and adjustment of existing state affordability housing construction
programs in Russia.
The analysis of existing state programs in the sphere of provision of Russia's population with affordable and comfortable housing showed that the
programs implemented only by 5,8%. The main reason of such situation
was an economic crisis in Russia.
Research results may be useful for formation of new and implementation
of the existing government programs, which provide the citizens with affordable and economy housing in Russia.
According to pre-existing government programs cost of 1 sq. m. should be
35 thousand rub. The state is obliged to allocate another 4 thousand rub.
for 1 sq. m. for construction of infrastructure facilities. However, the developers claim that this is not the real figures.
A new method of calculating of the housing affordability index was suggested whereby the cost of 1 sq. m. should not be more than 45 thousand
rub., which more correspond to real economic situation.
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ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация:

Анализируются тенденции и особенности развития рынка малоэтажного жилищного строительства в Брянской области; рассматриваются существующие проблемы в данном секторе и возможные пути их
решения.

Ключевые слова:

Малоэтажное жилищное строительство.

Современным трендом жилищного строительства является его переориентация на рынок малоэтажного жилья. Реструктуризация спроса и предложения на рынке привела к тому, что относительная доля ввода малоэтажного жилья увеличилась в несколько раз за последние 20 лет. В 1990 году
этот показатель составлял 6,2%, в 2004 году он вырос до 39,5%, а к 2012 г.
достиг 56,1%. По прогнозам Правительства РФ доля малоэтажного строительства в общем вводе жилья в 2015 году должна составить не менее 60%, а
к 2020 году – 70%.
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Данные об изменении в структуре спроса населения на жилье характеризуют собой новую тенденцию в запросах потребителей на рынке жилья в
РФ и в Брянской области, в частности.
Формирование отрасли малоэтажного строительства в целях решения
жилищной проблемы является одним из приоритетных направлений государственной политики. Обеспеченность населения жильем в регионах РФ
практически в два раза ниже минимально допустимой по международным
стандартам, а в улучшении жилищных условий в настоящее время нуждается
около 60% семей. Ситуация усугубляется ветхостью и аварийностью значительной части имеющегося жилого фонда, а также его несоответствием современным требованиям.
В настоящее время на рынке малоэтажного жилья Брянской области можно отметить рост объемов строительства коттеджей, в то время как возведение
многоквартирных домов осталось почти на том же уровне, что и ранее.
По результатам проведенного исследования в 2014 г. лидирующее место в
объеме построенных малоэтажных домов по видам материалов занимают кирпичные дома (65%). Дома из блоков составили 15%, из дерева – 17%.
Среди качественных характеристик жилья покупателей волнует, в первую очередь, энергоэффективность и экологичность. Это зависит от используемых материалов для отделки и утепления, которые могут повлиять на
здоровье людей. Для потребителей важными являются расстояние от жилого
дома до города, места работы, наличие подъездных путей, наличие коммуникаций, инфраструктура, месторасположение.
Сейчас на рынке малоэтажного жилья Брянской области активно работают около основных 15 компаний-застройщиков. Главным образом – это
местные участники рынка. Иногородние компании возводят около 30% совокупного объема строящегося жилья.
Застройщики стали быстрыми темпами осваивать пригород г. Брянск
для малоэтажной застройки. В пригородной зоне г. Брянска в настоящее
время строятся такие коттеджные поселки, как: «Рай», «Елисеевский», «Андреевский парк», «Субурбия», «Земляничная поляна», «Яблоневый сад» [8].
Если обратиться к статистике возведения жилья, то можно отметить
рост объемов строительства коттеджей, в то время как возведение многоквартирных домов осталось почти на том же уровне, что и ранее.
Одним из ярких примеров комплексной малоэтажной жилой застройки
на небольшом расстоянии от центра города Брянска является жилой комплекс «Мегаполис-Парк», как концептуально новое решение для Брянского
региона в строительстве жилых микрорайонов с благоустроенной территорией и необходимой инфраструктурой [9].
Квартиры малоэтажных жилых комплексов не будут уступать современным новостройкам по комфорту, условиям для работы и отдыха, а ин329
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фраструктура территории – инфраструктуре городских кварталов. Их очевидным преимуществом является расположение в зоне отдыха.
В Брянском регионе при приобретении жилья необходимым для
большинства опрошенных потребителей является оформление ипотечного
кредита. При этом немаловажную роль играет, например, специальная программа «Ипотека с господдержкой» от ОАО «Сбербанк РФ» в рамках программ кредитования «Приобретение строящегося жилья».
Важным фактором, сдерживающим развитие рынка малоэтажного жилья Брянского региона, является высокая конкурентоспособность кластера
инвестиционных компаний по многоэтажному строительству. Плотность
многоэтажного строительства в сочетании с традиционно высоким спросом
обеспечивает для бизнеса более высокий уровень доходов на сопоставимых
по площади участках застройки. Более высокая инвестиционная привлекательность площадок под многоэтажную застройку делает развивающийся
бизнес-кластер малоэтажного строительства менее конкурентоспособным по
сравнению с традиционно работающими компаниями.
Другой проблемой развития малоэтажного жилищного строительства
является высокая стоимость земельных участков под застройку, которая может составлять до половины себестоимости строительства. Комплексная
малоэтажная застройка, а также индивидуальное жилищное строительство в
основном являются инвестиционно не привлекательными из-за высокого
уровня затрат на выполнение технических условий по подключению внешних инженерных сетей или большой стоимости платы за подключение.
Динамика стоимости продажи земельных участков под ИЖС за 1 квадратный метр в г. Брянске представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительная динамика стоимости земельных участков в различных районах
г. Брянска, тыс. руб.[8]
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о достаточной высоком темпе роста цен на земельные участки в г. Брянске. Это связано
как с уменьшением количества свободных участков под застройку, так и с
растущим спросом на индивидуальные жилые дома.
Диапазон цен предложения коттеджей на первичном и вторичном
рынке жилой недвижимости г. Брянск в I кв. 2015 г. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Средние цены предложения на индивидуальные жилые дома на рынке
первичном жилой недвижимости г. Брянска в I кв.2015 г., руб./кв. м[8]
Район города Брянска
Бежицкий
район
Володарский район
Советский
район
Фокинский
район

Окраина
Центр
Окраина
Центр
Окраина
Центр
Окраина
Центр

Стоимость 1 кв. м жилья, руб.
Кирпичные дома
Деревянные дома
С газом,
Без газа,
С газом,
Без газа,
водой
воды
водой
воды
33065
26786
33518
25417
43094
26772
42031
33000
28741
25132
38857
30320
37357
35628
35833
34741
39866
38596
35097
33995
42109
39516
40988
40015
26611
28590
27432
26530
43658
33356
43215
34591

Как видно из таблицы, средние цены на новые индивидуальные жилые
дома с коммуникациями колеблются в центре районов города от 37357 тыс.
руб./ кв. м в Володарском районе до 43658 тыс. руб./кв. м в Фокинском районе города.
К важным аспектам малоэтажного строительства также необходимо отнести необходимость существенного повышения уровня энергоэффективности всех проектов малоэтажного строительства как обязательного условия
формирования его конкурентных преимуществ перед многоэтажным строительством, а также важнейшего фактора сокращения стоимости эксплуатации жилья.
По нашему мнению, целесообразно изменить структуру малоэтажного
строительства и перейти с преимущественного использования трудоемких в
использовании кирпичных и каменных материалов (около 70%) на индустриальные панельно-каркасные, модульные и комбинированные системы.
Одним из инструментов развития малоэтажного строительства
на территории области является подпрограмма "Развитие малоэтажного
строительства на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство в
Брянской области» (2014-2020 гг.) (утверждена постановлением Правитель331
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ства Брянской области №833-п от 30 декабря 2013 года). Данная программа
нацелена на обеспечение условий для существенного роста объемов доступного малоэтажного жилищного строительства, которое позволит увеличить
предложение жилья на конкурентном рынке в соответствии с платежеспособным спросом населения.
Развитие регионального рынка малоэтажного жилья требует инновационных изменений в экономическом механизме функционирования как в
корпоративных системах девелопмента у заказчиков и застройщиков, так и в
государственно- муниципальном программно-целевом регулировании приоритетов развития данного сегмента жилищного рынка.
Таким образом, в Брянском регионе в настоящее время обеспечиваются
условия для роста объемов малоэтажного жилищного строительства с целью
увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с
платежеспособным спросом населения.
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МОДЕЛЬ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Аннотация:

Целью исследования является изучение и разработка модели инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала, как одного из самого важного фактора эффективного развития рынка интеллектуального капитала и результативного взаимодействия его
структурных элементов. В ходе исследования использовались методы
синтеза, анализа, классификации, экономико-математические методы,
а также субъектно-функциональный и статико-динамический подходы. В статье представлена структура рынка интеллектуального капитала, состоящая из трех уровней: регионального, уровня страны и мирового. Разграничены понятия «инфраструктура» и «инфраструктурное
обеспечение» с позиций статического и динамического подходов. Исходя из этого, предлагается модель инфраструктурного обеспечения
рынка интеллектуального капитала, основанная на статикодинамическом подходе, раскрывающем взаимодействие структурных
элементов во времени, и на субъектно-функциональном подходе, характеризующем выполнение определенных функций, закрепленных
за конкретными субъектами хозяйствования рынка интеллектуального
капитала. Данные подходы являются универсальными при формировании инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала любого уровня.

Ключевые слова:

Инновационная экономика, рынок интеллектуального капитала, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, инфраструктурный
элемент, статико-динамический подход, субъектно-функциональный
подход, синергетический эффект.

В современном мире многие страны осуществляют переход на инновационный путь развития. Под инновационным развитием понимается процесс социально-экономического развития, который базируется на знаниях и
инновациях, обеспечивает устойчивый экономический рост, повышение
качества и уровня жизни населения, гармонизируя интересы его участников в
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едином информационном пространстве [1]. Инновационное развитие страны влечет за собой формирование рынка интеллектуального капитала, который представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в результате купли-продажи интеллектуального капитала, выступающего в виде знаний специалистов, их творческих способностей, опыта,
наличия лидерских качеств, а также научных достижений, открытий, ноу-хау
и т. д. [2]. Таким образом, рынок интеллектуального капитала является новой
парадигмой территориального развития.
Рынок интеллектуального капитала страны складывается из региональных рынков интеллектуального капитала, в свою очередь, совокупность
рынков интеллектуального капитала стран образует мировой рынок интеллектуального капитала (рис. 1). При этом взаимодействие региональных
рынков интеллектуального капитала в процессе формирования рынка страны обеспечивает синергетический эффект, т.е. потенциал рынка интеллектуального капитала страны будет больше, чем сумма потенциалов каждой
региональной составляющей. То же самое происходит и на мировом уровне:
при взаимодействии рынков стран друг с другом будет больший эффект,
чем при деятельности этих рынков изолированно друг от друга. Исходя из
этого, следует, что региональные рынки интеллектуального капитала являются основой для рынков интеллектуального капитала страны или мира.
Таким образом, чтобы рынок интеллектуального капитала эффективно действовал на уровне страны или мира, необходимо наличие развитых региональных рынков интеллектуального капитала.
Эффективно действующая инфраструктура рынка является неотъемлемым фактором, обеспечивающим результативное взаимодействие структурных элементов рынка интеллектуального капитала. На сегодняшний день
инфраструктура рынка интеллектуального капитала в России находится на
стадии образования. Государство и фирмы уже осознали необходимость
учреждения институтов, способствующих обеспечению устойчивости темпов экономического развития, посредством развития инфраструктуры рынка
интеллектуального капитала. Из этого следует, что формирование модели
инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала является актуальной темой на сегодняшний день, так как основной функцией инфраструктурного обеспечения является создание условий хозяйствования
для успешного формирования и развития рынка интеллектуального
капитала.
Несмотря на то, что понятия «инфраструктура» и «инфраструктурное
обеспечение» схожи, существуют отличительные черты, позволяющие выделить два подхода к их определению: статический и динамический (табл.1).
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Рис. 1. Структура рынка интеллектуального капитала

Таблица 1
Подходы к определению категорий «инфраструктура»
и «инфраструктурное обеспечение»
Подход
Определение
Статический
Инфраструктура – это совокупность элементов,
структур, объектов и т.д., служащих для функционирования системы [3]
Динамический
Инфраструктурное обеспечение – это совокупность
взаимосвязей между элементами, структурами, объектами и т.д., необходимых для функционирования
системы, которые трансформируются во времени [4]
В первом подходе инфраструктура представляет собой статический набор элементов, необходимый для функционирования системы (рис. 2). В
данном подходе не акцентируется внимание на наличии связей между этими
элементами.
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Маркетинго
-вая
структура

Информационная
структура

Производственнотехнологическая
структура
Инфраструкт
ура рынка
интеллектуа
льного
капитала

Финансовая
структура

Кадровая
структура

Научная
структура

Рис. 2. Инфраструктура рынка интеллектуального капитала

С позиции второго подхода инфраструктура понимается как набор динамических взаимосвязей между элементами. В данном подходе особое внимание уделено именно структурным связям и их трансформации во времени.
Исходя из рассмотренных подходов к определению категорий «инфраструктура» и «инфраструктурное обеспечение», предлагается модель инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала с позиции
статико-динамического подхода, т. е. объединив в себе статический и динамический подходы. Данный подход фокусирует внимание не только на наличии элементов, а также на необходимости построения между этими элементами прямых и обратных связей, для обеспечения нормального функционирования системы. Отсюда следует, что инфраструктурным обеспечением рынка интеллектуального капитала является совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих институтов, которые, оказывая содействие
участникам данного рынка, способствуют его развитию.
Инфраструктурное обеспечение рынка интеллектуального капитала является сложным механизмом, так как включает в себя множество взаимосвязанных хозяйствующих субъектов. Взаимодействие этих элементов можно
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рассматривать с точки зрения субъектно-функционального подхода, так как,
реализуя свои функции, образуются прямые и обратные связи между субъектами инфраструктуры. Именно установление таких связей между элементами, каждый из которых стремится удовлетворить свой экономический интерес, обеспечивает нормальное беспрерывное функционирование инфраструктуры рынка интеллектуального капитала. Реализация статикодинамического и субъектно-функционального подходов при формировании
инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала возможна, как на уровне региона, так на уровнях страны и мира.
Учитывая сказанное выше, предлагается выделить шесть элементов инфраструктуры рынка интеллектуального капитала, служащих основой для
функционирования рынка интеллектуального капитала.
1. Производственно-технологический структурный элемент включает в
себя инновационно-технологические предприятия (центры), научнотехнологические парки, технополисы, инкубаторы бизнеса и технологий,
научно-исследовательские центры (занимающиеся глобальными проблемами, экономикой климатических изменений и т. п.), центры патентной защиты и наукограды. Существует два пути формирования данного инфраструктурного элемента: создание абсолютно новых центров и центров, основывающихся на уже существующих научно-производственных комплексах, но
пришедших в упадок в 90-х г. XX в. При этом строительство инновационнотехнологических центров предпочтительней путем восстановления и модернизации существующих научно-производственных центров, так как там
присутствует концентрация научного и технологического потенциала (Новосибирский, Томский, Красноярский академгородки РАН).
2. Финансовый структурный элемент охватывает различные фонды и
банки: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский
фонд технологического развития, венчурные инновационные фонды, Фонд
содействия и поддержки малого предпринимательства, инновационноинвестиционные банки, Федеральный фонд производственных инноваций и
др. Необходимо формирование благоприятных условий для притока инвестиций от российских и иностранных субъектов. Здесь большое значение
имеют такие факторы как льготное налогообложение и нормативноправовое обеспечение венчурного инвестирования. Особое внимание следует уделить венчурным фондам. В частности, в целях роста объемов венчурных инвестиций целесообразно принятие государственной стратегии поддержки венчурных инвесторов, реализация которой должна способствовать
формированию большего числа инвесторов в венчурной индустрии в целом. При этом особое внимание следует уделить бизнес-ангелам, так как если не будет инвестиций в проекты ранней стадии, то не будет и крупных,
успешных проектов, поэтому деятельность ангелов нужно защищать и поддерживать, в том числе на государственном уровне. Так же необходимо при338
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влекать к венчурному инвестированию крупный бизнес, пенсионные и страховые фонды, которые являются крупными игроками на рынке венчурного
капитала в западных странах.
3. Кадровый структурный элемент состоит из образовательных учреждений по подготовке и переподготовке кадров научного и инновационного
менеджмента, Эффективной подготовке кадров ученых, инженеров, инновационных менеджеров должны способствовать: интеграция и взаимодействие
вузов с научно-исследовательскими институтами, промышленными предприятиями, система многоуровневого образования в инновационной сфере,
процесс формирования инновационной культуры и понятий инновационного менеджмента в научной и предпринимательской среде, внедрение системы государственного заказа на профессиональную переподготовку в области инновационной деятельности и т. д.
4. Научный структурный элемент состоит из конструкторских бюро,
научных организаций, входящих в РАН, научно-исследовательских институтов, учебно- и социально-деловых центров, институтов профессиональной
оценки действий, институтов научно-технической, экономической и управленческой экспертизы (ВАК, гранты) и т. д. Данный структурный элемент
аккумулируя научными знаниями, становится базой, предназначенной для
обеспечения научной деятельности.
5. Информационный структурный элемент состоит из центров информационного доступа, центров научно-технической информации, мониторинговых, аналитических, статистических, научно-координационных центров, организаций, оказывающих услуги по проблемам интеллектуальной
собственности, стандартизации, сертификации, а также включает в себя инжиниринговые проектные центры, специализированные консалтинговые
структуры (аутсорсинг) и др. Данный элемент обеспечивает доступ участников рынка интеллектуального капитала к необходимой информации с помощью создания федеральных баз данных по научно-исследовательским
разработкам, по услугам сопровождения инновационного процесса, в том
числе об организациях, оказывающих финансовую, правовую и информационную поддержку осуществления инновационной деятельности.
6. Маркетинговый (сбытовой) структурный элемент состоит из фондовых бирж, бирж интеллектуальной собственности, выставочных центров,
рекламных и маркетинговых агентств и т. д. Данный структурный элемент
оказывает содействие создателям интеллектуального капитала, инноваторам
или собственникам интеллектуальных ресурсов в продаже их интеллектуальных товаров.
Для того чтобы инфраструктура рынка интеллектуального капитала
обеспечивала эффективное функционирование системы, необходимо выстраивание прямых и обратных связей между элементами инфраструктуры
данного рынка. Выполнение данной задачи является основой становления
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рынка интеллектуального капитала, так как только наличие тесных связей
между участниками рынка и институтами его инфраструктуры могут обеспечить развитие данного рынка.
Учитывая это, на рисунке 3 предлагается статико-динамическая модель
инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала на основе субъектно-функционального подхода, которая отражает взаимодействия и процессы, связи и отношения элементов инфраструктурного обеспечения данного рынка.
В самом общем виде функционирование данной модели заключается в
следующем: общий контур составляет рынок интеллектуального капитала,
внутренним контуром является инфраструктурное обеспечение рынка, которое состоит из шести статических структурных элементов: производственнотехнологический, финансовый, кадровый, научный, информационный, маркетинговый. В результате наложения на эти структурные элементы прямых и
обратных связей между ними, возникает статико-динамическая модель инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала. На входе
отражена основная цель – формирование инфраструктурного обеспечения
рынка интеллектуального капитала, на выходе образуется интеллектуальный
капитал (IC), который используют потребители. Основными потоками или
связями, которые образуются между структурными элементами, являются:
труд (L), продукты (P), финансы (F), информация (I), научные исследования
и разработки (R&D), маркетинговые услуги (MS) и интеллектуальный капитал (IC).
Совокупность и взаимосвязь данных потоков можно описать с помощью следующей функцией:
IC = f (∆L, ∆P, ∆F, ∆I, ∆R&D, ∆MS) , где (L,..,MS) ∈ [0…t],
(1)
где L, P, F, I, R&D, MS – это факторы, которые влияют на изменение интеллектуального капитала (IC), t – это время, в течение которого происходит
изменение значения факторов.
По своей сущности данная функция является производственной функцией, которая отражает количественную зависимость между результирующей переменной и факторами, влияющими на увеличение или уменьшение
результирующей переменной.
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Рис. 3. Статико-динамическая модель инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала на основе субъектно-функционального подхода
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Итак, определив структуру рынка интеллектуального капитала, было
выявлено, что региональный рынок интеллектуального капитала является
основой для эффективного развития рынка на уровне страны или мира, в
результате взаимодействия структурных составляющих инфраструктурного
обеспечения рынка интеллектуального капитала образуется синергетический
эффект. Разграничив понятия «инфраструктура» и «инфраструктурное обеспечение» с позиции двух подходов: статический и динамический, была
предложена модель инфраструктурного обеспечения российского рынка
интеллектуального капитала. Данная модель основана на статикодинамическом подходе, раскрывающем взаимодействие структурных элементов во времени, и на субъектно-функциональном подходе, который характеризуется выполнением определенных функций, закрепленных за конкретными субъектами хозяйствования рынка интеллектуального капитала.
Построение инфраструктуры рынка интеллектуального капитала на основе
данных подходов возможно на любом уровне. Предлагаемая модель инфраструктурного обеспечения рынка интеллектуального капитала позволяет
решить задачи формирования рынка интеллектуального капитала. Таким
образом, необходимо признать, что в настоящее время инфраструктура
рынка интеллектуального капитала в России развита недостаточно. Устранение проблем по созданию развитой инфраструктуры должно быть приоритетным для государства. Так как не вызывает сомнений тот факт, что эффективно работающее инфраструктурное обеспечение – это прочный фундамент для формирования рынка интеллектуального капитала, который, в
свою очередь, являясь новой парадигмой территориального развития, обеспечивает накопление и воспроизводство интеллектуального капитала, обладающего большим потенциалом социально-экономической активности и
выступающим вектором развития любой национальной экономики.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.

342

Кузьминых, Н. А. Интенсивность и экстенсивность инновационного
развития / Н.А. Кузьминых // Экономика и управление: научнопрактический журнал. – 2014. – № 3. – С. 52.
Машкина, Д. И. Рынок интеллектуального капитала: структура, проблемы, принципы / Д.И. Машкина // Инновации и инвестиции: научнопрактический журнал. – 2016. – № 7. – С. 12.
Машкина, Д. И. Современная модель рынка интеллектуального капитала / Д.И. Машкина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. –
№ 6. – С. 46.
Мулюков, М.М. Формирование механизма инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности предприятия: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.00.05) / Мулюков Марат Мусаевич;

Территориальное развитие как новая парадигма

ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан», – по адресу: Уфа,
2012. – 25 с.
Dinara Mashkina,

master student,
Institute of economics, finance and business,
Bashkir State University
e-mail: khakimova.dinara@mail.ru
Ufa, Russia

MODEL OF INFRASTRUCTURE PROVISION
OF THE MARKET OF INTELLECTUAL CAPITAL
Abstract:

The aim of the research is to study and develop a model of infrastructure
provision of the market of intellectual capital as one of the most important
factors of effective development of the market of intellectual capital and efficient interaction of its structural elements. In the study used methods of
synthesis, analysis, classification, economic and mathematical methods and
subject-functional and static-dynamic approaches. The article presents the
structure of the market of intellectual capital, which consists of three levels:
regional, country level and world. Demarcated the concept of "infrastructure" and "infrastructure support" from the standpoint of both static and
dynamic approaches. On this basis, proposes a model of infrastructural
provision of the market of intellectual capital, based on the static-dynamic
approach that reveals the interaction of structural elements in time and subject-functional approach that characterizes the performance of certain
functions assigned to specific subjects of the market of intellectual capital.
These approaches are universal in the formation of the infrastructure provision of market of intellectual capital at any level.
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СМЫСЛ ГРЯДУЩЕГО ГОДА ЭКОЛОГИИ
В РОССИИ – ПРИНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ
ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ЕЁ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация:

Результаты действующих стратегических планов управления развитием территорий Российской Федерации по основным направлениям
науки, таким как: экономика и менеджмент, экология человека (включая качество и продолжительность его жизни), философия и право,
природопользование и градостроительство, – с самого начала породили острую критику и во многом являются неприемлемыми.
Статья отражает результаты многолетних исследований, выполненных
с помощью метода сравнительного анализа и программно-целевого
метода планирования, полученные по обоим возможным вариантам
парадигм стратегии управления развитием территорий: экоцидному и
институциональному. Подтверждается необходимость перехода вслед
за развитыми странами с применяемого у нас экологически грязного
(экоцидного) варианта развития своих территорий на противоположный ему – институциональный вариант.

Ключевые слова:

Каркас программы корректировки стратегических планов управления
развитием территорий для перевода их с экоцидного на институциональный вариант парадигмы развития; дерево целей; дерево ресурсов;
год экологии.

Актуальность вынесенного в заголовок вопроса очевидна уже из таких
компактных официальных экологических данных 2016 года в лице:
− 106-го места России в мировом экологическом рейтинге среди 132
стран;
− 85-го места Свердловской области в федеральном экологическом
рейтинге России среди её 85-ти регионов по чистоте природных в
ней сред;
− 305-го места Екатеринбурга в экологическом рейтинге России среди
её 312-ти крупных городов по чистоте городского воздуха;
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− 135-го места России по продолжительности жизни её населения в
мировом рейтинге среди 178-ми стран;
− полного отсутствия, например во всей Свердловской области, хотя
бы одного водоема или реки, пригодного по их санитарному состоянию для плавания и отдыха людей на воде;
− разрешённости строительства жилья на территориях с загрязнением
воздуха и других сред до экоцидных значений вопреки ст.42 Конституции и ст.358 УК РФ [см.1, 2, 3, 4].
Поэтому, исходя из известного принципа Х. Маккея: Мы не сможем решить проблему, пока не признаем, что она у нас есть, – а также, в связи с явно вытекающей из изложенного необходимостью кардинального улучшения приведенных выше показателей, вниманию властей и уважаемых участников настоящего Общероссийского форума – ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
КАРКАС ПРОГРАММЫ КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
по преобразованию городов России, вслед за развитыми странами,
из ЭКОЦИДОГРАДОВ («грязьбургов») в ЭКОПОЛИСЫ
(«города-сады и экопоселения)
• Какой бы хорошей ни была бы страте- • Существующие системные изъяны
гия – смотреть надо на её результаты
исправить точечно невозможно – сис(У. Черчиль)
темные изъяны и исправлять необходимо системно, глобально и комплекс• Архитектура не должна вступать в
но (Ж.И. Алфёров)
конфликт с окружающей средой, тем
более доминировать над нею (К. Кума) • Лженаука – это непризнание ошибок
(П.Л. Капица)
1.ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ
2.ДЕРЕВО РЕСУРСОВ
1.1.Основная цель программы: переход,
вслед за развитыми странами, на институциональный вариант (ИВ) управления
развитием территорий, предназначение
которого: развитие экономики (искусства
управления домом, домашним хозяйством)
для достижения наилучшей экологии (состояния дома, домашнего хозяйства) и, в
результате, высокого качества и продолжительности жизни всего гражданского общества.

2.1.Отказ от экоцидного варианта (ЭВ)
управления развитием территорий, предназначение которого: экологически грязный (экоцидный) подъём экономики
(искусства управления домом, домашним
хозяйством) за счет экоцида (убивания
дома, домашнего хозяйства) и индемнитета (освобождения) властей территорий
от обязанностей исполнения норм по
п.2.2 (см.ниже) Конституции и УК РФ в
интересах узкого круга лиц.

1.2.Поднятие уровня градостроения,
устройства транспортной сферы и городского хозяйства с экоцидных уровней
III и IV их технологического уклада на
экополисный уровень V и VI техноло-

2.2.Исполнение, как основы ИВ, требований норм прямого действия и приоритета статей: 2, 15, 17, 18, 20, 36, 37, 41,
42,52, 53 и 58 Конституции РФ на право
её населения «на благоприятную окру345

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

гических укладов ИВ, при которых мегарегулятором природопользования, стратегии пространственного развития территорий городов и стоимости, и кадастровой цены на них недвижимости служат: здоровье природы и людей, качество и продолжительность жизни их населения.

жающую среду и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями» (ст.42) и обязанности властей осуществлять «признание, соблюдение и защиту прав и свобод» (ст.2) населения с учетом запрета экоцида по ст. 358 УК РФ.

1.3.Ведение по п.1.2 природопользования
землей, атмосферным воздухом, водными
ресурсами в пределах их экологической
емкости, т.е. загрязнения их в пределах 1
ПДК-объёмах, адсорбируемых этими средами, благодаря сохранению для этого в
городах – не менее 50% незанятой застройкой площадей для экополисного санитарно-защитного рекреационного озеленения,
а также качественной мойки, поливки и
уборки территорий и автотрасс, очистки
всех видов стоков, наличия мощностей для
раздельного сбора и переработки 90% ТБО
в полезную продукцию, учетом количества
безветренных дней – их, например, на Урале и в Сибири – 200(!) дней в году.

2.3.Запрет уплотнительно-точечной застройки и высотного строительства и
размещения объектов транспортной
инфраструктуры на территориях, где уже
и так степень загрязнения их природных
сред в разы (часто более, чем на порядок)
предельно-допустимых для них концентраций из-за экоцидной несбалансированности степени загрязнения сред городов и рекреационных возможностей озеленения и реальных возможностей качественной и регулярной уборки-мойки
территорий, очистки стоков из-а чрезмерно плотной застройки и запруженности транспортом, а также безветрия.

1.4.Обеспечение бережного отношения к
лесам, учет их невосполнимой роли для
состояния экологии с реализацией – по
примеру Филиппин – национальной идеи:
«Хватит торговать брёвнами!», заменив
брёвноторговлю на продажу изделий глубокой переработки древесины, что снизит
масштабы её потерь на порядок.

2.4.Обязательный переход на неистощимое лесопользование – визитную карточку развитых стран – на базе возобновления (после 20-ти летного экоцидного
перерыва) разработки необходимых для
этого проектов лесоустройства, учитывающих, что стоимость природоохранной роли лесов в 2,8 раза выше стоимости их древесины.

1.5.Итоговая цель: достижение исполнения целей пп.1.1…1.5 и создание для
этого по пп.2.1…2.5 базиса развитых
стран для достижения таких же высоких
мест как у них в мировых рейтингах
позитивных достижений, взамен унизительно низких наших при ЭВ:
• 135-го места по продолжительности
жизни
• 106-го места по состоянию экологии

2.5.Приведение нашего нормативнозаконодательного права (норм, законов,
кодексов и правил) по природо-, земле-,
ресурсопользованию и градостроительству в соответствие с Конституцией –
см.п.2.2, с учетом что:
• Вера в Конституцию основана не на том, что
власти не будут её нарушать, а на том, что
не смогут. (Д. Милль)
• Если нарушаются объективные законы жиз-
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• 130-го места по состоянию здоровья
населения
• 123-го места по качеству и долговечности автодорог
• 154-го места по успехам в борьбе с коррупцией
• 142-го места по свободе печати
• 81-го места по благоприятности условий
для бизнеса
• 84-го места по качеству моторного топлива
• 112-го места по эффективности госуправления
и т.д. и т.п., с тем, чтобы реально преодолеть фактор (по Р. Милликену):
• Безумие – это когда делают то же самое,
тем же способом, а ожидают других результатов.

ни, то единичные люди могут, конечно, процветать, но только до определенных пор –
наступления очевидного коллапса (К. Юнг) –
в виде мест ЭВ по п.1.5.
• Здоровье в жизни – это не всё, но без здоровья
– всё остальное ничто. (Сократ)
• Живите по правде и ни в коем случае только
из собственной выгоды, ибо с общим достоянием всегда гибнет и частное. (Ф. Рабле)
• Нам надо уйти от уплотнительной застройки – и так дышать стало нечем. (В.В.
Жириновский)
• Если хочешь победить зло – назови его по
имени. (С. Кинг)
(Им является, безусловно, ЭВ.)

Главное и в целом, т.е. корнями деревьев п.п.1 и 2, должны быть:
•
Отказ от взгляда на потомство как на вьючное животное, на которое можно без всякого
зазрения совести взваливать любой груз своих ошибок и проблем. (Б.Дизраэли),
а также учет мнения Ф. Вольтера по п.1.5:
•
Все великие горести всегда оказываются плодами необузданного корыстолюбия, и, поэтому,
надо уходить от экоцидного харакири в лице ЭВ (см. п.2.1) [подробнее см.4].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
(на примере объектов Санкт-Петербурга)
Аннотация:

Регионы современной России нуждаются в новых принципах, концепциях и парадигмах территориального развития. Это подразумевает
проведение новых исследований, учета новых факторов. Реставрация
объектов-памятников исторического наследия повышает стоимость
территории как ресурса, но при условии соблюдения правил и требований экологической безопасности, ввиду специфики реставрационных материалов. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы через
систематизацию уникальных методик научной реставрации, созданных в процессе реализации проекта FC-11 Мирового Банка «Реставрация и реконструкция Главного штаба Государственного Эрмитажа»,
сформировать методологическую подоснову экологичности технологий и материалов, для дальнейшего использования в проектах реставрации исторических памятников. В статье развит принцип экологически-чистого развития территории, доказан вклад реставрируемых
объектов-памятников в повышение ценности территории.

Ключевые слова:

Парадигма территориального развития, ценность территории, памятники исторического наследия, реставрационные работы, экологическая безопасность территории.
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К развитию территории (как в научном, так и в практическом плане) сегодня подходят с разных сторон - это и маркетинг территории, и стратегический план развития города (агломерации), и девелопмент. Но, несмотря на
различия подходов, их главной установкой является «формирование базы
для развития будущих поколений», при этом речь идет о «новой парадигме
территориального и регионального развития России» [1, с. 124]. Необходимость новой парадигмой обусловлена множеством обстоятельств, наиболее
существенными, на наш взгляд, являются:
− необходимость формирования России как целостного организма
при обеспечении равномерного пропорционального расселения по
всей ее территории [2];
− актуализация рассмотрения территория как ресурса (ресурсный подход) для развития новых отраслей промышленности и сферы услуг
(в т. ч. туризм) и как пространства (пространственный подход);
− новые потребности граждан, общества и бизнеса на первый план
ставят вопросы агломерационного развития территории;
− историческая память (которую, в свете последних событий пытаются ослабить, в т. ч. разрушая памятники истории), диктует необходимость скорейшего сохранения (путем реставрации) знаковых объектов истории страны (цивилизационный подход).
Если первые из перечисленных подходов развиваются активно, то последний находится только в начале своего пути. Тем не менее, сложившиеся
тенденции говорят о высоких темпах его развития. Например, наряду с новым строительством и освоением новых территорий, значительные ресурсы
затрачены на сохранение реставрацию памятников исторического наследия
г. Санкт- Петербурга. Восстановлены и отреставрированы известнейшие
комплексы исторических зданий, определяющие уникальность территории:
«Константиновский Дворец» в Стрельне, «Петропавловская крепость», «Екатерининский музей» в Пушкине, «Павловский Дворец» в г. Павловске,
Шлиссельбургская Крепость», «Дом Музыки» на Фонтанке, «Новая Голландия» на Крюковом Канале, «Русский Музей» на площади искусств, «Адмиралтейство», Восточное крыло «Главного штаба Государственного Эрмитажа» (рис.1.). Эти отреставрированные уникальные объекты исторического
наследия России. А не только новостройки, в т. ч. небоскребы, уже сегодня
формируют, как было указано выше, базу для развития будущих поколений.
Несмотря на активизацию проведения реставрационных работ, целые
селитебные районы, проспекты-доминанты, улицы и линии с дворцамипамятниками истории и искусства, бывшими каретными сараями с надстроенными доходными домами требуют неотложного укрепления и реставрации. Суммарно, в объем реставрации вовлечены сотни тысяч квадратных
метров площадей исторических зданий и центральные административные
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районы г. Санкт-Петербурга. Однако, ультразвуковыми исследованиями и
изысканиями, проведенными по заказу Правительства Санкт Петербурга,
установлено, что несущая способность фундаментов и стен 90% зданий
близка к аварийной. Конструктивный, технический и моральный износ объектов исторического наследия создает предпосылки к росту объемов укрепления и реставрации зданий в последующие годы.

Рис.1. Восточное крыло «Главного Штаба» Государственного Эрмитажа:
реставрация 2009-2013 гг.

Полноценное развитие территории, как известно, невозможно без
фундаментального экономического подхода. Актуальность развития территории на основе проведения реставрационных работ памятников истории и
архитектуры как раз и подтверждается необходимостью соблюдения закона
«создания стоимости» [1. С. 126]: отреставрированные объекты безусловно
повышают ценность территории, которая трансформируется в ее стоимость.
Еще большую ценность территории можно иметь, если после производства работ (в данном случае реставрационных) место их проведения оставить экологически чистым.
К сожалению, технологии реставрации сопряжены с использованием
токсичных и вредных материалов.
Для недопущения такой ситуации необходимо понимать, что «экологическая безопасность территориального образования – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, окружающей
природной среды территории от угроз, вызывающих нарушение вещественно-энергетических и информационных взаимодействий в окружающей природной среде [2, с.78]. Значит, при проведении реставрационных работ не351
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обходимо исключить негативные влияния многопередельного и технологически сложного процесса на окружающую среду, в том числе, обеспечив
экологичность, комфортное проживание и туристическую привлекательность города-музея.
Именно с соблюдением всех этих принципов (экологически-чистого
развития территории) были осуществлены реставрационные работы на
Главном Штабе Государственного Эрмитажа. Особенностью примененных
здесь методик научной реставрации явилась первоочередная проверка экологичности первичной субстанции – реставрационных материалов, химических составов и инструмента реставраторов, впоследствии систематизированная нами по переделам реставрационных работ уникальные методики
научной реставрации Главного Штаба (ГШ), разработанные Группой Компаний «ИНТАРСИЯ»[4, с. 22-44]. Разработанные методики ГШ, поддерживают экологическую безопасность территории, в т. ч. обеспечивают отсутствие отрицательных влияний на состояние и здоровье человека, как этого
требует новая парадигма развития территории. Более того, эти методики
были одобрены к использованию экспертами Мирового Банка. Выполненные на основе методик ГШ реставрационные работы прошли проверку на
нормативы экологической безопасности по результатам лабораторных испытаний тестов и проб в долгосрочном периоде эксплуатации с 2013 года.
Проблема экологической безопасности территории затронута нами не
только в связи с пространством для жизни горожан, но и в связи с тем, что в
исторических зданиях, как правило, проводятся выставки, в них находятся
предметы истории и искусства. Реализованный проект позволил шедевры
Эрмитажных коллекций, экспонаты выставок и музеев мира хранить и экспонировать в безопасных экологических условиях.
Таким образом, ядром обеспечения безопасности территории после
проведения реставрационных работ являются материалы. Поскольку новейшие технологии все чаще соприкасаются с применением ненатуральных
синтетических компонентов в силу их дешевизны и надежности по сравнению с натуральными, то возможность их влияния на здоровье человека и
состояние окружающей среды, а в итоге и безопасность и туристическую
привлекательность территорий, является актуальным вопросом.
Критерии системного отбора экологичных материалов для включения
в технологический регламент методик ГШ регламентированы законодательно. Согласно Федеральному закону от 30.12. 2009 г. №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» [5], все этапы жизненного
цикла зданий и сооружений, начиная от проектной документации и инженерных изысканий, и последующего строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать ряду требований,
направленных на обеспечение безопасности людей, а также на предотвра352
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щение возможного воздействия не состояние их здоровья или окружающей
среды.
К подобным требованиям можно отнести механическую, химическую,
пожарную безопасность, безопасность уровня воздействия на окружающую
среду, а также безопасность пользователей зданиями и сооружениями (ст. 3,
Закона №384-ФЗ [5]). Также в статье 10 вышеуказанного закона сказано, что
здания и сооружения не должны оказывать вредного воздействия при пребывании и проживании внутри него человека и быть безопасными по таким
показателям, как качество воздуха внутри помещений, качество воды и микроклимата. Это достигается путем, отобранных в соответствии с методиками
ГШ качественных, безопасных материалов, технологий, инструментов для
реставрационных работ.
Помимо Закона №384-ФЗ также существует множество нормативноправовых актов, санитарных правил, содержащих требования к проектируемым и строящимся зданиям различного назначения и используемых в процессах строительства, отделки, реконструкции материалам. Например, это
СниП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.1.2.72999. 2.1.2. «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Полимерные и полимер – содержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности. Санитарные правила и нормы». Важным является также обеспечение безопасных условий труда работников, что отражено в 21 статье
«Трудового кодекса РФ» от 30.12.2001 года №197-ФЗ [6], задействованных в
процедурах реставрации зданий, и непосредственно участвующих в 353есурсасах, связанных с применением утвержденных материалов.
Все перечисленные выше теоретико-методические положения и научные методики реставрации применены при реализации проекта ГШ.
Основными характеристиками и находками проекта являются следующие:
1.Используемые в процессах реконструкции и ремонта зданий строительные материалы не должны негативно сказываться на микроклимате помещений, включая состояние воздуха по химическим показателям, 353есурсамически исключая развитие микрофлоры [3, с. 48].
2.Для контроля качества и свойств используемых материалов, перед их
применением они должны проходить гигиеническую оценку, основанную
на проведении лабораторных и натурных исследований их токсикологических, санитарно-гигиенических, химических и физических показателей. Результаты гигиенической оценки далее используются при уточнении условий
применения исследуемых материалов, которые заносятся в содержание инструкций по применению и в их нормативно-техническую документацию,
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которая в дальнейшем должна быть согласована с департаментами Роспотребнадзора.
Среди условий использования можно выделить: срок снижения концентраций химических веществ, находящихся в составе используемых материалов до нормативных показателей; воздухообмен помещений; состояние
воздуха в помещениях, в которых будут использованы исследуемые материалы – его температура и влажность.
Все эти условия, а также способ применения, характеристика по санитарно-гигиеническим показателям и методам их контроля, условия хранения
и транспортировки, а также указания по дальнейшей утилизации средств
внесены в состав Методик ГШ и безоговорочно выполнены. Чем и достигается уменьшение и полная ликвидация негативного влияния материалов и
входящих в их состав компонентов на показатели безопасности человека и
окружающей среды (систематизация методик, выполнена нами ранее в [4]).
В качестве примера приведем технологический процесс расчистки и
восполнения утрат лепного декора, а затем произведем системный анализ
экологичности и безопасности материалов и инструмента с выходом на методики ГШ (рис.2): Например, в процессе расчистки шедевров материала
при расчистках традиционно, но он должен быть полностью удален после
окончания работы, в противном случае это становится питательной средой
для микроорганизмов, которые оказывают губительное воздействие на живопись. Работы по реставрации монументальной живописи ГШ вообще потребовали от специалистов высочайшего мастерства. Росписи Скотти — это
клеевая живопись. Исследованиями выявлены позднейшие подновлениями с
использованием темперы, акриловых (которые темнеют), казеиновых и даже
масляных красок! Наиболее сложный технологический процесс-послойное
удаление позднейших реставрационных записей. Протечки, многочисленные реставрационные подновления, повлекшие за собой отставания краски,
разрушение штукатурки — требует разработки индивидуальных методик для
каждого зала, а порой и фрагмента уникальной живописи.
Согласно техническим паспортам, продукция изготавливается с учетом
требований ГОСТ 18188-72 [5], которым определяется ее состав, технические
требования, условия использования и испытаний, а также требования безопасности, хранения, транспортировки. При соблюдении всех указанных в
нормативной документации требований, применение данных материалов не
влияет на состояние здоровья человека и окружающей среды.
По большому счету, учитывая состав и свойства применяемых в реставрации материалов, меры безопасности важны непосредственно в процессе
проведения работ с ними. К таким мерам можно отнести защиту рук, слизистых оболочек, кожных покровов, дыхательных путей от воздействия растворителей. Соответственно, в процессе проведения работ рекомендуется
использование средств индивидуальной защиты, рекомендуемые производи354
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телем материалов. Также при использовании смывок, для обеспечения воздухообмена в помещениях, рекомендуется организация приточно-вытяжной
вентиляции.

Рис.2 Восполнение утрат лепного декора

Что касается испаряющихся химических веществ, наподобие этанола
или эфиров, то период их наибольшей активности в составе используемых
материалов, согласно паспортам безопасности, составляет от 24-72 часов и
до 2-3 недель и приходится на время нанесения средств на поверхности.
Этот период является еще рабочим процессом, так как смывку используют на первом этапе отделки помещения, и, как правило, к моменту передачи реставрируемого помещения пользователям, концентрации вредных веществ снижаются до допустимых нормативов, микроклимат в нем становится
наиболее безопасным по отношению к человеку.
Чтобы избежать влияния рассматриваемых материалов на экологию,
важно точно соблюдать применяемые методы и требования по утилизации
их остатков после проведения работ, также указанные в техническом или
экологическом паспорте.
Например, смывку ООО «Менделеев» рекомендуется утилизировать как
органический растворитель[7]. Некоторые материалы перед утилизацией
требуют дополнительного обезвреживания. При этом негативное влияние
минимизируется или исключается вовсе.
Таким образом, мы видим, что реставрация объектов-памятников вносит огромный вклад в повышение ценности территории. Но при этом обязательно исполнение принципа экологически-чистого развития территории. В
ходе реализации проекта реставрации ГШ решены сложнейшие технические и технологические задачи, касающиеся экологической безопасности
применяемых реставрационных материалов, смесей технологи.
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В ходе работ удалось обеспечить безопасность, экологичность, устойчивость не только реставрируемого объекта, но и окружающей воздушной
среды и близлежащего водного бассейна реки Мойки и реки Невы.
Совокупное влияние результатов реставрации на экологию воссозданных помещений и окружающую среду соответствует нормативам экологической безопасности РФ. При этом, проект реставрации ГШ расширил экспозиционные и культурно-просветительские возможности Государственного
Эрмитажа. Положительные совокупные результаты проекта высоко оценены
Мировым Банком и Министерством Культуры РФ.
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РАЗВИТИЕ УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РФ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПАКТНЫХ ВЫСКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
Аннотация:

Проблемой развития огромных Российских территорий, остается
низкий уровень медицинской помощи в малых городах, удаленных от
столиц и областных центоров. На основе методов концептуального
моделирования и системного анализа градостроительных возможностей, нами исследована задача: «Проектирования, строительства, эксплуатации компактных, высокотехнологичных многофункциональных медицинских центров (ММЦ)». В результате-разработана концептуальная модель ММЦ, с последующей реализацией проекта объекта,
в составе автономного комплекса современного оборудования: диагностики, лабораторных исследований, операционных и 358есурсами358иионного блока. ММЦ не отягощен громоздкой больничной
инфраструктурой, компактно размещается на площадке центральных
городских районных больниц, имеет уникальное соотношение полезной и общей площадей, в пользу профильной деятельности [1,Ст.49].
Подтверждением жизнеспособности концептуальной модели ММЦ
358есурется реализация проекта на Валдае, а так же, строительство, в
качестве объекта-аналога на территории Ялтинской городской больницы №1 в Крыму [2, стр.24].

Ключевые слова:

Развитие территорий, метод концептуального моделирования, системный анализ, реализация, высокотехнологичный, многофункцио358
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нальный, медико-техническое задание, уникальное, жизнеспособность.

Мобильность населения, как определяющй фактор обеспечения трудовыми 359есурсами проектов и программ развития удаленных территориях
РФ, ограничена низкой привлекательностью удаленных территорий, в том
числе из-за отсутствии на местах и путях следования высокотехнологичных
медицинских учреждений. Вместе с тем, статистически подтверждено, что
открытие
центров
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в Хабаровске и Владивостоке в значительной степени повлияли на равитие
территории, изменили облик, повысили социальную защищенность населения всего Дальнего Востока.
Активность бизнеса в логистических программах, во многом ограничивается
высоким уровнем смертносности от травматизма на дорогах, отягощаемой отсутствием высокотехнологичных медицинских центров экстренной травмотологической помощи. Статистика уровня смертности в результе травм от дорожнотранспортных происшествий на протяженных дорожных магистралях Российской
Федерации (РФ), ввиду потери «Золотого часа» из-за недоступности экстренной
высокотехнологичной медицинской помощи в короткое время, значительноно
улучшилась в результате экстенных мер Федеральной целевой программы (ФЦП)
по повышению безопасности на дорогах (Рис.1).

Рис.1.Статистика смертей в результате ДТП в городе и за городом.

С 2006 года, на медицинскую составляющую, потрачено более четырех
миллиардов рублей. Денежные средства сосредоточены на догоспитальном
обслуживании. В рамках ФЦП, построены вертолетные площадки, машины
скорой помощи получили новое оборудование, старые автомобили заменили новыми. Очевидно, что прибытие вовремя — не самое главное. Нужны
специализированные бригады реаниматологов – это первое. Во-вторых, врачам необходим точный маршрут, куда именно везти пострадавшего, где
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должна быть готовая бригада медработников, компьютерный томограф, шоковая операционная. Только так процент спасенных людей будет выше.
Второй этап-организация экстренной высокотехнологичной медицинской помощи в условиях клиники, во временных рамках «Золотого часа»самостоятельная проблема, ввиду отсутсвия медицинских учреждений с необходимым оборудованием и персоналом на удаленных территориях и трассах. К тому же-переоснащение существующих районных и областных ЦРБ,
отягощенных устаревшей инфраструктурой и допотопными медицинскими
технологиями – это огромные финансовые затраты, не дающие адекватного
результата.
Для решения задач второго этапа, по заданию Федерального медикобиологического агенства РФ (ФМБА РФ), в 2013-2015 гг. нами детализирована концепция ММЦ Валдайского филиала 122 клинической больницы
Санкт-Петербурга, в качестве объекта-аналога (Рис.2). Выявлены законодательные, нормативные, организационно-технологические предпосылки, для
повторного применения проекта:
1. В классификации Градостроительного Кодекса РФ, проект ММЦ,
как объект с оптимальными ТЭП (этажностью до двух этажей,
площадью до 1 500 м2), не проходит Государственную экспертизу и
не получает разрешение на строительство [1, ст.51], следовательно
срок реализации проекта сокращается, минимум на 5 месяцев [1,
ст.49]
2. Компактное размещение и оптимальные Архитектурные Решения
(АР), с уникальным соотношением полезной и общей площади,
невысокой стоимостью м2 СМР, тем не менее позволяют
разместить в коробке здания самый современный диагностический,
лабораторный
и
операционный комплекс медицинского
оборудования с соблюдением нормативов медицинской технологии
[3, ст.12];
3. Для снижения затрат на вспомогательные помещения (регистратуру,
прачечные, столовые, прачечную, дезинфекционное отделение,
патологоанатомическое отделение) проект повторного применения
встраивается в хозяйственную инфраструктуру ЦРБ, соединяя ММЦ
переходом на уровне второго этажа с другими корпусами
действующего медицинского учреждения;
4. В
результате
неотделимого
приращения-размещения
на
территории ЦРБ высокотехнологичного медицинского комплекса
ММЦ, за счет интеграции медицинских учреждений, значительно
снижаются совместные затраты на эксплуатацию и энергоносители;
5. Ребиалитация больных организована в ЦРБ, за счет рациональной
загрузки существующего палатного фонда;
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На основе методов концептуального моделирования, нами определены
оптимальные технико-экономические параметры (ТЭП), с выходом на конструктив и Медико-Техническое Задание (МТЗ). Концептуальное моделирование реализовано в рамках, выведенного нами раннее, кортежного формализма [4, стр.2]:
КМ = Т км , Скм , Ф км ; R ,
(1)
где Ткм – типология, Скм – содержание, Фкм – форма концептуальных моделей, соответственно;
О
БУ
М
(2)
Т км = Т км
, Т км
,Т км
, R1 ,
где индексы О, БУ, М – общее, базово-уровневое и модификационное описания, соответственно [3]:
П
С
Ц
(3)
Скм = СФкм , Скм
,Скм
, Скм
, R2 ,
где индексы Ф – функции, П – путь реализации функций, С – структурная
основа, Н – направленность, Ц – цель для определяемого понятия, соответственно [3];
В
ВК
ВС
(4)
Ф км = Ф км
, Ф км
,Ф км
, R3 ,
где индексы в, вс, вск - вербальная, вербально-курсивная, вербальноструктурированная, вербально-структурированная с курсивным выделением,
соответственно;
R, R1-R3 – матрицы связи;
Функционально-структурированная модель ММЦ, помимо ТЭП и МТЗ,
содержит модуль вахтового метода работы персонала – комплексных бригад
диагностов, хирургов и рениаматологов из лучших клиник России, а так же обучающий модуль повышения квалификации местных специалистов, с
функцией передачи опыта в процессе сложнейших травмотологических
операций. В ММЦ представлены все необходимые диагностические и операционные мощности. Центр оснащается современным оборудованием диагностики: Магнитно-резонансным Томографом (МРТ) (рис. 5), Компьютерным Рентгеновским Томографом (КТ), несколькими системами УльтаЗвуковой диагностики (УЗИ), современной экспресс-лабораторией, телемедициной, локально-вычислительной сетью, и сопутствующей инфраструктурой.
Экстренные и плановые операции выполняются дежурными вахтовыми
бригадами из лучших специалистов Российской Федерации в «Чистых операционных зонах» МРМЦ с двумя гибридными операционными, снабженными
ангиографией (рис. 4). Результат обучающего модуля-дублирование и замещение специалистов вахтовых бригад местными медицинскими кадрами.
361

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

Оборудование и технология Реанимации, обеспечивают наблюдение и
уход за больными послеоперационный период (рис. 6). Инженерные системы воздухоподготовки, кондиционирования, медицинских газов, а так же
автономная электроустановка, локально-вычислительная сеть позволяют
центру работотать в автономном режиме в случае внешних аварий.

Рис. 2. Объект-аналог - Валдайский филиал 122 клинической больницы им. Г.С. Соколова
ФМБА РФ

Рис. 3. Внешний вид объекта повторного применения-МРМЦ Ялтинской
Городской больницы №1, с адптированной к условиям Крыма фасадной системой [5, стр.9]
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Рис. 4. Операционная ММЦ Валдайского филиала 122 Клинической больницы
г. Санкт-Петербурга

Рис. 5. Кабинет компьютерной томографии [5, стр.33]
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Рис. 6. Палата реанимации ММЦ Валдайского филиала 122 Клинической больницы
г. Санкт-Петербурга [5, стр.33]

медиц
Правильность мероприятий и пути интенсивного развития медицины
стат
удаленных территорий, за счет размещения ММЦ, подтверждается статистигор
ческими результатами успешной реализации проекта на Валдае. Не за горами открытие Многофункционального Республиканского Медицинского
Центра МРМЦ в г. Ялте-кк туристическому сезону 2017г. (Рис.3).
Выводы:
1. В результате реализации проектов размещения ММЦ на
территории действующих городских больниц, получен эффект
пикового развития высокотехнологичного медицинского
служивания ЦРБ;
2. Значительно снижается смертность от травм на федеральных
автомагистралях, растет привлекательность малых городов и
удаленных краев и областей;
3. Обучающие центры ММЦ, на основе квалифицированного
персонала вахтовых бригад из лучших Российских клиник,
становится центром кадрового развития медицинских
технологий и культуры в малых городах и на удаленных
территориях;
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Abstract:

The problem of the development of the huge Russian territories, remains
on low level medical care in small towns located far from the capitals and
regional facilities. On the basis of methods of conceptual modeling and system analysis of urban opportunities, we investigated the task: "Design, construction, operation of compact, high-tech multipurpose medical centers
(MMC)». As a result, developed a conceptual model of the MMC network,
with further implementation of the project, a complex of modern equipment: diagnostic, laboratory research, operational and rehabilitation unit.
MMC is not overloaded with heavy hospital infrastructure, compactly
placed on site central urban district hospitals, has a unique ratio of useful
and common areas in favor of core business. Confirmation of the viability
of the conceptual model of the MMC is its implementation at Valdai, and
construction, as a counterpart to the territory of Yalta City Hospital No. 1
in Crimea.
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ПРИНЦИПЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:

В статье раскрывается понятие «развитие жилой застройки». Вопрос
развития жилой застройки на сегодняшний день представляет собой
проблему для жителей, архитекторов, инженеров, коммунальных
предприятий, застройщиков, а также властей города. Проблема заключается в недостаточном количестве объектов социального назначения, неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети, ветхости инженерной инфраструктуры и жилого фонда, построенного в
первой половине советской эпохи, отсутствие благоустроенных дворовых пространств и скверов. Все это говорит о низком количественном уровне «комфортного жилья» по отношению к общему объёму
жилого фонда Екатеринбурга.

Ключевые слова:

Комфортное жилье, развитие жилой застройки, развитие застроенных
территорий, комплексное освоение территории.

Введение: понятие развития жилой застройки.
Говоря о развитии жилой застройки, в основном подразумевается
строительство нового жилья. Но исходя из философского определения развития понимается, необратимое, направленное и закономерное изменение
материальных и идеальных объектов, в результате чего возникает их новое
качественное состояние[1] можно сделать выводы о том, что «развитие жилой застройки» включает в себя и улучшение уже построенного жилья с каждым годом теряющего свои качественные и моральные свойства и нуждающегося
в своевременном ремонте и поддержании его на комфортном для проживания людей уровне.
Существующие методики и подходы к решению проблемы
В настоящий момент можно выделить два основных методических направления строительства нового жилья – это развитие застроенных террито367
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рий и комплексное освоение территории. Данные направления позволяют
создать условия для строительства недорого жилья и комфортного жилья.
Сейчас уделяется большое внимание стоимости жилья за квадратный метр.
Строить качественное жилье, с уровнем розничных цен в 45-55 тысяч рублей
за квадратный метр в Екатеринбурге вполне реально, для справки, среднестатистический квадратный метр вторичного жилья составляет чуть больше
68 тысяч рублей [2].
Второе условие, комфортное жилье, к сожалению, пока остается без
должного внимания. Хотя вопрос строительства именно комфортного жилья – ключевой. Ведь качество жизни определяется не только метражом
квартиры. Комфортное жилье – это район, где есть детсады и школы, чистые
бульвары
и скверы, детские и спортивные площадки, поликлиники, места для хранения автомобилей, благоустроенные дороги и многое другое.
Развитие застроенных территорий (РЗТ) – деятельность, направленная на улучшение условий проживания в городской среде за счет: сноса и
(или) реконструкции существующей жилой и нежилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социальным требованиям; создания
городской инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь
сформированных жилых комплексов на месте снесенной и (или) реконструированной жилой и нежилой застройки.
По данным опубликованным Администрацией города Екатеринбурга
[3] за период с 2011 по 2015 год по результатам аукционов на право заключения договора развития застроенной территории заключено 36 договоров
РЗТ, данные по годам приведены в таблице №1
Таблица 1
Количество заключенных договоров
Общая площадь
Год
РЗТ, шт.
участков, Га
2011
2
12,8
2012
3
35,4
2013
5
35,5
2014
9 (из 22-х выставленных на аукцион)
31
2015
17 (из 33-х выставленных на аукцион)
123,7
Всего:
36
238,4
По данным Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, ориентировочный выход строительства жилых объектов на этих участках составил
1,43 миллиона квадратных метров[3].
Комплексное освоение территории (КОТ) включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных
участков в границах данной территории, строительство на земельных участ368
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ках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
Таблица 2
Крупнейшие проекты КОТ в Екатеринбурге [6]
Название

Площадь
жилья,
млн
м²

Площадь
застройки

Количество жителей

Строительная компания

Местоположение

Годы

2500 га
(1200 из
них −
лесопарковые
зоны)

325 000

«РеноваСтройГрупАкадемическое»

Ленинский и
ВерхИсетский
районы

2006−
2026

Форумгрупп

Ленинский район

2013−
2025

МонАрх и
др.

Октябрьский район

2013−
2025

«УКСстрой»,
«Атомстройкомплекс»,
«Комстрин»
и другие

Ленинский и
Чкаловский районы

2009−
после
2016

Академический

9

«Солнечны
й»

2,5

362 га

85 000[19]

«Истокский
», микрорайон
«Центральный»

1,8

800 га

63 000

Юг Центра

более
1,0

н/д

Изначально под КОТ попадали только территории площадью свыше
100 га. Сегодня же с точки зрения жилья принято понимать проекты жилых
комплексов с общей жилой площадью, превышающей 100 тысяч м2.
По нормативам градостроительного проектирования городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург» такой объем жилья
можно разместить в одном жилом квартале площадью от 10 га и количеством жителей от 3334 чел. [4]. Сегодня КОТ один из наиболее популярных
способов организации жилищного строительства.
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Таблица 3
Крупные жилые кварталы (с жилой площадью более 125 000 м²) [6]
Название

Площадь
жилья,
м²

Площадь
застройки

Количество
жителей

Строительная
компания

Местоположение

Годы

1

2

3

4

5

6

7

«Уралэнергостройкомплекс»

Чкаловский
район

2007 −
?

ЖК
«Новый
Уктус»

300
000

около 30
Га (данные
приблизительные)

Квартал
«На Луганской»

290
000

24,5 Га

н/д

«Высотка»

Октябрьский район

2014
−?

«Универ- 270
ситетский» 000

13,7 Га

н/д

ТПК «Уралобувь»

Кировский
район

2008 −
2014

«Атомстройко
мплекс»,
«Кронверк»,
«Стройтек»

Ленинский
район

2012 −
2016

«Балтийс
кий квартал»
(бывш.
«Лесной
Городок»)[27]

не
менее
242
000

17,1 Га

Квартал
«Рассветный»

251
608

22,37 Га

8936

«ЛСР. НедвижимостьУрал»

Кировский
район

?

Квартал
«Мичуринский»

232
000

52 Га

до 20
000

«ЛСР. НедвижимостьУрал»

ВерхИсетский
район

2013 −
2017

Квартал
«Хрустальные
Ключи»

175
000

11,6 Га

«ЛСР. НедвижимостьУрал»

Октябрьский район

4 кв.
2013 −
н/д
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Продолжение табл. 3
1

2

3

ЖК «Калиновский»

155
800

н/д

Жилой
комплекс
«Первый
Николаевский»

150
000

3,6 Га

Жилой
комплекс
«Светлый»

130
082

ЖК
«Миллениум»

более
200
000
(общая
площадь,
по
жилой
н/д)

4

5

6

7

«ЛСР. НедвижимостьУрал»

Орджоникидзевский
район

2005 −
2015

4000

«Уралэнергостройкомплекс»

Железнодорожный
район

2013 −
2017

6,7 Га

7000

«ТЭН»

Чкаловский
район

2014 −
2016

6,12 Га

н/д

«Ваш Дом»

Ленинский
район

2007 −
после
2016

Обеспечение жилой застройки
Сегодня законодательство запрещает застройщикам привлекать средства дольщиков для развития социальной инфраструктуры. Это справедливое ограничение имеет и побочные эффекты. Оно лишает строителей
возможности системно развивать социальную инфраструктуру.
В случае развития застроенных территорий и комплексного освоения
территории государственно-частное партнерство как инструмент позволит
решенить общественно значимые задачи. Именно государственно-частное
партнерство позволит создать комфортную среду проживания и решить
целый комплекс проблем Екатеринбурга. Для этого необходимо включить
законодательные механизмы компенсации затрат, которые несут застройщики при возведении объектов социальной инфраструктуры. Их принцип в том, что застройщик за собственный счет строит и сдает детсады и
школы в эксплуатацию, а затем муниципалитет выкупает их по себестоимости. Таким образом, строители отказываются от прибыли в таком проекте, а власти получают возможность эффективно и надежно расходовать
бюджетные средства.
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Но главное – государственно-частное партнерство позволит развивать инфраструктуру там, где она действительно востребована. Сегодня
закон не создает условий для согласованной работы застройщиков и городской власти, у которой нет полного понимания ситуации на строительном рынке. И тогда случаются истории, когда за бюджетные деньги
тянут коммуникации к площадке с пятью домами. А ехать туда жить никто
не собирается – проект не востребован.
Если же застройщик строит микрорайон на 20-30 тысяч жителей, о
он берет на себя все риски, связанные с успешностью проекта. Но до начала его реализации, компания уведомляет муниципалитет о своих планах,
а власть – формирует заказ и рассчитывает, сколько садов, поликлиник,
школ и дорог нужно возвести, чтобы обеспечить здесь комфортную
жизнь. Когда у застройщика выкупят 50-70 процентов жилья – это станет
свидетельством того, что проект востребован. И только после этого власть
включит финансирование строительства инфраструктуры в бюджет.
Такой подход позволит точнее планировать расходы казны. Власти
перестанут в авральном порядке изыскивать финансовые ресурсы, а будут
точно знать, когда и сколько необходимо средств, чтобы в нужное время,
в нужном месте открылись детсады, школы, поликлиники.
Говоря о комфортном жилье также стоит вспомнить о проблеме
транспортной инфраструктуры, а именно катострофической нехватке
парковочных мест в сложившейся жилой застройке и фактическая необеспеченность машиноместами в новых жилых микрорайонах.
Из-за проблем с парковочными местами в последние годы, начали строить жилые комплексы с подземными или наземными паркингами. Учитывая высокую себестоимость подземных паркингов связанную с тем, что
в некоторых случаях даже для одноуровневого поземного паркинга приходится пробивать скалу, что связано с высокими затратами, которые
влияют на конечную стоимость машино-места, также есть болотистые
участки, где заглубление нецелесообразно, например, район Широкая
Речка. В таких случаях рассматриваются варианты строительства наземного паркинга или установка специального подъемного механизма, позволяющего размещать два автомобиля на одном месте в подземных паркингах. Тем самым снижается себестоимость машиноместа, а соответственно
и конечная цена.
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Рис. 1. Уровень автомобилизации Свердловской области

Законодательный подход к развитию жилой застройки
Градостроительный кодекс Российской федерации [7] определил, что
устойчивое развитие территорий – это обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего
и будущего поколений. Следовательно, одним из главных принципов градостроительства является создание высокого уровня жизненных условий и общественного обслуживания населения, связанного с воспитанием детей, образованием, здравоохранением, культурным, бытовым и хозяйственным обслуживанием. Эта социальная основа и является предопределяющей в вопросах формирования жилой застройки.
Рациональной организацией планировочных элементов городов является система жилых районов, микрорайонов и кварталов. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и установление
совокупных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетными
показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» Решением Екатеринбургской городской
Думы от 22 декабря 2015 года № 61/44 были утверждены нормативы градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».
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Жилой район – крупное образование жилой застройки, группа жилых
кварталов и микрорайонов, границами которого являются оси магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные
рубежи (реки, леса и др.). Размер территории жилого района, как правило,
составляет от 200 до 1 500 га. Жилой район имеет свой центр периодического обслуживания, районный парк и коммунальную зону, рассчитанную на
жителей района [4].
Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в пределах своей территории, границами
которого являются оси магистральных улиц общегородского или районного
значения, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.).
Размер территории микрорайона, как правило, составляет от 5 до 80 га.
Кроме жилой застройки, в границах микрорайона размещаются объекты
социального и коммунально-бытового назначения [4].
Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами квартала являются красные линии, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории квартала, как правило,
составляет от 1 до 10 га [4].
Мероприятия по повышению качества существующего жилого
фонда
В целях повышения уровня комфортности проживания в многоквартирных домах Администрацией города Екатеринбурга была подготовлена и
утверждена программа 1000 дворов [8] в рамках ее реализации
Таблица 4
Показатели эффективности реализации программы [8]
Наименование показателя Единица
измерения
1. Количество дворовых
территорий, уровень
благоустройства которых
повышен в ходе реализации мероприятий Программы

Единица

Плановое значение показателя
по ито- по ито- по итогам в целом по
гам
гам 2015 2016 года программе
года
2014
года
30
7
0
37

Объемы денежных средств, направляемых на выполнение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных
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домов в 2014 – 2016 годах в общей сложности составил 22,933 млн. рублей
из них 17,980 млн. рублей в 2014 году и 4,953 млн. рублей в 2015 году [8].
Заключение
Исследование показало развитие жилой застройки направленое
на использования таких практик, как развитие застроенных территорий
и комплексное освоение территории в комплексе с ГЧП позволит повысить
комфортность строящегося жилья, но стоит уделять больше внимания восстановлению благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов. При благоустройстве существующих дворовых территорий стоит
сбалансировано распределить отведенную территорию между площадками
различного функционального назначения (детские игровые площадки,
площадки для отдыха взрослых, площадки для занятий физкультурой) и
местами для хранения личного автотранспорта жителей. Данные мероприятия позволят повысить уровень комфортности жилья и процесс включающий в себя все вышеперечисленные мероприятия действительно можно будет назвать «Развитие жилой застройки».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
КАК ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация:

Цель исследования заключается в обосновании доминирующего влияния социальных и экологических факторов на современную модель
развития территорий. Использовались методы системного, логического
и сравнительного анализа. Показана роль и раскрыто содержание социальных и экологических приоритетов развития градостроительной деятельности в регионе. На примере Томской области проанализированы
показатели жилищного строительства и строительства социальных
объектов в 2010-2015 гг., показана роль взаимодействия строительного
бизнеса и власти на основе государственно-частного партнерства в решении социальных задач территории, рассмотрена роль строительного
комплекса, ведущего строительного холдинга региона ОАО «ТДСК» в
пространственном развитии территории и создании комфортной сре377
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ды. Выявлены основные тенденции, подтверждающие приоритет социальных и экологических факторов и сформулирована парадигма современного развития территорий.
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Современная модель развития территорий призвана отвечать стратегическим задачам долгосрочного развития Российской Федерации, главным
приоритетом которого является – создание безопасной и комфортной среды
жизнедеятельности человека, обеспечение высокого уровня качества жизни.
Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека неразрывно взаимосвязано с экологическими условиями жизни. Актуальной проблемой современности является сохранение экологических систем,
природных ландшафтов, памятников истории, культуры и архитектуры в
процессе градостроительной деятельности. Подтверждением этому может
служить появление на рубеже XX и XXI веков понятия «градоэкологический» каркас [1]. Пространство жизнедеятельности человека является результатом градостроительных преобразований и тесно взаимосвязано с социальными (социально-психологическими и социально-экономическими) и экологическими факторами развития общества [2].
К важнейшим социальным и экологическим приоритетам современного развития градостроительной деятельности территориальных образований
следует отнести:
− обеспеченность жильем и жилищными услугами;
− обеспеченность и доступность социальных и инфраструктурных
объектов;
− формирование комфортной социально-психологической среды
проживания;
− наличие объектом, выполняющих социализирующую, коммуникативную и рекреационную функции;
− сохранность природного ландшафта;
− сохранность памятников культуры, истории, архитектуры;
− архитектурная выразительность и эстетический облик объектов;
− применение экологичных материалов, технологий, инженерного
оборудования и систем;
− безопасность и доступность среды;
− энергоэффективность и ресурсосбережение в процессе строительства и эксплуатации объектов;
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− использование «неудобных» и «бесперспективных» территорий;
− комплексность застройки жилых районов.
Томская область относится к регионам, активно реализующим программы строительства объектов жилищного и социального назначения. В
течение 2010 – 2015 гг. в регионе имела место устойчивая тенденция роста
показателей ввода жилых объектов (табл. 1). Ввод жилых домов на 1000 человек населения увеличился с 418,5 м2 в 2010 г. до 649,6 м2 в 2015 г. [3,4]. В
2015 г. достигнуты рекордные показатели.
Таблица 1
Ввод жилых и социальных объектов в 2010 – 2015 гг.
Показатель
1

2010

2011

2012

2
3
4
Жилищное строительство

2013

2014

2015

5

6

7

577,3

649,6

619,1

699,1

116,53

112,92

119,43

101,31

111,07

105,60

840

-

1555

2450

14048,4

-

19

51

90

25

-

50

Ввод в действие жилых
418,
домов на 1000 человек
434,5
461,5
497,8
5
2
населения, м
Ввод в действие жилых 437,
457,6
489,7
531,3
домов, тыс. м2
0
Темпы роста ввода в
100,
действие жилых домов, в
104,71 107,01 108,49
81
% к предыдущему
Темпы роста ввода в
97,5
действие жилых домов, в
106,68 105,46 107,31
0
% к предыдущему (РФ)
Темпы роста ввода в
105,
действие жилых домов, в
108,76 103,40 107,54
75
% к предыдущему (СФО)
Строительство социальных объектов
Общеобразовательные
организации, учениче279
100
100
207
ских мест
Дошкольные организа220
287
340
550
ции, мест
Организации
высшего
1832
образования, м2 учебно7020,7
,9
лабораторных зданий
Больничные организа110
20
18
ции, коек
Поликлиники, посеще75
39
ний в смену
Учреждения
культуры
147
322
30
клубного типа, мест
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Начиная с 2012 г., Томская область опережает СФО и средний уровень
анализируемого показателя по Российской Федерации в целом. Так, в 2015 г.
данный показатель составил в СФО - 485 м2 и по РФ - 583 м2. СФО по объемам жилищного строительства вышел на третье место после Центрального и
Поволжского.
На протяжении 2010 – 2015 гг. объемы жилищного строительства в Томской области постоянно увеличивались, в 2015 году введено 699,1 тыс. м2 , что
на 27,3% больше плана, рост составил 112,92%, что выше среднего уровня по
РФ и СФО. Примечательно, что 40,2 % введенного жилья – это индивидуальное
строительство. В целом жилищная обеспеченность увеличилась с 21,4 м2 на
человека в 2010 г. до 23,4 м2 на человека в 2015 г., что выше уровня СФО (23 м2.)
и на 1 м2. отстает от среднего уровня по РФ (24,4 м2.).
Значительное увеличение показателей жилищного строительства обеспечено в результате успешной реализации жилищных программ – «Жилье
для российской семьи», «Социальная ипотека», «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья».
Наряду с жилищным строительством реализуются проекты строительства объектов социальной сферы. К наиболее успешным проектам следует
отнести – строительство объектов сферы дошкольного образования. С 2013
г. осуществляется реализация масштабного проекта по строительству 15 дошкольных учреждений (детских садов) на территории девяти муниципальных образований Томской области. Проект осуществляется в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), срок завершения – 2020 г. В настоящее время все объекты сданы в эксплуатацию, в соответствии с принятой Концепцией осуществляется выплаты частному партнеру, по завершении которых объекты будут переданы муниципальным образованиям Томской области. Стоимость проекта составила 2,9 млрд. руб., общее количество
мест для дошкольников – 2840. Участниками проекта являются: Томская область в лице Департамента общего образования ТО и муниципальных образований Томской области (публичный партнер) и ООО «Соцсфера Томской
домостроительной компании» (частный партнер) [5].
ОАО «ТДСК» занимает ведущее положение на рынке жилищного
строительства в регионе [6]. Всего в 2015 г. на территории Томской области
функционировало 2200 строительных организаций, из которых 27 – крупные и средние, 158 организаций – в сфере производства строительных материалов. В 2014-2015 гг. ОАО «ТДСК» обеспечивало более 50% ввода жилья
в Томской области, по итогам 2015 г. ОАО «ТДСК» в рамках Всероссийского
конкурса на лучшую строительную организацию, который проводится Минстроем России, в одиннадцатый раз награждена дипломом «Элита строительного комплекса России» и Гран – при III степени. Вместе с головной
компанией в рейтинг лучших вошли восемь «дочек» холдинга.
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ОАО «ТДСК» – это социально-ответственный строительный холдинг,
объединяющий 23 предприятия, численность более 4,5 тыс. работающих.
Производственная деятельность предприятий холдинга охватывает весь
производственный цикл создания строительной продукции – от добычи и
переработки инертных материалов, производства железобетона и строительных материалов до строительства объектов, обеспечения современными
телекоммуникациями и обслуживания жилого фонда. Компания имеет собственное подразделение ООО «Стройтехинновации ТДСК», которое сконцентрировано на внедрении инноваций в строительную практику, участвует
в реализации жилищных программ, до 70% жилья строит по ипотечным
программам. Сегодня география компании вышла за пределы Томской области. Успешно реализуются проекты в Новосибирской и Кемеровской областях, поступают заявки и из других регионов [7].
Анализ инвестиционных программ и проектов, реализуемых на территории Томской области в сфере жилищного строительства, позволил выявить основные тенденции, подтверждающие приоритет социальных и экологических аспектов развития. Это:
1. Пространственное развитие и архитектурный облик города. Строительство современных жилых районов на левом берегу Томи. Группа компаний «Карьероуправление», выполняя функции инвестора и застройщика,
осуществляет строительство жилого микрорайона «Северный парк», планируется строительство 608 квартир с отделкой «под ключ», создание собственной инженерной инфраструктуры. С 2012 г. реализуется другой масштабный проект – «Томские набережные» длиной 11 километров, который
внесет существенные преобразования в облик города и его инфраструктуру.
2. Строительство современных и комфортных жилых районов на новых, а также на неудобных и бесперспективных территориях. На 5 лет рассчитана реализация проекта по строительству мегарайона «Южные ворота»,
планируется построить на площади – 70 гектаров 600 тыс. м2 жилья для 17
тыс. человек. Активно осуществляется застройка района-миллионника «Солнечная долина», включающего несколько микрорайонов, название которых
было выбрано населением и соответствует тренду «зеленого» строительству
(«Подсолнухи», «Зеленые горки»», «Заречье» и др.). Отличительной особенностью новых жилых районов является комплексность застройки и новое
качество городской среды, использование преимуществ природного ландшафта. Комфортность условий обеспечивается как внутренней планировкой
и конструктивными решениями, так и комфортностью дворовых пространств и прилегающих территорий, созданы рекреационные зоны, игровые и спортивные площадки, сеть пешеходных дорожек-терренкуров, роллердром, дороги, интеллектуальные системы безопасности и др. Достаточно
в новых районах и подземных гаражей, наземных паркингов.
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Пространственное развитие осуществляется не только за счет освоения
новых территорий, но и за счет реновации промышленных территорий. Так,
микрорайон «Радонежский» расположен на территории бывшего шпалопропиточного завода, выходит на набережную Томи, рядом расположено
живописное озеро – Усть-Керепеть. Предварительно был реализован проект
рекультивации территории.
Жилищное строительство не ограничивается строительством высотных
зданий. В экологически благоприятных районах города ведется строительство таунхаусов, соответствующих по качеству европейскому типу: индивидуальный вход, гараж, земельный участок, терраса.
3. Разработка и применение новых технологических и конструктивных
решений [8]. Так специалистами ОАО «ТДСК» совместно с учеными ТГАСУ
при участии Минобрнауки РФ была разработана новая домостроительная
система «КУПАСС» – каркасная, универсальная, полносборная архитектурно-строительная система. Применение данной системы позволило решить
задачу строительства энерго-ресурсосберегающего жилья экономического
класса. КУПАСС – это сейсмостойкая система домостроения с классом энергосбережения А++, обеспечивает снижение материалоемкости от 10 до 15%,
энергопотребления – до 49%.
В настоящее время ОАО «ТДСК» использует, разработанную совместно с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (Москва), уникальная технологию каркасного домостроения «КАСКАД» для строительства жилья комфорт-класса. Система позволяет воплощать интересные архитектурные и планировочные
решения, позволяет изменить архитектурный облик города, строить дома
повышенной этажности. Многоэтажная застройка современных микрорайонов отличается разнообразием по этажности, по материалу стен, конструктивному решению.
Наряду с социальными аспектами важным фактором, определяющим траекторию современного развития строительного бизнеса, является ориентация на
применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Задачи
повышения энергоэффективности объектов решаются на основе применения
вышеупомянутых домостроительных систем, а также с использованием новых
энергосберегающих решений. По сути дела речь идет о строительстве зданий
нового типа – объектов экожилищной недвижимости [9]. В Томске был реализован уникальный проект строительства детского садика (класс энергоэффективности – «А»), потребности которого в тепловых ресурсах на 100% обеспечиваются за счет использования геотермальной энергии.
Предприятия осваивают новый вид деятельности – благоустройство
сдаточных объектов. Так, ОАО «ТДСК» организовало производство элементов благоустройства (вазоны, клумбы, скамейки и др.) на основе использования инновационных технологий.
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4. Реализация социальных проектов, в том числе на основе развития
сотрудничества власти и строительного бизнеса. Томская область является
лидером по развитию государственно-частного партнерства в инвестиционно-строительной сфере. В данной статье уже упоминалось о реализации
крупного проекта по строительству объектов дошкольного образования на
основе ГЧП, в период с 2013 по 2015 гг. было построено и сдано в эксплуатацию 17 детских садов. В 2016 г. в регионе приступили к разработке проекта по созданию новых ученических мест в школах. К 2025 г. прогнозируется
увеличение учеников в школах на 30% и проблема строительства дополнительных школ весьма актуальна.
В период наибольшей инвестиционной активности в регионе был сдан
в эксплуатацию (2015 г.) Томский центр водных видов спорта «Звездный» .
Застройщик – ОАО «ТДСК». Данный объект победил в номинации «Открытие года» премии «Спортивные сооружения» (по версии журнала Sports
Facilitits). Данный центр является одним из крупнейших в Западной Сибири,
первый за Уралом бассейн олимпийского класса, располагает собственным
конференц-залом.
Планируется использование механизма ГЧП при реализации проекта
строительства объектов медицинских учреждений.
5.Сохранность исторической застройки, объектов культурного наследия.
6. Экологическая деятельность. Предприятия строительного комплекса
не ограничиваются непосредственно только строительной деятельностью, а
активно участвуют в реализации природоохранных мероприятий. Это –
очистка рек и озер, модернизация озеленения.
Анализ деятельности предприятий строительного комплекса региона
показал, что современные приоритеты, на которые ориентируются компании в процессе обоснования архитектурно-проектных решений, это пространственное развитие и комфортное обустройство среды жизнедеятельности человека. На передний край приоритетных направлений развития территорий выходят социальные и экологические критерии градостроительной
деятельности, создающей материальную основу для развития экономики
региона. Императив социальной и экологической ответственности строительного бизнеса, взаимодействующего с властью в процессе реализации
общественно-значимых инвестиционных проектов, стал неотъемлемым фактором развития инвестиционно-строительной сферы региона [10].
Таким образом, парадигмой современного развития территорий является модель пространственного развития, обеспечивающая безопасное и комфортное обустройство среды жизнедеятельности человека на основе реализации потенциала социально и экологически ориентированного развития
строительного бизнеса, в том числе в области развития форм партнерства и
сотрудничества с органами власти.
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Аннотация:

Статья посвящена выработке научно-практических подходов к решению проблемы воспитания и формирования на различных отраслевых, территориальных и властных уровнях национальноориентированных и социально-ответственных элит в условиях развития рыночной экономики и с учетом тенденций к глобализации мирового хозяйства.
Отталкиваясь от опыта организации и функционирования имперских,
советских и российских элит за более чем 100-летний период, в статье
сделана попытка выявления современных проблем воспитания и
формирования национально-ориентированных и социальноответственных российских элитных групп и преодоления их наднациональных (компрадорских) тенденций развития.
В развитии данной темы и с учетом достигнутых в стране результатов
в статье намечены методологические подходы к анализу условий, необходимых для воспитания и формирования современных российских элит, ответственных перед государством, обществом и каждым
гражданином страны.
Предложен, в частности, наряду с историческим внутренним анализом российских элит в режиме post-faktum – внешний концептуально
относительный и методологически сравнительный их анализ на российском и международном уровне для выработки новой парадигмы и
новых моделей поведения элитных групп.
В актуальных «элитных» выводах по статье заостряется вопрос об
идеологии воспитания обществом и государством российских элит,
способных на основе нравственно-ценностных ориентиров предложить народу и мировому сообществу привлекательную российскую
модель жизнедеятельности и развития.

Ключевые слова:

Российские элиты, национальная ориентированность, интересы, социальная ответственность и задачи элит, формирование и воспитание
элит, нравственно-ценностные установки, новые технологические уклады, консолидация элит и общества, изменяющиеся реальности.

Введение
Столетие события, которое в 2017 году будет отмечено российской общественностью и мировым сообществом, вновь обострило интерес ученых
и политиков к процессам функционирования, формирования и смены элит
в стране.
В
этой
связи
отечественные
и
зарубежные
социальнополитологические исследования по проблемам формирования и функционирования российских элит в их исторической ретроспективе привлекают к
себе всё более пристальное внимание и становятся в наше время все более и
более актуальными.
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Среди исследователей данной проблематики могут быть выделены такие известные ученые советского периода истории нашей страны, как Бурлацкий Ф.М. [1], Гуревич П.С. [2], Ольшанский Д.В. [3], Крыштановская [4],
Куколев И.В. [5], Л.В. Бабаева, А.Е. Чирикова [6], Рывкина Л.В. [7] и другие
[8,9], а также представители зарубежной социологии – Пино Д. [10], М. Вебер [11], Д. Лэйн [12], У. Хофман-Ланге [13], Г. Моска [14]. Под их «прицел»
попали сформировавшиеся советские и партийные, государственные, хозяйственные и культурные элиты сталинского и хрущевского, брежневского и
горбачевского периодов.
Процессы функционирования советских элит, как правило, анализировались за периоды их зрелости и, безусловно, по разным причинам – только
post-faktum. При этом «за бортом» оставались условия и процессы формирования, становления и смены данных элит. А также те движущие силы, которые инициировали их возникновение или уход, способствовали укреплению или упадку и обеспечивали политическое господство.
Посылы, лежащие в основе трансформации старых или возникновения
новых элит не всегда получали должное разрешение и отвечали на запросы
общества. Как правило, эти процессы происходили внутри элитных групп
под давлением обстоятельств и нередко силовыми методами. При этом на
повестке дня в СССР и в России никогда не ставился вопрос о воспитании,
подготовке и формировании обществом элит, призванных обеспечить развитие человеческого капитала и процветание страны. Лишь в немногих наиболее развитых странах эти процессы проходили и осуществляются сегодня
более или менее цивилизованно с участием общества, а их результаты укладывались на уже подготовленную политическую и социальноэкономическую почву.
С чего же начать анализ процессов формирования элит в России? Может быть, с исторического экскурса в российскую действительность. С череды, например, романовско-распутинских, керенско-милюковско-гучковских,
а также ленинско-троцкистских элит, сменявших друг друга за довольно короткий, по историческим меркам, временной промежуток. Однако они уже
очень далеко и не могут быть интересны для будущего страны.
Этот экскурс можно продолжить и далее до элит настоящего времени.
Крыштановская О.В. [4] отмечает, например, пять элитных когорт застойноперестроечного и российского периодов: с 1980 года («Брежневская» – 1800
чел.) по 2002 год («Путинская» – 1048 чел.). Среди них «Горбачевская» кагорта за 1986-1990 г.г. была самой многочисленной – 2500 чел., а «Ельцинская»
за 1993 года самой малочисленной – 780 чел. К элитной когорте в то время
были отнесены члены Политбюро, Правительства, Парламента, представители региональной элиты и с 1993 года бизнес-элиты. Кадровый состав данных когорт пополнялся в эти периоды либо за счет внутреннего резерва или
«извне» из различных слоев общества.
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Это интересно, но не конструктивно, так как не проясняет процессы и
принципы формирования, с опорой на общество, национальноориентированных и социально-ответственных российских элит сегодняшнего и завтрашнего дня России.
Воспитание и формирование элит, предполагают прежде всего выстраивание государством и обществом (через определенные структуры) политических, экономических и социально-значимых целей для достижения
страной некоего идеала. После этого обществом должен быть проведен глубокий, жесткий и нелицеприятный экспертный анализ существующего положения в сфере функционирования и результативности деятельности российских элит и составлен своеобразный «атлас» их достижений и провалов в
экономике и социальной сфере в пространственно-временном аспекте. А
уже далее при сравнении идеалас реальностью будут определены меры, привлечены ресурсы и обозначено время по превращению второго в первое с
оглядкой на лучшие отечественные и зарубежные образцы и практики
[15,16].
Элиты всегда и очевидно сегодня – это люди или группы людей, принимающие и реализующие стратегические решения по управлению страной, регионом, городом и обществом, а также оказывающие влияние на эти
решения [4,5].
Различают исполнительные элиты (правительство страны и регионов);
законодательные (депутаты различного уровня); муниципальные (работники
муниципалитетов и муниципальные депутаты); финансовые (банки и институты развития); экспертные и общественные (общественные организации,
профсоюзы, интеллигенция, местные федеральные организации, силовики,
контролеры); бизнес-элиты; вузовские и научные элиты.
Кроме данных элитных групп можно говорить и о контрэлитах, включающих в свой состав часть культурной и научно-технической интеллигенции, маргинальные слои и др.
Из государственных исполнительных и законодательных, муниципальных и бизнес-элит формируются группы властных элит, отдельные представители которых имеют свои, наряду с государством и обществом, интересы в
различных сферах жизни страны.
Интересы, а также ответственность элит, государства и общества в различных сферах жизни и деятельности представлены на рис. 1.
В активном взаимодействии данных субъектов и должна воспитываться
и формироваться российская элита, предназначенная для усиления тренда
развития страны.
К сожалению, российские элиты делают сегодня только то, что могут,
особо не напрягаясь, а чаще не могут и не хотят. Хотя сегодня в кризисной
ситуации надо делать «через не могу» то, что объективно необходимо для
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победы в международной конкуренции, в решении социальноэкономических проблем и в осознанном развитии страны.
Сегодня же российское общество находится пока в постоянном напряжении от некоторых, независимых от него, действий или бездействия российских элит и в постоянном ожидании каких-либо неприятных сюрпризов
или внезапных катаклизмов. При этом в различных слоях российского общества в последнее время нарастает ощущение некоторой тревоги и потерянности. Элиты России во взаимодействии с обществом и государством
должны преодолеть этот негативный тренд.
Интересы и ответственность российских элит

Сфера экономики (производство)

Социальная сфера (неравенство
доходов, возрастающая бедность)

Сфера конкуренции
(внутренней и международной)

Сфера взаимоотношений и взаимодействия элит между собой, с
контрэлитами, обществом и международными элитами

Интересы и ответственность государства и общества
Рис. 1. Интересы и ответственность российских элит, государства и общества

1.
Проблемы формирования национально-ориентированных
и социально-ответственных российских элит
Задачи, стоящие сегодня перед страной и государством, обществом и
ответственными российскими элитами настолько серьезны и судьбоносны,
что справиться с ними можно только во взаимодействии названных субъектов.
Кризисные явления в экономике страны и изменения международной
обстановки в мире обуславливают сейчас и на будущее значительные и негативные финансово-экономические сдвиги. Их проявление начинает усиливаться за последнее время на федеральном и территориальном, на муниципальном и отраслевом уровнях, а также на уровне отдельных предприятий,
организаций и всей совокупности домашних хозяйств страны.
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На повестке дня остро встает вопрос о поиске в период кризиса новой
осознанной парадигмы социально-экономического развития страны, обеспечивающей качественный рост экономики, социальную справедливость и
значительное повышение уровня жизни населения. Кризис сегодня – это
тест на патриотизм российских элит, на их сопереживание и понимание
проблем и тягот народа.
Безусловно за те или иные тренды социально-экономического развития
отвечают высшие структуры страны – Президент, Парламент и Правительство РФ. Однако эти тренды формируются и реализуются в глубинах России –
на территориях, в городах и поселениях. Здесь первая скрипка по праву
принадлежит элитам, среди которых региональные и муниципальные, отраслевые и научные, экспертные и общественные элитные группы.
Главная задача национально-ориентированных и социальноответственных российских элит – создание благоприятных условий для раскрытия и более полной реализации творческого потенциала каждого гражданина и наиболее активных групп населения страны в условиях внутристрановой и жесткой международной конкуренции.
Не всем национальным элитам это удается. Однако наиболее яркие
примеры инновационно-технологического и социально-экономического
развития передовых в экономическом отношении стран у всех перед глазами. Они с успехом демонстрируют свои достижения в экономике, науке и
образовании, в здравоохранении и экологии, в формировании особой «политической культуры – культуры развития» [17], в создании благоприятных
условий проживания и в увеличении продолжительности жизни своих граждан.
Главный вывод – им удалось выстроить в государстве и обществе определенные ценностные установки, побуждающие к постоянному развитию и
совершенствованию.
А что же наши национальные элиты могут предъявить народу в историческом и современном контексте?
Например, спровоцированные мировыми элитами прошлого гражданская и две мировые войны, которые принесли не только неисчислимые бедствия народу и колоссальные людские и материальные потери, но и лишили
страну в её будущем необходимого интеллектуального капитала для инновационного развития и активного участия в международной конкуренции. Целые поколения новых российских элит в результате этого не появились на
свет и не внесли своего вклада в развитие страны.
Восполнение элит в СССР и России происходило в различных условиях – социалистических и псевдорыночных. Советские элиты формировались
в социалистических условиях через горнило хозяйственной и партийной
деятельности, новые российские – в псевдорыночных и по другим, не совсем
и не всем понятным принципам.
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Это также в прошлом. А сегодня на основе каких ценностнонравственных посылов формируются российские элиты в рыночной экономике?
Прежде всего в перестроечное время либерально настроенные российские элиты сдали свои державные позиции и попали, к сожалению, «под
обаяние» западного образа жизни и потребления. Они оказались не готовы к
межгосударственной технологической и социально-экономической конкуренции, к ответу на глобальные вызовы и к ответственности за страну и народ.
Очевидно также, что наши советские элиты на непаритетных условиях
сдали наши позиции в «холодной войне» с Западом и оказались в достаточно незавидном положении в глазах мирового сообщества.
К сожалению, российские элиты не выработали необходимые ценностные и нравственные установки в сфере жизни и производства и потому не
сумели «навязать» другим государствам и народам российский образ жизни –
«российскую мечту».
Кроме этого, российские элиты своим неконструктивным поведением в
последние годы породили в народе определенное чувство недоверия к институтам власти всех уровней. Они оказались неспособны консолидировать
в стране государственные, общественные и частные интересы, интересы власти, бизнеса и общества. В качестве крайне негативных примеров здесь также можно привести действия элит Молдавии, Украины, Болгарии и др.
стран.
Перед лицом глобальных проблем российские элиты оказались также
неспособны к взаимопониманию и взаимодействию друг с другом, с контрэлитами и международными элитами. Из истории положительные примеры
консолидации элит можно привести только для экстремальных условий
войн и революций. Такая организационно-управленческая неготовность
элит к решению возникающих проблем может вывести страну за «точку невозврата» в её качественном развитии.
Российские элиты должны быть ответственны за вопиющую разницу
в доходах между 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан страны.
При оптимальном соотношении в 5-6 раз, а в Канаде даже в 2 раза, в нашей
стране разница в доходах достигает 60-ти раз. Трудно себе представить также, что 1% населения страны владеет 70% ее активов. По всем нравственным
канонам такого положения в демократическом государстве Россия не должно
быть. Это нечестно по отношению к своему народу, обществу и каждому
гражданину.
Коррупция в стране налицо. Однако о борьбе с коррупцией думают сегодня не современные элитные группы, а контрэлита и почему-то международная элита, которые постоянно будируют этот вопрос на уровне мирового
сообщества.
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В обстановке возросшей международной конкуренции российские элиты должны также отвечать за продолжающуюся утечку «мозгов» из страны.
Игнорировать эту проблему могут только те элиты, которые не связывают
своего будущего и будущего своих детей со страной и народом.
Видимо российские элиты, не хотят понимать (при наличии у них заграничных «запасных аэродромов») с каким концептуально глубоким кризисом столкнулась страна. А без этого нельзя создать соответствующие институциональные структуры с целью «настраивания» общества и российского
бизнеса на бескомпромиссную конкурентную работу в условиях кризиса, на
решение проблем жизнеобустройства страны и формирования глобальнопривлекательной российской идеи развития.
Однако до последнего времени современным российским элитам не
удавалось сформировать в экономике и бизнес-сфере необходимый уровень
общепринятых в мировом сообществе экономических свобод – свободы
индивидуального выбора, свободы частного обмена, гарантий частной собственности и т.д.
Последние годы явно показали, что российские элиты не имеют соответствующих мотиваций для перехода экономики страны в условиях международной конкуренции на последующие технологические уклады. При этом
российские элиты не понимают, видимо, что уходящие технологические
уклады становятся крайне неинтересными для молодых людей страны. Поэтому они уезжают в другие страны. И только люди старшего поколения
могут и охотно трудятся на производствах со старыми и уходящими технологическими укладами.
В богатейшей стране элиты должны отвечать за низкий уровень жизни
народа и «неторопливое» развитие. Для сравнения – бюджет Нью-Йорка –
1,6 трлн. дол., а бюджет России – 1,3 трлн. дол. Это положение должно уже,
по хорошему, «заедать». Иначе дальше – потеря ориентиров и вектора качественного развития страны.
Какие проблемы в стране могут угрожать положению российских элит
сегодня? Прежде всего глубокое неравенство в доходах, обуславливающее
ужасающую стратификацию населения страны, недостойная оплата за труд,
рост бедности, недоступность жилья в регионах для широких слоев населения, экологические проблемы, неблагоприятные условия проживания и деятельности населения и др. Поэтому российским элитам необходимо прежде
всего принимать во внимание и отталкиваться в решении проблем социально-экономического развития страны от забот и нужд самых незащищенных
слоев населения.
В этом аспекте проблема воспитания и формирования национально
ориентированных и социально ответственных российских элит стоит сегодня довольно остро, так как сохраняется вероятность возникновения «плохих
элит», интересы которых находятся за пределами страны и вне интересов
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общества. Наши покомпрадорски настроенные элиты нередко имеют больше общего с элитами других стран, чем с собственным народом.
Причина этого состоит в том, что в обществе не выработаны до сих
пор на нравственном и правовом, на государственном, общественном и социальном уровнях правила и требования к поведению российских элит и ее
представителей.
К дошколятам и школьникам, к молодым специалистам и профессионалам, к подчиненным и их начальникам, к начальникам начальников требования каким-то образом сформулированы. А для российских элит необходимых требований на уровне государства и общества сегодня не выработано.
Кодекса чести, как в старой России, для новых российских элит еще не
придумано. Сидит, например, проштрафившийся губернатор в суде за решеткой и даже не думает достойно и по-мужски выйти из такого позорного
положения. Он ничем не хочет поступаться и либо остается, либо возвращается вновь в свой элитный круг.
Сегодня для него нет никаких нравственных скреп и обязательных ценностных установок. Отдельный представитель российской элиты свободен
как птица. Ни угрызений совести, ни раскаяния и ни ответственности, благо
и заграница под боком.
К сожалению, своим поведением российские элиты до сих пор регулярно демонстрируют народу «дурной тон» и не могут сегодня являться для
него достойным примером для подражания.
2. Методологические подходы к анализу условий воспитания и
формирования российских элит
Более конструктивным и содержательным подходом к выстраиванию
условий воспитания, формирования и функционирования российских элит
является сегодня не их внутренний исторический анализ post-faktum (кто
есть кто, сколько и когда?), а внешний концептуально относительной и методологически сравнительный анализ. Прежде всего, по концептуальным
отношениям одних элит к другим и к контрэлитам (межэлитный анализ), по
методологии взаимоотношений их интересов с интересами государства (государственно-элитный анализ), общества (общественно-элитный анализ) и
отдельного гражданина (гражданско-элитный анализ), а также по идеологии
международной конкуренции с элитами других стран в новых условиях глобализации (международно-элитный анализ). Все это, безусловно, при учете
исторически сложившихся ориентиров и глубинных, не лежащих на поверхности, мотивов российских элит в отношении к стране, обществу и к
проблемам отдельного человека.
История показывает, что новые элиты формируются на основе уже известных идей, звучащих в новом времени по новому. Чаще всегоэто обновленные и сформулированные в новом контексте идеи свободы, равенства,
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справедливости и братства. Они призваны обеспечить эволюционную, на
цивилизованной основе, смену или выборы элит. Так как в противном случае при революционной смене – элиты сметают друг друга, опираясь на народ или на «дворцовые перевороты» и нанося демократии, как правило, значительный урон.
При этом могут формироваться как элиты созидающие, так и элиты,
паразитирующие на государственных и общественных интересах со своими
антигосударственными и антиобщественными устремлениями.
Особенности функционирования российских элит всегда заключались
в отсутствии должного внешнего контроля со стороны государства, общества и контрэлит и в недостаточности национально-ориентированных мотиваций для реализации своих действий. За долгие годы это способствовало
формированию эгоистических настроений в части российских элит, лишенных глубоких национальных и социально-экономических ориентиров в
ущерб решению внешних и внутренних задач, касающихся деятельности
государства, общества и жизни каждого гражданина страны.
Наступивший системный кризис показал, что старая идеология и мышление исчерпали себя, что необходимо изменение парадигмы и формата
воспитания, формирования и становления российских элит. Наиважнейшей
задачей общества и государства и, в первую очередь, национальноориентированных, социально-ответственных и честных перед народом российских элит является сегодня выработка в стране, на основе консенсуса и
консолидации, всеобъемлющего и общепринятого поля ценностнонравственных ориентиров.
Конструктивность в сфере функционирования российских элит также
должна определяться уровнем их консенсуса и консолидации для решения
национальных задач, которые, в свою очередь, будут обуславливать будущие
успехи в реализации стратегий социально-экономического развития и конкурентоспособности экономики страны на мировой арене.
Прежде всего необходима консолидация российских элит вокруг стратегии социально-экономического развития страны, а затем взаимодействие с
контрэлитами и по политическим мотивам с международными элитами (рис.
2). Из истории известно, что внутриэлитная борьба и игнорирование интересов государства и общества оборачиваются снижением потенциала элитных групп страны к их качественному развитию.
При создании консенсуса элиты обязаны, прежде всего, поменять свою
политическую и хозяйственную культуру, систему и структуру управления и
выработать новые модели своего поведения при решении задач конкурентно-производственного и социально-экономического характера.
При этом разрешение первоочередных проблем культурнонравственного вызова должно будет обеспечить успешное решение новых
инновационно-технологических и институциональных задач.
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Российские
правящие
элиты

Внутренние
контрэлиты

Мировые и международные
элиты (блтжнее зарубежье,
БРИКС, ШОС, Европа, США,
клубы, ложи и конференции

Модели социально-экономического развития
страны (общество, государство, человек)

Рис. 2. Взаимодействие российских элит, контрэлит и международных элит по социальноэкономическому развитию страны, где:
– прямое влияние;
– опосредованное вли

В этой связи необходима проработка формальных и неформальных
механизмов эффективных межэлитных взаимодействий и взаимоотношений
российских элитных групп с учетом интересов общества, государства, отдельного гражданина и различных сообществ.
Обязательным условием результативной деятельности элит должна
быть её социальная ориентированность, активная обратная связь с обществом и государством и максимальная вовлеченность населения в процессы
принятия решений.
Для гармонизации отношений общества, государства, гражданина и всего
спектра федеральных, региональных и муниципальных элит необходимо выявить их коренные целевые интересы и проработать систему вертикального и
горизонтального взаимодействия данных субъектов друг с другом.
Цивилизованная конкуренция и соревнование российских элит на
внутреннем и внешнем театре действий должны явиться двигателем развития
страны и общества.
Однако в условиях продолжительного и углубляющегося кризиса необходима нравственно-психологическая «встряска» российских элитных групп.
Начать надо прежде всего с общественного и глубокого честного «разбора
полетов» по достигнутым за последние годы результатам социально396
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экономического развития страны и созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Основные социальные проблемы, которые требуют срочного и широкого общественного обсуждения известны практически каждому гражданину
страны – от олигарха и депутата думы, до пенсионера, студента и школьника.
Поэтому диагноз политических, правовых, финансово-экономических
и других «недугов» на основе данных результатов должен проводиться по
самым высоким внутрироссийским и международным планкам на основе
объективных принципов справедливости и на уровне здравого смысла. Надо, наконец, решить почему всё так произошло, что нам нужно и чего нам
не хватает для разрешения возрастающих проблем.
Без анализа и постановки такого диагноза невозможно определить пути
дальнейшего движения страны и общества вперед и сформировать российскую модель развития на внутреннем и глобальном уровне. Положительный
пример Китая говорит о том, что такие метаморфозы в современном мире в
принципе возможны и реализуемы.
Решение проблемы выхода из создавшегося кризисного положения
России состоит в широкой вовлеченности различных групп населения в
процессы творчества и принятия решений, в общественно-элитном консенсусе, во взаимной ответственности элит друг перед другом и в их взаимопонимании и взаимодействии.
Обществу насущно необходима система общественно гласной оценки
поведения и результативности российских элит. Это должно повлечь за собой повышение уровня открытости, гласности и объективности в политическом, правовом и социально-экономическом отношении, а также сплотить
усилия государства и общества, российских элит и отдельных граждан на
решение национально-судьбоносных проблем.
Очевидно, что общество волнуют сегодня не объемы производства, котировки акций и уровни ликвидности, а условия жизни и деятельности граждан и уровень их благосостояния.
Не производство ради производства и ради наращивания прибылей
олигархических групп в сфере бизнеса, а производство, направленное прежде всего на удовлетворение социально значимых нужд населения.
На эти цели средства в стране есть и их необходимо задействовать.
Можно использовать здесь активы бизнес-элит, многократно превышающие
социально напряженный бюджет страны. Причем, как известно, эти активы
не всегда служат национальным интересам.
И если правящая (политическая) элита России активно и результативно
работает с элитами других стран (например, в Сирии, Индии и т.д.), то в
подобном ключе государству и обществу надо работать со своими российскими элитами, находя не конфронтационные, а компромиссно результативные решения.
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Отдельные российские элиты и контрэлиты озабочены проблемами
эффективного управления страной и ждут реальной поддержки от властной
элиты. Однако правящая элита не спешит поднимать системные вопросы,
волнующие общество – независимость судей и судебная реформа, справедливое представительство в органах власти, расширение экономических свобод предпринимателей и др.
Кроме этого постоянно обостряющейся задачей для российских элит
является воспроизводство генофонда, потерянного в 2х мировых войнах и в
гражданской войне, в Гулаге и в процессах продолжающейся массовой эмиграции умов из страны. Сегодня как никогда стране крайне не хватает тех, кто
был бы способен на технологический и институциональный прорыв страны
в глобальном миропорядке.
Однако, что было, того, к сожалению, не вернуть. Но почему-то вопрос
о том, кто? и сколько? и почему? продвинутые молодые люди уезжают всетаки из страны не занимает умы элит. Хотя это вопрос государственного и
судьбоносного значения, решение которого может обеспечить победу в переходе на новые технологические уклады и в конкуренции с ведущими мировыми державами.
Главная задача российских элит состоит в том, чтобы внутреннюю
энергию заинтересованных и креативных людей страны превратить в императив созидания и развития, а энергию личного обогащения отдельных своих представителей направить в общественное русло.
Замалчивание достигнутых элитами развитых стран социальноэкономических результатов сыграло крайне отрицательную роль в росте
самосознания российских элит и в совершенствовании культуры развития
страны. Исторически в стране считалось хорошо, что народ об этом мало
знает. И при этом никакой социально обусловленной ответственности элит
и отдельных их представителей перед народом не было.
Решение данной проблемы состоит в том, чтобы на каждом углу, каждый день и по всем средствам массовой информации обстоятельно, без ненависти, зависти и по научному разбирать зарубежные успехи по косточкам,
искать их причины и учиться всем миром. Почему у них получается, а у нас
нет?! Опыт развития Японии подтверждается правильность такого подхода.
3. Некоторые результаты функционирования современных элит
в России
По сравнению с развитыми странами среди результатов функционирования современных российских элит в социально-экономической сфере за
последние годы можно выделить следующие: неравенство и низкие зарплаты подавляющего большинства работающего населения; низкие пенсии
некоторых категорий населения, в т.ч. инвалидов; нарастающая социальная
несправедливость; непомерно раздутый корпус чиновников (в госуправлении работает до 20% работающих, а с учетом ГУПов и МУПов – до 40 % (в
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развитых странах – 12-14%); в пенсионном фонде России работает 122 тыс.
человек (в США – 60 тыс. человек), в Центробанке работает 72 тыс. человек
(в США – 16 тыс. человек, в Китае – 2 тыс. человек).
Об этом пишут, но не часто и понемногу, не жестко и без претензий к
российским элитам.
На этом фоне непомерные зарплаты, «золотые парашюты», и коррупционные «делишки» отдельных представителей федеральных, региональных
и муниципальных элит превращают политику государства в «театр абсурда».
При этом очевидно, что свое благосостояние российские элиты «нажили» за счет недооцененности труда российских граждан и природных богатств страны, которыми безраздельно владеют.
Такое эгоистическое поведение российских элит провоцирует неконструктивное поведение работоспособного населения, его различных групп и
особенно молодежи.
Несомненным негативным результатом последних лет является компрадорская направленность и немотивированность сегодняшних российских
бизнес-элит на решение национальных и социально-экономических проблем развития страны, а также задач повышения конкурентоспособности её
экономики на международном уровне.
К сожалению, российские элиты по незнанию или умыслу пропустили
тот момент, когда необходимо было серьезно задуматься над решением проблем реструктуризации экономики, улучшения системы управления страной,
достижения необходимых социальных уровней жизни и построения свободного и справедливого общества.
В результате сложился следующий современный формат функционирования российских элит: неадекватное и неконтролируемое обществом
поведение на международном и российском уровне; неспособность спроектировать будущее для всех – для страны, государства, общества и гражданина; некоторая наивность и безволие в государственных делах и социальной
сфере; неспособность обеспечить качественный рост национальной экономики и конкурентной экспансии; отсутствие финансово-экономического
динамизма в движении по технологическим укладам; нарастающая деструктивность в поведении элит, характеризуемая значительным превышением
компрадорско-корыстного интереса над национальным и др.
Российскими элитами не формируются и не развиваются такие известные позитивные факторы технологического прогресса [2] как: конкуренция
на всех уровнях экономики и социальной сферы; свобода творчества и её
поощрение; поощрение бизнеса, готового к риску; невмешательство и поддержка активностей в обществе со стороны государства и элитных групп.
В свою очередь успешное управление по перечисленным факторам,
обуславливающим ускорение перехода экономики страны на новые технологические уклады, зависит от: темпов углубления процессов глобализации
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информационно-технологического развития мировой экономики; способности российских элит оперативно реагировать на внешние и внутренние
вызовы и соответствующим образом менять в национальных интересах свое
поведение; политической воли и зрелости российских элит для решения
социально-экономических проблем страны и народа.
Удивительно, но реализация элитами за последнее время крупных и
крупнейших проектов в России почему-то не явилась толчком к развитию
инновационно-институционального тренда, не привела к повышению уровня жизни населения, созданию благоприятной среды проживания и к улучшению в целом экологической обстановки в стране.
В это же время элитами страны совершенно не уделялось внимания социальному (преобразующему) инвестированию. Поэтому доля России в
данных мировых инвестициях не превышает сегодня 1% [18].
Одна из причин этого в том, что российские элиты не смогли обеспечить переход от отраслевого (централизованного) принципа управления
социально-экономической сферой к территориальному, как более демократичному и приближенному к нуждам населения и территорий.
В российских элитах, к сожалению, сформировались довольно стойкие
и исторически сложившиеся ментальные основы для коррупции. Поэтому
противостоять коррупции в среде элит необходимо и возможно не только
через тотальный контроль, но и через выработку обязательных моральноэтических норм поведения представителей элит, социально-корпоративных
элитных кодексов и других мер общественно-идеологического воздействия.
Обществу и государству необходимо проявить волю к решению проблем коррупции среди российских элит. Противодействие коррупции остается сегодня главным рычагом развития. Без этого Россия успешно развиваться не сможет.
4. Актуальные «элитные» выводы
Идеология воспитания и формирования обществом и государством
российских элит должна включать в себя следующие этапы, выработанные
мировым и российским сообществом: видение или идеальное представление
о развитии общества и государства; миссия, как генеральная цель формирования и функционирования российских элит; концепция и характеристики
управления развитием общества, государства и страны; стратегия развития
страны, государства и общества, как ориентир для действий российских
элит; цели, как прогнозируемые результаты по развитию страны, государства
и общества; требования, правила и процедуры функционирования элит, в
качестве тех установок, которые должны соответствовать стратегии и целям
развития страны, государства и общества.
В результате российские элиты должны обеспечить необходимое качество роста диверсифицированной (не только нефть и газ) экономики, условия для повышения уровня прагматизма граждан страны и инновационно400
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институционального прорыва в социально-экономической деятельности.
При этом архисрочно необходимо «опрокинуть» компрадорскую настроенность российских элит, ориентированных на глобальные рынки нефти, газа
и металлургии.
В сфере ответственности российских элит должны быть сегодня решения по следующим проблемам: сохранение и приумножение российских и
мировых ценностей; снижение ущерба окружающей природной среде,
обеспечение чистоты воздуха, воды и продуктов; повышение уровня медицинского обслуживания (особенно для незащищенных групп населения);
увеличение продолжительности жизни; формирование и неукоснительное
соблюдение общественных договоров (конституции, международных договоров, кодексов поведения и т.д.); сбережение народонаселения и увеличение его численности; единые и справедливые правила внутренней конкуренции; постоянная консолидация усилий о решению названных проблем.
Стране пора выйти из сферы критериально-параметрической экономики и войти в сферу институционального взаимодействия и взаимовлияния
интересов и ответственности российских элит, государства и общественнозаинтересованных групп.
Консолидированные российские элиты должны выработать для общества и страны целостную картину будущего, которую общество и государство примет в качестве воплощения своего собственного будущего и своей
собственной мечты.
Общество и коллегиальные органы системы управления страной должны возглавить процессы формирования российских элит(без революций и
потрясений) как из недр старых так и путем воспитания новых элит. Они
должны помочь российским элитам отказаться от сложившихся ментальноэгоистических обычаев делового оборота и негативных стереотипов поведения. Оказать действенную помощь в переходе на новые креативные стратегии
развития страны и российского цивилизационного пространства в условиях
постоянно изменяющихся реальностей в пространственных и виртуальновременных континуумах – природно-физических и ноосферных [19], геополитических, экономико-правовых и ценностно-нравственных (рис. 3).
К сожалению, у гражданина и общества нет сегодня конкретных механизмов, обеспечивающих их защиту от компрадорско-эгоистических устремлений российских элит. От них мало что зависит. Это ощущают многие.
Хотя для элит исторически очевидно, что разрушительные революционные
идеи в обществе произрастают прежде всего из недоверия и недовольства.
Российские элиты должны понимать, что они нужны для продвижения
на международный уровень интересов государства, общества и гражданина, а
не интересов компрадорски ориентированных корпораций и наднациональных групп.
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Очевидно, что для формирования обществом национальноориентированных и социально ответственных российских элит необходима
выработка сильных этических и идеологических императивов.
Ближайшими задачами российских элит является повышение уровня
местного самоуправления и передача на этот уровень полномочий и источников средств для: решения вместе с обществом и государством социальных
вопросов, которые волнуют обычного человека; для вовлечения в общественную и экономическую активность широких слоев населения и обеспечения соответствующей мотивации властных элит.
В этом аспекте формирование и реализация ряда агломерационных проектов может явиться площадкой для взаимодействия и объединения усилий отраслевых, территориальных, муниципальных и бизнес-элит и общества в целом.
Российские элиты обязаны сделать Россию конкурентоспособной по
культуре развития, качеству жизни и темпам роста российской экономики.
Российские элиты должны отвечать как за национальное повышение
уровня экономического неравенства в стране, так и за создание привлекательного образа жизни. Они должны эффективно функционировать в пространстве пересечения культур, этносов и групп населения. Преодолевать
исторически сложившуюся ментальность недостаточного для развития
уровня прагматизма и культурно-экономической экспансии.
Для формирования обществом российских элит, ответственных перед страной, государством и народом, недостаточно таких формальных критериев для
отдельных их представителей, как образование, социально-экономическое положение, возраст и т.д. Необходима система формирования (воспитания) элит, основанная на их сочувствии и сопереживании, на готовности жертвовать собой
ради достижения высоких целей развития страны, на патриотизме и нравственных
началах. Без этого страну, государство и народ не спасут ни деньги, ни природные
богатства, ни бескрайние территории.
В системе формирования (воспитания) обществом российских элит важны
не только и не столько отдельные жесткие меры (контроль, судебное преследование, выявление отдельных фактов и лиц, возвращение их из-за границы и т.д.), а
системный подход, включающий в себя: формирование современных социальноценностных ориентаций в элитной среде; неприятие обществом, государством и
элитными группами серьезных отклонений в системе выработанных ценностей, а
именно: следование неписанным нравственным установкам (нравственный компас), опора на положения таких основополагающих документов как Декларация
прав человека и гражданина, Конституции РФ, кодексы поведения элит и др.;
управление настоящим из желаемого обществом будущего; не замалчивание, а
использование и применение для нужд развития страны социальных подходов и
достижений экономически развитых стран. Это будет способствовать воспитанию
так необходимого в современной обстановке социально-экономического (не потребительского!) честолюбия российских элит.
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Рис. 3. Институциональная реально-виртуальная и пространственно-временная матрица реальностей, окружающих человека, его сообщества и общество и обуславливающих в мировом пространстве и во времени каскад
бифуркационных процессов созидания, развития и разрушения,
где :
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленность составляющих матрицы

Территориальное развитие как новая парадигма

403

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

Установление более тесной связи российских элит и социума – сегодня объективно необходимо. При этом принятие серьезных управленческих решений
должно идти через обязательные общественные референдумы и слушания. В этом
случае уровень консолидации властных элит и общества будет возрастать, а шансы на успех станут более вероятными. Актуальным сегодня является также переход
от методов и способов управления по целям и результатам к методологии управления по выявленным целевым интересам элитных групп, государства и общества,
с учетом их мотиваций и с использованием соответствующих стимулов.
Для решения данных проблем страны необходимо привлечь в качестве
экспертных элит – лучшие университетские умы. Слушать сегодня надо не
богатых, а умных.
К сожалению, со стороны общества его научных и экспертных групп,
малого и среднего бизнеса не предъявляется необходимый спрос и не формируется потребность в создании в стране качественных институтов.
Каков же сегодня должен быть уровень этого спроса и каков должен
быть накал этих требований, чтобы всем вместе сдвинуть с мертвой точки
острейшую проблему заимствования или развития современных институциональных технологий?!
А что нужно знать и делать российским элитам, чтобы сделать людей в
стране счастливыми. Российские элиты должны представлять от чего зависит хорошее самочувствие и уровень счастья граждан страны. Прежде всего
от уровня: национального богатства страны; стабильности в политике и экономике; социальной защиты населения; незначительного расслоения населения по доходам; участия населения в общественных организациях; снижения коррупции; экономической свободы.
Эффективная система воспитания и формирования российских элит
обеспечит решение следующих актуальных задач:
внутренних: повышение уровня жизни населения и отдельных его
групп; формирование институциональных условий для жизни и творческой
деятельности людей; создание в стране благоприятной для жизнедеятельности экологической обстановки; стимулирование инновационной активности
граждан; формирование конкурентногодля мира российского образа жизни;
внешних: повышение конкурентоспособности территорий, продукции и услуг до мирового уровня; формирование обстановки крайней амбициозности представителей российских элит в достижении национальных
целей; воспитание чувства перманентной технико-экономической, финансово-экономической и ценностно-нравственной экспансии; воспитание честолюбия российских элит.
Система формирования ответственных российских элит должна включать в себя следующие организационно-регламентные меры и оценочные
характеристики: подписание новых Общественных Договоров различного
уровня между обществом, государством и элитами о принципах развития
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страны и ее регионов; создание Общественных Советов для формирования
системы воспитания элит из представителей общества с безупречной репутацией и имеющих непререкаемый общественный авторитет; оценка деятельности Общественных Советов по результативности и на основе общественных слушаний; определение стимулов и меры ответственности за достижение российскими элитами внутренних и внешних результатов.
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ON THE ISSUE OF FORMING NATIONALLY ORIENTED AND SOCIALLY RESPONSIBLE RUSSIAN ELITES
Abstract:

The paper is devoted to development of scientific and practical approaches to the issue of forming and raising nationally oriented and socially responsible elites at different levels of industry, territorial levels, and levels of authority, under conditions of
developing market economy, and considering existing globalization trends.
Basing upon the experience of organizing and functioning of Imperial, Soviet
and Russian elites over more than one hundred years, the authors attempt to
reveal modern challenges related to establishing and developing nationally oriented socially responsible national elite groups, while overcoming the supranational (comprador) development trends.
Exploring this topic, and marking current achievements, the paper outlines
methodology required to analyze conditions required to form modern elites that
will bear responsible to the society, state, and citizens.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
И ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОГО ГОРОДА-МИЛЛИОНЕРА
НА ПРИМЕРЕ Г.УФА
Аннотация:

В данной статье рассматриваются результаты прогнозирования возрастно-половой структуры населения г.Уфа на период до 2030 г. на
основе когортно-компонентного метода. В его основу легли три сценария рождаемости и смертности (низкий, средний и высокий), разработанные с использованием метода формализованного интервью с
экспертами; а также два сценария миграции. В результате учета всех их
возможных комбинаций предложены 18 вариантов изменения численности и возрастно-половой структуры населения. Во всех из них
ожидается сокращение населения в трудоспособном возрасте, увели407
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чение доли пожилых лиц и, как следствие, рост демографической нагрузки. Остроту данной проблемы в Уфе способно снизить поддержание миграционной привлекательности и уменьшение миграционного оттока населения.

Ключевые слова:

Прогноз возрастно-половой структуры, сценарии рождаемости,
смертности и миграции, город Уфа.

Введение
В настоящее время можно встретить разнообразные оценки современных демографических процессов в Российской Федерации. Повышение
уровня рождаемости и снижение естественной убыли дали основания утверждать об успехах проводимой с начала 2000-х гг. демографической политики и несостоятельности пессимистических демографических прогнозов.
Актуальность и необходимость комплексного подхода при принятии управленческих решений в области демографической политики признаются на
самом высоком уровне [1]. Тем не менее, согласно последним прогнозам
Росстата, Россию ожидает возобновление естественной убыли, которая может быть компенсирована только значительным миграционным приростом
[2].
Российские регионы продолжают существенно отличаться по социально-демографическому развитию [3, с. 49-67; 4]. Структурные сдвиги в виде
старения населения, повышения нагрузки на населения в трудоспособном
возрасте, уменьшения репродуктивного контингента сопровождаются в Республике Башкортостан относительно низкими темпами роста ожидаемой
продолжительности жизни, сокращения численности населения в результате
отрицательного обмена с другими регионами [5, с. 38-40; 6]. Другим вызовом
является высокая степень территориальной дифференциации. Город Уфа
является столицей Республики Башкортостан и входит в число городовмиллионеров России. На 1 января 2016 г. численность населения города
составила 1121,4 тыс. человек, или около 27% населения региона.
Изучение динамики демографического развития населения городов и
ее прогнозирование является необходимым этапом стратегического планирования экономики и социальной сферы. В 2014 г. был принят Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который призван упорядочить принятие документов стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Прогнозирование необходимо для определения перспективных параметров
естественного движения и возрастно-половой структуры. Однако даже для
многих крупных городов-миллионеров, включая г.Уфу, такая работа на систематической основе не ведется. Данное исследование было проведено в
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рамках реализации Постановления Администрации городского округа город
Уфа № 2225 «О разработке Стратегии развития городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» от 29 мая 2014 г., при участии Фонда поддержки городских проектов.
Методы
Современный концептуальный и эмпирический инструментарий, который используется для построения демографических прогнозов российскими
учеными,
связан
с
именами
Е.М.Андреева,
А.И.Антонова,
.Н.Архангельского, Г.Ш.Бахметовой, А.Г.Вишневского, М.Б.Денисенко,
С.В.Захарова, Н.В.Зверевой, А.И. Кузьмина, В.М. Медкова, .Л. Рыбаковского,
Д.М. Эдиева и т.д. Несмотря на существующие ограничения, отечественная
прогностика достигла определенных успехов уже в советский период [7, 8].
Классическим методом построения демографических прогнозов является когортно-компонентный метод, или метод «передвижки возрастов», разработчиком которого считается американский демограф П. К. Уэлптон. Суть
метода заключается в отслеживании изменений численности когорт на основе уравнения демографического баланса, позволяющего рассчитать совокупное влияние рождаемости, смертности и миграции на их численность.
Поэтому на начальном этапе необходимо построение сценариев рождаемости, смертности и миграции на основе гипотез их изменения. Как правило,
для каждого демографического процесса разрабатываются несколько вариантов сценариев, при этом используются различные подходы: метод аналогий, использование экспертных оценок, а также сочетание указанных методов в том, или ином виде. Научное обоснование сценариев предполагает
учет влияния социально-экономических процессов, политических изменений, культурно-исторических предпосылок на естественное и миграционное
движение.
Построенный С.В. Захаровым в 1992 г. на основе концепции «второго
демографического перехода» сценарий рождаемости для России показал
свою состоятельность, подтверждая трансформацию модели рождаемости и
брачности по «западному» пути с лагом во времени [9, с. 44-45; 10]. Однако в
России наблюдается существенная территориальная дифференциация рождаемости и неодинаковый эффект демографической политики, что обуславливает необходимость внимания к региональным особенностям развития [11,
с. 158-178]. Что касается российской модели смертности, по мнению
А.Г. Вишневского, Россия не добилась существенных успехов в движении ко
второму эпидемиологическому переходу, связанному с изменениями образа
жизни населения и развитием системы здравоохранения[12]. Главными приоритетами для российской системы здравоохранения А.Г. Вишневский и
С.А. Васин считают решение проблемы ранней смертности от болезней
системы кровообращения и внешних причин [13, с. 292-293; 14].
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Таким образом, для демографического прогнозирования на региональном и муниципальном уровне необходимо углубленное изучение тенденций
и специфики демографических процессов в конкретном регионе или муниципалитете. Для построения сценариев рождаемости и смертности в данной
работе был использован комплексный подход, на основе исследования тенденций демографического развития г.Уфа, анализа социологических опросов населения, результатов формализованного интервью с 38 экспертами,
чья профессиональная деятельность связана с социальной, семейной и демографической политикой, вопросами здравоохранения, социальной защиты.
Отбор экспертов производился по методу «снежного кома». Привлекались
имеющие значительный опыт работы научные исследователи демографических процессов, представители законодательной и исполнительной власти,
общественные деятели, непосредственно занимающиеся вопросами охраны
материнства и детства, здравоохранения на уровне региона и г.Уфа. Полевой
этап исследования проводился ГБНУ «Институт социально-политических и
правовых исследований РБ» совместно с Главным управлением архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Кроме этого, была проведена серия круглых столов с
участием экспертов и представителей Администрации г.Уфа, на которых
обсуждались и корректировались задачи научно-исследовательской работы.
Настоящий прогноз выполнен когортно-компонентным методом, с учетом
трех вариантов сценариев рождаемости и смертности: низкого, среднего и
высокого, в сочетании с двумя вариантами миграционного прироста – нулевым и на уровне 2014 г.
Расчеты выполнены на базе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
(Башкортостанстат).
Демографическая ситуация
Основные демографические тенденции в г.Уфа аналогичны процессам
в других крупных городах, в то же время имеются и отличительные особенности. Уфа является городом с относительно «молодой» структурой населения. Сравнительно более высокая рождаемость позволяет Уфе выгодно отличаться по значениям естественного прироста. Численность населения
Уфы благодаря естественному и миграционному приростам в последние
годы растет (рис. 1). В целом, с периода проведения Всесоюзной переписи
населения 1959 г., численность населения Уфы выросла более чем в 2 раза
[15, с. 18]. Экстраполяция тенденций, наблюдающихся в Уфе в конце 1990-хв первые годы 2000-х гг., давала основание прогнозировать заметное снижение численности г.Уфа к 2010 г., однако возобновление естественного прироста и миграционного прироста позволили ей компенсировать потери
2005-2007 гг. в численности населения [16, с. 80].
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Рис. 1. Компоненты прироста численности населения г.Уфа
Источник: данные Башкортостанстата.

В результате наложения на благоприятную возрастную структуру женского населения улучшения социально-экономического положения, введения мер демографической политики, произошло увеличение абсолютного
числа рождений и повышение суммарного коэффициента рождаемости
(рис. 2). Кроме этого, ситуацию с рождаемостью и брачной структурой нельзя назвать благополучной. Проведенные исследования указывают на высокое
значение нереализованного репродуктивного потенциала в столице региона
[17]. Негативно сказываться на рождаемости, прежде всего, снижение численности женщин репродуктивного возраста.

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в г.Уфа и для городского населения РФ

Столица республики постепенно перестает опережать городское население РФ по ОПЖ (рис. 3). В Уфе имеют место относительно высокая
смертность по ряду причин в сравнении с крупнейшими городами России и
другими городами Республики Башкортостан (особенно болезней системы
кровообращения, органов дыхания, инфекционных и паразитарных болез411

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

ней) [17]. Для Уфы актуальна проблема сравнительно высокой заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Рис.3. Ожидаемая продолжительность населения г.Уфа и городского населения РФ
Источник: расчеты авторов и данные Росстата.

Сценарии
Необходимо отметить, что при благоприятном развитии ситуации реализация репродуктивного потенциала Уфы может привести к сохранению
или даже к некоторому повышению СКР. По мнению экспертов, этому может способствовать эффективная демографическая и семейная политика,
повышение качества жизни семей с детьми и улучшение репродуктивного
здоровья потенциальных родителей. В низком варианте сценария СКР может сократиться (табл. 1). Во всех вариантах ожидается продолжение тенденции повышения среднего возраста матери при рождении детей.
Таблица 1
Сценарии рождаемости (прогноз СКР)
Низкий
Средний
Высокий
2015-2020
1,7
1,75
1,8
2020-2025
1,6
1,7
1,8
2025-2030
1,5
1,65
1,85
В высоком и среднем сценариях предполагается, что снижение смертности и рост ОПЖ будет происходить, в основном, за счет трудоспособных
и старших возрастов. В детских и пожилых возрастах изменения, скорее всего, будут менее заметными, хотя и более значительными при высоком сценарии. Сокращение разрыва между ОПЖ мужчин и женщин будет происходить постепенно. Основными факторами снижения смертности в Уфе, по
мнению экспертов, будут являться повышение уровня и качества жизни, изменение отношения к своему здоровью, улучшение доступности и качества
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медицинских услуг. В низком сценарии предполагается, что смертность
обоих полов останется на уровне 2014 года. Негативную роль может сыграть
ухудшение социально-экономического положения.
Таблица 2
Сценарии смертности (прогноз ОПЖ, лет)
Низкий (Н)
Средний (С)
Высокий (В)
М
Ж
М
Ж
М
Ж
2015-2020
65,52
78,04
66,68
78,70
67,01
79,03
2020-2025
65,52
78,04
67,84
79,35
68,51
80,01
2025-2030
65,52
78,04
69,00
80,00
70,00
81,00
Как и большинство городов-миллионеров, Уфа является центром
учебной и трудовой миграции, имеет положительный миграционный прирост в трудоспособных возрастах (рис. 4).

Рис.4. Миграционный прирост в г.Уфа
Источник: данные Башкортостанстата.

В 2014 г. только в возрастной группе старше трудоспособного наблюдалась убыль, основная доля прироста пришлась на лиц трудоспособного
возраста, за счет молодежи с 16 до 30 лет. При этом сложился значительный
перевес женщин. Миграционные процессы подвержены изменениям: в 2015
г. прирост сложился только у женщин в трудоспособном возрасте. Миграционный прирост в Уфе в последние годы складывается за счет внутрирегиональной миграции. Сохранение значительной доли сельского населения
в республике, миграционная привлекательность Уфы как образовательного
центра может способствовать продолжению данной тенденции.
Современная возрастно-половая структура населения г.Уфа указывает
на то, что к 2030 г. ее ожидает увеличение численности жителей в старших и
пенсионных возрастах, и напротив – уменьшение численности лиц в трудоспособном возрасте.
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Возрастно-половая пирамида, г.Уфа, 2015
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Рис.5. Возрастно-половая структура населения г. Уфа, на 1 января 2015 г.

Рассмотрены все возможные комбинации сценариев (три сценария рождаемости, три сценария смертности и два сценария миграции) – итого 18
сценариев (табл. 3).
Таблица 3
Сценарии прогнозирования
Номер
Рождаемость
Смертность
Миграция
Код
сценария
1
2
3
4
5
1
Низкий
Низкий
Миграция
ННМ
2
Низкий
Низкий
Нет миграции НН0
3
Низкий
Средний
Миграция
НСМ
4
Низкий
Средний
Нет миграции НС0
5
Низкий
Высокий
Миграция
НВМ
6
Низкий
Высокий
Нет миграции НВ0
7
Средний
Низкий
Миграция
СНМ
8
Средний
Низкий
Нет миграции СН0
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1
9
10
11

2
Средний
Средний
Средний

12
13
14
15
16
17
18

Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

3
Средний
Средний
Высокий
продолжение
Высокий
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Высокий
Высокий

Окончание табл. 3
4
5
Миграция
ССМ
Нет миграции СС0
Миграция
СВМ
Нет миграции
Миграция
Нет миграции
Миграция
Нет миграции
Миграция
Нет миграции

СВ0
ВНМ
ВН0
ВСМ
ВС0
ВВМ
ВВ0

Итоги прогнозирования возрастно-половой структуры
Среди 18 рассматриваемых сценариев только один (низкие сценарии
рождаемости и смертности при нулевой миграции) приводит к незначительному сокращению численности населения города (рис. 6). Большинство
сценариев указывают на стагнацию численности населения. И только при
сочетании высокого сценария рождаемости и высокого или среднего –
смертности, при условии сохранения миграционного прироста на уровне
2014 г., в Уфе численность населения может возрасти более чем на 100 тыс.
человек.
Современная тенденция роста доли населения моложе трудоспособного возраста сохраняется во всех 18 сценариях до 2025 г. (рис. 7). Ожидается,
что доля населения в трудоспособном возрасте будет продолжать сокращаться и достигнет как минимум 55% к 2025 г., после чего возможен некоторый рост за счет поколений, рожденных после 2007 г. (рис. 8). Все рассмотренные сценарии приводят к значительному росту доли лиц старше трудоспособного возраста, которая может составить от 22%, при разворачивании
низкого (пессимистичного) сценария смертности, до 25% населения города
– наоборот, при высоком (оптимистичном) (рис. 9). Миграционный прирост
населения в трудоспособном возрасте, скорее всего, не будет способствовать
смягчению ситуации: прибывшие будут пополнять ряды лиц старше трудоспособного возраста.
В результате «старения» населения постоянно растущая общая демографическая нагрузка может достигнуть в г.Уфа от 762 до 837 на 1000 человек трудоспособного возраста уже к 2025 г. К 2030 г. максимального значения демографическая нагрузка может достичь при разворачивания высоких
сценариев рождаемости и смертности при «нулевой» миграции.
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Рис. 6. Численность населения г.Уфа, 1990-2014 гг. (факт), 2015-2030 гг. (прогноз), чел.

Рис. 7. Доля населения моложе трудоспособного возраста, 2005-2014 гг. (факт),
2015-2030 гг. (прогноз), %

Рис. 8. Доля населения в трудоспособном
возрасте, 2005-2014 гг. (факт),
2015-2030 гг. (прогноз), %

Также вследствие увеличения доли населения старше трудоспособного
возраста неизбежно будет происходить рост числа умерших. Как следствие
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по 11 сценариям из 18 прогнозируется возобновление естественной убыли в
период до 2030 г. (рис. 13). Наиболее значительной естественная убыль
предполагается при разворачивания низких сценариев смертности и рождаемости при «нулевой» миграции.

Рис. 9. Доля населения старше трудоспособного возраста г.Уфа,
2005-2014 гг. (факт), 2015-2030 гг. (прогноз), %

Рис. 10. Абсолютное значение естественного прироста населения г.Уфа,
2002-2014 гг. (факт), 2015-2030 гг. (прогноз), чел.
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Обсуждение
Сравнение результатов прогнозирования в г.Уфа и другого, более
крупного, города-миллионера г.Екатеринбург, показывает, что для обоих
столиц Урало-Поволжского региона будет характерно увеличение доли лиц
старше трудоспособного возраста, волнообразная тенденция изменения возрастной структуры. Более высокие темпы миграционного прироста, более
высокий СКР, и сравнительно более низкие темпы роста ОПЖ, заложенные
в сценарии, обуславливают перспективы меньшей остроты проблемы старения в г.Екатеринбург [18]. Обеспечение миграционного прироста, который
ориентирован в основном на г.Казань, – одно из ключевых направлений в
Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан [19].
Несмотря на некоторые относительные успехи в улучшении текущих
демографических показателей, перед г. Уфа, как и перед большинством российских городов, стоит ряд стратегических вызовов.
Главный из них связан со структурными изменениями. Уже в ближайшее время произойдет значительный рост числа людей в старших и пенсионных возрастах. Напротив, в трудоспособный возраст в ближайшем будущем войдут малочисленные поколения, рожденные в 1990-х гг. При этом
разворачивание высоких сценариев смертности и рождаемости само по себе,
как и в российской ситуации [11], еще не означает смягчения ситуации: наоборот, в таком случае ожидается максимальная демографическая нагрузка.
Повышение ожидаемой продолжительности жизни должно идти вслед за
ростом ожидаемой продолжительности здоровой жизни, обеспечения активного долголетия. Повышение пенсионного возраста будет оправдано
только в этом случае.
Значительное повышение демографической нагрузки населения в трудоспособном возрасте для федерального бюджета означает возрастание финансовой нагрузки в части пенсионного обеспечения, а для города – потенциально приведет к дефициту трудовых ресурсов и необходимости привлечения трудовых мигрантов.
В случае сохранения миграционной привлекательности Уфы проблема
старения населения может более продолжительное время стоять не столь
остро, как в других крупнейших городах России. Более высокая доля населения в репродуктивном возрасте может способствовать поддержанию сравнительно высокого количества рождений, а «молодость» населения – более
низкого относительного числа смертей.
Сохранение значительной доли сельского населения в Республике Башкортостан может и дальше служить источником пополнения населения Уфы в
трудоспособном возрасте. Значит, необходимо повышение конкурентоспособности г.Уфы, создание благоприятного миграционного климата.
В настоящее время федеральная политика не всегда способствует серьезному развитию региональных центров, и как следствие жители республики
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зачастую отдают предпочтение более привлекательным городаммиллионерам.
Наиболее эффективно ответить на стоящие перед таким крупным городом как Уфа демографические вызовы позволит согласованность демографической политики, реализуемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Авторы выражают искреннюю благодарность за ценные советы и рекомендации при проведении исследования своим коллегам Р.А. Галину и
И.А. Лакман.
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FORECAST FOR RUSSIA’S ‘MILLIONAIRE’ CITIES
POPULATION: THE EXAMPLE OF UFA
Abstract:

In this paper we present the results of forecasting of age-sex structure of
the population in the city of Ufa to 2030. The forecast is calculated by using the cohort-component method. A formalized interview with experts is
used to determine three scenarios of fertility and mortality (low, medium
and high) and two scenarios of migration activity ("zero-level" and basic).
Therefore 18 possible scenarios have been formulated and the number of
population and its' age-sex structure is calculated accordingly. In all 18 scenarios the number of working-aged population is expected to decline and
the proportion of older persons to increase instead. As a consequence, the
growth of demographic load is being increased. One possible solution to
this problem is to maintain and promote the migration attractiveness of
Ufa.
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК РЕСУРС БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация:

Цель исследования – изучить особенности создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на примере на примере монопрофильного муниципального образования г.
Юрга Кемеровской области как ТОСЭР «Юрга». Основная проблема
состоит в вопросе: какие институты, идеи, ресурсы и технологии
управления могут дать толчок переходу к новому этапу благополучного развития моногорода. Задачей данной работы является определение перспективных направлений развития монопрофильных муниципальных образований на примере города Юрги. В статье проведен
анализ источников и изучение стратегии развития ТОСЭР «Юрга»,
благодаря которому сформулированы приоритетные направления
формирования устойчивой городской среды моногорода.

Ключевые слова:

Моногород, территория опережающего социально-экономического
развития, благополучие, общество, экономика.

Говоря о социальной политике Российской Федерации, наше государство – это государство, политика которого создает условия, обеспечивающие
достойное развитие и жизнь человеку.
В настоящее время происходит централизация бюджета на федеральном
уровне, а это лишает самостоятельности муниципальные образования в инвестиционных, финансовых и других вопросах, и влияет на благополучие общества. Обеспеченность муниципального образования доходами низка, особенно в
моногородах, где экономику города представляет одна или несколько отраслей.
Финансовое положение большинства российских регионов в последние пять
лет ухудшилось: дефицит бюджета зафиксирован в 76 субъектах РФ.
Сегодня в 319 российских моногородах проживает более 15 млн. человек. [1] При этом социально-экономическое положение только в 71 подоб422
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ном населенном пункте можно назвать стабильным. Особо остро проблема
моногородов стоит в Кузбассе: на территории Кемеровской области расположены 24 моногорода. Из указанных муниципальных образований к категории со стабильной социально-экономической ситуацией относятся всего
лишь 3 моногорода из 24.
Юрга – первый моногород Кемеровской области, получивший статус
территории опережающего социально-экономического развития. Город
имеет компактную структуру, находится на 7 месте в области по численности населения. Градообразующее предприятие ООО «Юргинский машзавод» выпускает горношахтную, грузоподъемную технику и продукцию для
металлургической отрасли. На территории города до конца 2016 г. действует
зона
экономического
благоприятствования
промышленнопроизводственного типа, открыто 11 инвестиционных площадок.
Несмотря на это, социально-экономическая ситуация в городе остается
стабильно негативной.
Основными направлениями решения проблем российских моногородов считаются: перепрофилирование градообразующих предприятий, бюджетное софинансирование инвестиционных проектов развития инфраструктуры моногорода, диверсификация экономики моногорода, стимулирование миграции населения, сворачивание производства и закрытие моногорода.
В данное время предусмотрено два основных инструмента поддержки
моногородов: Фонд поддержки моногородов, обеспечивающий софинансирование их развития, а также территории опережающего развития.
На государственную поддержку могут рассчитывать только те моногорода,
где местные власти опираются на перспективные планы развития территорий,
где долгосрочная стратегия является реальным рычагом влияния на социальноэкономическое положение, а собственники градообразующих предприятий
заинтересованы в разработке конкретных проектов модернизации своих производств и создании новых высокотехнологичных рабочих мест.
Цель данной работы показать как переход моногорода к новому этапу
создания территории опережающего социально-экономического развития
благополучно влияет на его население.
Проведенный анализ международного опыта модернизации монопрофильных территорий (Великобритания, Германия, Голландия, США) показал однородность проблем управления моногородами во всем мире. Улучшение городской среды является неотложной задачей и северных префектур
Японии, и ряда субъектов Российской Федерации
На практике, не смотря на меры государственной поддержки, количество моногородов в России не сокращается. Это свидетельствует о необходимости интеграции в экономику моногородов структур более высокого порядка, позволяющих смягчить остроту проблемы монозависимости. Именно
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такими структурами, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
22.06.2015 № 614 могут стать ТОСЭР.
Синергетический эффект предполагается за счет привлечения частных
инвестиций и целевого государственного финансирования инвестиционных
проектов якорных резидентов ТОСЭР Фондом развития моногородов.
ТОСЭР объявляется населённый пункт в границах своего муниципального образования. Статус присваивается сроком на 10 лет с возможностью
продления еще на 5 лет. Резидентом территории можно стать в первые три
года существования территории. Решение о создании ТОСЭР в моногороде
принимается правительством на основании предложения Минэкономразвития РФ. Ведомство, в свою очередь, оценивает заявку, которую подает руководитель региона по согласованию с главой моногорода. Список видов экономической деятельности, допускаемых в рамках инвестиционных проектов,
также определяется государством. То же касается и требований к подобным
проектам по части числа рабочих мест, объема капитальных вложений и
других критериев. ТОСЭР являются специальные зоны с налоговыми льготами, упрощенными административными процедурами и другими льготами.
Всего в России действуют 17 территорий особого социальноэкономического развития.
Целью создания ТОСЭР в г. Юрге является снижение зависимости
экономики города от градообразующего предприятия «Юргинский машзавод», обеспечение устойчивого развития муниципального образования и
создание новых рабочих мест.
Началом эксперимента по уходу от монозависимости стало создание в
2010 г. Зоны экономического благоприятствования промышленнопроизводственного типа «Юрга». Резидентам предлагались налоговые льготы, в
том числе при применении упрощённой системы налогообложения и поддержка со стороны управляющей компании МБУ «Агентство по развитию г.Юрги
по поддержке предпринимательства и привлечения инвестиций».
Результаты деятельности зоны экономического благоприятствования
«Юрга» в 2011-2015 гг.: инвестиции в развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры города составили 834,5 млн. руб., создано 528 рабочих
мест, привлечено 2,5 млрд. руб. инвестиций, доходы консолидированного
бюджета составили 322 млн. руб.
Наиболее значимая проблема, отсутствие системы централизованного
сбора сточных вод на территории г.Юрга, которая ставила под угрозу развитие уже существующих предприятий и новых инвестиционных проектов
была решена к осени 2016 г. В 2015 году было подписано соглашение о координации деятельности в вопросах реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры и инвестиционного проекта между Коллегией Администрации Кемеровской области, Администрацией города Юрги и
инвесторами. В рамках этого соглашения в июле 2015 года началось строи424
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тельство канализационного коллектора стоимостью 136,5 миллионов рублей, протяжённостью 5 километров. Cтроительство коллектора - это один из
первых проектов, реализованных Фондом развития моногородов в Сибирском регионе.
В 2016 г. в Министерство экономического развития Российской Федерации была подана заявка на наделение моногорода Юрги Кемеровской
области статусом «Территория опережающего социально-экономического
развития».
При подготовке заявке администрацией города ставились задачи: ухода
городской инфраструктуры и экономики города от монозависимости, привлечения ольшего объема инвестиций для запуска новых производств, диверсификации экономики моногорода, сформирования условий для отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально-экономической
ситуацией.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал Постановление Правительства от 7 июля 2016 г. №641 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Юрга» на территории Кемеровской области Постановление Правительства
№641. Постановление определило границы ТОСЭР «Юрга», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объём капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих
мест, создаваемых резидентами.
Так, в течение 1-го года после включения юридического лица в реестр
резидентов ТОСЭР «Юрга»:
− минимальный объем капитальных вложений резидента территории
опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого указанным резидентом в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 5 000
000 рублей;
− минимальное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом
территории опережающего развития в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 20 единиц.
Присвоение статуса резидента ТОСЭР открывает перед юридическими
лицами, планирующими реализовать в моногороде новые инвестиционные
проекты большие возможности получения федеральной, областной и муниципальной государственной поддержки, а именно:
− в течение 10 лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен статус резидента ТОСЭР, применяются тарифы
страховых взносов в суммарном размере 7,6%, вместо 30%;
425
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− освобождение участников-резидентов ТОСЭР от уплаты налогов на
имущество организаций и земельного налога;
− ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 %, вместо 2%;
− ставка налога на прибыль организаций не превышает 5% в течение
5-и налоговых периодов, начиная с момента получения первой прибыли от деятельности, и 10% в течение следующих 5-и налоговых
периодов вместо 18%;
− особый правовой режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности на ТОСЭР, устанавливающий особенности
осуществления государственного и муниципального контроля.
К настоящему времени три инвестора подали заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Юрга»:
1. Разведение радужной форели – инициатор ООО «Сибирская инвестиционная группа». Стоимость проекта 1,7 млрд. рублей, проект позволит
создать около 200 рабочих мест.
2. Предприятие по переработке бумаги и макулатуры – инициатор
проекта ООО «Сибирская альтернатива». Стоимость проекта 1,5 млрд. рублей, планируется создать 180 рабочих мест.
3. Изготовление технологического и проходческого оборудования –
инициатор проекта ООО «Юргагидравлика». Стоимость проекта 30 млн.
рублей, будет создано 40 рабочих мест.
Администрацией города разработана программа развития, предполагающая организацию терминально-логистического комплекса, диверсификацию промышленности города и развитие городской территории.
Планируемый эффект от реализации портфеля проектов в 2016-2025 гг.:
- создание около 6 тысяч постоянных и временных рабочих мест;
- привлечение 4 млрд. рублей инвестиций;
- увеличение поступлений в бюджет на 150 млн. рублей.
Появление новых инструментов повышения инвестиционной привлекательности моногородов и начало формирования дифференцированного
подхода к управлению моногородами вызывает необходимость разрабатывать новые модели функционирования моногородов в стабильно меняющихся экономических условиях.
Анализ источников и изучение стратегии развития ТОСЭР «Юрга» позволяет сформулировать приоритетные направления формирования устойчивой городской среды моногорода: формирование и развитие городской
инфраструктуры, создание многопрофильной системы производства на основе использования конкурентных преимуществ и самое главное - создание
благоприятной среды жизнедеятельности населения.
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Abstract:

The purpose of research - to examine particular areas of advancing the creation of socio-economic development (TOSER) on the example of the example of the municipality monoprofile Yurga Kemerovo Region as
TOSER "Yurga". The main problem lies in the question: what institutions,
ideas, resources, and management technologies can give a boost to the
transition to a new phase of successful development of company towns.
The objective of this work is to define promising directions of development of single-industry municipalities on the example of the city of Yurga.
The article analyzes the sources and the study of the development strategy
TOSER "Yurga", thanks to which the articulated priorities of formation of
company towns sustainable urban environment.
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ГОРОДА РОССИИ КАК ЦЕНТРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ
Аннотация:

На основе анализа общемировых тенденций автор данной работы выявляет особенности влияния процесса урбанизации на уровень экономической активности в регионах России. Эмпирическим путем, в
ходе проведения статистического анализа подтверждается наличие
взаимосвязи между объемом прямых зарубежных инвестиций и степенью развития городской региональной сети, опровергается наличие
взаимосвязи между высокой долей городского населения и уровнем
экономического развития региона.
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На начало 2016 г. более половины – 54,5% – всех жителей Земли проживают в городах.[1] Конечно, уровень жизни москвича отличается от уровня жизни горожанина из трущоб Джакарты. Однако концентрация экономической активности в городах – отличительный признак развитых стран на
данном этапе исторического развития. По данным ООН и Всемирного банка, в странах с наивысшим показателем валового национального дохода на
душу населения процент городского населения выше общемирового уровня
в среднем в 1.5 раза.
На текущий момент по всему миру сформировались обширные зоны
почти сплошной урбанизации. Это территории агломераций с населением в
десятки миллионов человек. Города продолжают расширяться, что приводит
к формированию так называемых мегалополисов, или мегарегионов – территорий, получившихся в результате срастания нескольких агломераций.
Например, мегарегион Токайдо включает в себя три агломерации (Токио428
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Иокогама, Осака-Кобе-Киото и Нагоя), где проживает 65 млн. человек, что
составляет более половины населения современной Японии. [1]

Рис. 2. Уровень городского населения в странах с самым высоким ВНД
на душу населения в мире, 2015 г.
Составлено автором по данным ООН [2] и Всемирного банка [3]

Развитые страны характеризуются высоким уровнем урбанизации. Коэффициент корреляции между уровнем ВНД на душу населения и процентом городского населения в стране в общемировом масштабе составляет
0,61. В то же время большой процент городского населения в стране не является показателем экономического успеха и высокого уровня жизни населения. Мы видим, что среди 20 стран с самой высокой долей городских жителей только 7 стран входят в мировую двадцатку лидеров по показателю «валовый национальный доход на душу населения».
Исходя из общемировых тенденций, возникает вопрос: влияет ли уровень урбанизации в российских регионах на их уровень экономического
развития, являются ли российские города центрами экономической активности. Есть ли взаимосвязь между уровнем валового регионального продукта и
долей горожан среди жителей регионов?
Сначала обозначим 3 важных российских особенности.
1. Для возможности статистических сопоставлений ООН рекомендует
считать городом населенный пункт с населением более 20 тыс. жителей. В России нет строгих формальных критериев. Принято считать,
что для получения городского статуса поселение должно насчитывать
12 тыс. жителей, при этом 85% горожан должны работать не в сфере
сельского хозяйства. Но строго данные критерии не соблюдаются. Так,
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некоторые города с богатым историческим прошлым (например, Верхотурье в Свердловской обл.) сохраняют за собой статус города, несмотря на значительное уменьшение населения и его не городской образ жизни. Отметим, что по состоянию на 19 ноября 2015 г. статус города в России имеют 1112 населенных пункта.

Рис. 3. Уровень ВНД на душу населения в странах с самой высокой долей городского
населения, 2015 г.
Составлено автором по данным ООН [2] и Всемирного банка [3]

2.

В соответствии с Федеральным законом [4] в России существуют 5 типов муниципальных образований: городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ и внутригородская территория. С точки зрения экономического подхода, удобно рассматривать город как единый комплекс со всеми его пригородами и другими
включенными территориями, тем самым, абстрагируясь от юридических определений. В рамках данной работы под определением «город»
будет пониматься городской округ или городское поселение.
3. По методологии Росстата, распределение населения на городское и
сельское производится по месту проживания, при этом городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа.
Россия отличается высоким уровнем неравномерности экономического
развития территории в контексте размещения городов. Ученый-географ А.И
Трейвиш образно называет Россию «российским архипелагом», в котором
города-центры как острова в степном или лесном море. [5] Это связано, в
первую очередь, с историческими особенностями заселения страны и создания инфраструктуры, обеспеченностью регионов природными ресурсами,
климатическими условиями. Наибольшее количество российских городов
430

Территориальное развитие как новая парадигма

расположено в центральной части и в Поволжье. Наименее «городским»
является Северо-Кавказский федеральный округ.
Таблица 1
Количество городских населенных пунктов, распределение
по федеральным округам РФ (на 1 января 2015 г.).
Из них:
Процент
количество
количество
Колигороднаселенных
населенных
Федеральный
чество
ского
пунктов с офи- пунктов с офиокруг
горонаселециальным стациальным стадов
ния
тусом «городтусом «городской округ»
ское поселение»
Центральный
ФО
580
106
474
82%
Приволжский
ФО
421
78
343
71%
Сибирский ФО
320
78
242
73%
СевероЗападный ФО
257
42
215
84%
Дальневосточный ФО
203
50
153
75%
Уральский ФО
187
110
77
81%
Южный ФО
123
30
93
63%
СевероКавказский ФО
73
30
43
49%
Составлено автором по данным Росстата [6]
Следует отметить, что по количеству населенных пунктов с официальным статусом «городской округ» или «городское поселение» в России лидируют Московская (146) и Свердловская (73) области. Наименьшее количество
городов в регионах Республика Алтай (1) и Ненецкий автономный округ (2),
а также республика Калмыкия (3) и республика Ингушетия (4). Как правило,
областной центр является наиболее крупным городом субъекта РФ (исключения, Ханты-Мансийский АО, Вологодская обл.), в котором проживает
больше ста тысяч человек, даже в регионах с малым количеством городов.
По количеству городов со стотысячным населением лидируют Московская область (20), Ростовская область (7), Кемеровская область (6), республика Башкортостан, Ставропольский край, Свердловская и Челябинская области – по 5 городов с населением более 100 тыс. человек. [7]
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Рис. 4. Субъекты Российской Федерации, на территории которых расположено
наибольшее количество городов (на 1 января 2015 г.)
Составлено автором по данным Росстата [8]

Значительную роль в размещении городов на территории нашей страны играет климат. Россия – северное государство. На зоны многолетнемерзлых грунтов приходится больше 60% территории России, в основном это
территории Средней и Восточной Сибири и северной части Дальнего Востока. Кроме того, более 20% территории России лежит за полярным кругом.
В нашей стране расположены три самых крупных города в мире, расположенных за полярным кругом. Это Мурманск, Норильск и Воркута. А также
единственный в мире город, расположенный на границе северного полярного круга, – Салехард.
Итак, что касается соотношения объема валового регионального продукта на душу населения и доли горожан в России, мы видим следующую
картину.
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Рис. 5. Уровень городского населения в регионах России с самым высоким ВРП
на душу населения, 2014 г.
Составлено автором по данным Росстата [8]

Доля городского населения в «самых богатых» регионах России незначительно превышает общероссийский уровень. Коэффициент корреляции
между уровнем ВРП на душу населения и процентом горожан в регионе составляет 0,27. Двадцатку субъектов-лидеров составляют сырьевые северные
регионы. Понятно, что городская форма жизни выступает здесь как оптимальный способ организации и обслуживания производственного процесса
и не является самостоятельным фактором, влияющим на экономический
успех региона. Но если убрать из рассматриваемого массива сырьевые регионы и города федерального значения, то коэффициент корреляции составит уже 0,62, что сопоставимо с общемировым уровнем.
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Рис. 6. Уровень ВРП на душу населения в регионах с самой высокой долей
городского населения, 2014 г.
Составлено автором по данным Росстата [8]

Высокой долей городского населения (без учета городов федерального
значения) характеризуются не только северные регионы, но и старопромышленные регионы Урала, Поволжья и Сибири, а также несколько областей центральной России. Среди 20 самых урбанизированных регионов только10 (8 на диаграмме + Москва и Санкт-Петербург) входят в двадцатку лидеров по показателю «валовый региональный продукт на душу населения».
Картина будет более наглядной, если сравнить между собой регионы не
по уровню ВРП на душу населения, а по объему привлеченных прямых зарубежных инвестиций с учетом доли городского населения. В качестве детерминант, определяющих приход ПЗИ, многие исследователи помимо
прочих рассматривают пространственные факторы (location factors), оказывающие влияние на выбор инвестором страны или региона. Среди таких
факторов можно выделить развитость инфраструктуры: высокий уровень
развития коммуникаций, транспортных сетей способствует более быстрой
реализации товаров и услуг, свидетельствует о высоком уровне урбанизации
территории, а значит о большом количестве потребителей. [9]
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Рис. 7. Уровень городского населения в регионах России с самым высоким объемом ПЗИ, 2014 г.
Составлено автором по данным Росстата [8]

Из графика видно, что в 20 регионах России, наиболее привлекательных для ПЗИ, доля городского населения не превышает общероссийский
уровень. Но это, скорее, связано с особенностями статистического учета городского населения в России и не означает, что зарубежные инвестиции в
нашей стране не чувствительны к общемировому процессу урбанизации. 9
регионов из 20 представленных выше имеют на своей территории городмиллионер (выделены штриховкой), а также в 13 регионах из 20 представленных расположено более 1 города с населением больше 100 тыс. человек.
Заметим, что более половины субъектов РФ имеют на своей территории
только 1 город-стотысячник или не имеют таких вовсе. Кроме того, самым
привлекательным регионом для ПЗИ в России является город федерального
значения Москва.
Ситуация в нашей стране соответствует общемировым тенденциям развития городской сети. Российские города являются центрами экономической
активности на региональном и федеральном уровне. Однако высокая доля
городского населения не является фактором, оказывающим значительное
влияние на уровень экономического развития региона, что связано с особенностями административного устройства и, как следствие, статистического
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учета. Московская агломерация, насчитывающая более 16,5 млн. человек, [1]
является самым густонаселенным и экономически развитым городским ареалом современной России.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

436

Demographia. World Urban Area, 12-th annual edition, April 2016 http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
Human Development Report, 2013 г. - http://hdr.undp.org/
Gross national income per capita 2015, Atlas method and PPP http://data.worldbank.org/data-catalog/GNI-per-capita-Atlas-and-PPPtable
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации: Федер. Закон от 6 октября 2003 года № 131 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами
страноведа / А.И. Трейвиш – М.: Новый хронограф, 2009 г. – 372 с.
Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей
муниципальных
образований
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
Федеральная служба государственной статистики. Регионы России.
Основные
социально-экономические
показатели
городов
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138631758656
Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2015 г. - http://www.gks.ru/
bgd/regl/b15_14p/Main.htm
Jones J. Foreign Direct Investment and the Regional Economy / J. Jones, C.
Wren. – Washington: Ashgate Rublishing Company, 2006 – C.45-48

Территориальное развитие как новая парадигма

Olga Suldina,

aspirant,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. Yeltsin
marketer,
Scientific production joint-stock company “ECHO”
e-mail: olgasuld@gmail.com
Moscow, Russia

RUSSIAN CITIES AS CENTERS OF REGIONAL
ECONOMIC ACTIVITY
Abstract:

Based on the analysis of global trends the author of this work identifies features of urbanization process influence on the level of economic activity in
Russian regions. Empirically, based on statistical analysis the author confirms correlation between the volume of foreign direct investment and the
degree of urban regional network development, rejected the existence of
correlation between a high percentage of the urban population and level of
regional economic development.

Keywords:

City, urbanization, agglomeration, urban population, economic activity,
gross regional product, foreign direct investment.

437

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

УДК 332.28
Топал Елена Геннадьевна,

директор,
ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки»
e-mail: e.topal@uralbo.ru
г. Екатеринбург, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ СТАВОК
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
Аннотация:

Статья посвящена проблеме обоснованности коэффициента арендной
платы как сбалансированного экономического показателя взимания
платы за земельные участки находящихся в государственной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Ключевые слова:

Экономическая обоснованность, объект-аналог, кадастровая стоимость, плата за землю, рыночная стоимость.

В соответствии со статьей 65 Земельного Кодекса РФ за земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Порядок определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно:
• Правительством Российской Федерации,
• органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
• органами местного самоуправления.
Существенным фактором при процедуре взимания арендной платы за
земельные участки является удельный показатель кадастровой стоимости
(УПКС), поскольку плата, согласно условий договора аренды земельного
участка и, в частности, для земель, находящихся в государственной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, определяется по формуле:
Ап = УПКС х S х К(%),
(1)
где Ап - размер арендной платы за использование земельного участка в год;
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв.м земельного
участка;
S – площадь земельного участка;
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К(%) - корректирующий интегральный коэффициент, характеризующий совместное действие факторов, повышающих и понижающих арендную плату за земельный участок, устанавливается в виде набора коэффициентов K1…Kn, применяемых в отношении определенных видов функционального использования.
Согласно представленного выше порядка, видно, что кроме УПКС,
вклад в стоимости арендной платы вносит также (К(%)) корректирующий
интегральный коэффициент. Но до последнего времени, споры по стоимости вызывал именно УПКС – его изменяли, оспаривали, пересматривали, с
тем, чтобы установить справедливую плату за землю.
В настоящей статье автор анализирует влияние корректирующего коэффициента с точки зрения экономической обоснованности арендной платы за землю на примере Свердловской области и города Екатеринбурга.
30 декабря 2014 года Правительством Свердловской области принято
Постановление № 1268-ПП «О внесении изменений в Постановление №
185-ПП». В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 Постановления № 1268ПП ставка арендной платы за земельные участки под объектами торговли,
расположенные на территории муниципального образования «город Екатеринбург» изменена с 4,8 до 6,8. Подпунктом 16 пункта 5 этого же Постановления ставка арендной платы за земельные участки под организациями обрабатывающего производства, расположенные на территории муниципального образования «город Екатеринбург» повышена с 4 до 6,4. Постановление
вступило в действие с 01.01.2015 года.
В тоже время, согласно Постановления Правительства РФ № 582 от 16
июля 2009 г. «ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ» 5, арендная плата земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, определяется исходя
из ряда принципов: принцип экономической обоснованности, принцип
предсказуемости расчета размера арендной платы, принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы, принцип недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей и землевладельцев
при переоформлении ими прав на земельные участки.
Каковы же необходимые условия, подтверждающие экономическую
обоснованность ставок арендной платы за земельные участки, с учетом прогнозной оценки поступлений в бюджет города?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 июля 2009 г. N 582 ОБ
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И О
ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА, УСЛОВИЙ И
СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.06.2011 N 489, от 19.08.2011 N 697, от
26.10.2011 N 868, от 14.01.2014 N 23, от 22.02.2014 N 133, от 30.10.2014 N 1120)
5
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Финансово-экономическое обоснование проектов нормативных правовых актов в соответствии с Регламентом Государственной Думы РФ, Регламентом Правительства Российской Федерации должно сопровождаться финансово-экономическими расчетами.
В ходе проведения финансово-экономического обоснования проекта
нормативного правового акта проводятся расчеты, связанные с введением в
действие нормативного правового акта изменений, в том числе в части:
1. доходов и расходов бюджетов всех уровней;
2. затрат субъектов экономики;
3. затрат третьих лиц (общества);
4. налоговых поступлений;
5. бюджетной эффективности.
Разработка ФЭО позволяет обосновать необходимость введения нормативного правового акта исходя из положительного воздействия на состояние бюджетов всех уровней, субъектов экономики.
Проведение финансово-экономических оценок для таких проектов позволяет:
− обеспечить заблаговременное выявление последствий и эффектов;
− оценить в денежной форме сопутствующие дополнительные затраты;
− выявить воздействие изменений на финансовое состояние заинтересованных сторон, в том числе бюджетов всех уровней;
− провести анализ изменения структуры расходов, доходов и рисков
субъектов экономики, общества, третьих лиц, связанных с изменением механизмов управления;
− оценить и монетизировать перераспределение выгод всех заинтересованных сторон.
Процедура экономического обоснования позволяет:
− прогнозировать изменение издержек, выгод, рисков различных
субъектов экономики, связанное с изменением норм технического
регулирования, оценить финансово-экономический эффект от исполнения норм;
− обеспечивать оптимизацию издержек исполнения норм за счет оптимизации их состава. Задавать и корректировать направление разработки норм;
− обеспечивать моделирование воздействия разрабатываемых норм на
положение предприятий, отрасли, общество, выявление выигрывающих и проигрывающих сторон.
Сдача в аренду объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, остается популярной формой организации экономического цикла города и области. В частности, Правительство Российской Федерации, осознавая необходимость в развитии
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арендных отношений, предусматривает меры по формированию рынка аренды
земли как неотъемлемого сегмента общего рынка товаров, работ и услуг.
Во избежание противоречий при формировании нового гражданского
и земельного права, необходима развернутая система нормативных актов для
регулирования всего комплекса отношений в рассматриваемой сфере.
С введением в действия ряда нормативных и законодательных актов,
например, 25 Главы НК РФ, Постановления Правительства РФ от 16.07.2009
N 582, правообладателям и налогоплательщикам пришлось столкнуться с
новыми принципами определения плат. Одним из таких принципов стал
«Принцип экономической обоснованности». В перечисленных выше документах нет разъяснения, в чем суть этого принципа. Не дано определение
данного понятия и в статье 11 НК РФ. Неопределенность понятия "экономическая обоснованность" приводит к весьма негативным последствиям.
Отсутствие критериев для определения экономической обоснованности в
нормативных актах приводит к произвольному толкованию и применению
нормы при возникновении имущественных правоотношений у сторон, а
также создает социальную напряженность и нарушает вступившие ранее
нормативы, в том числе вступает в противоречие с Постановлении Конституционного Суда РФ от 8.10.1997 г. № 13-П.
Разные источники дают следующие определения обоснованности:
− обоснованность - правомерность, подкрепляемая вескими доводами 6.
7
− обоснованность - подкрепленность доказательствами .
− обоснованность - положение, подкрепленное убедительными дово8
дами, весомыми доказательствами .
− обоснованность - то, что является основанием для чего-л., служит
9
доказательством чего-либо .
Практически все источники ссылаются на необходимые доказательства
при использовании данного термина, а, поскольку речь идет об экономической обоснованности, то логично предположить, что в качестве приводимых доказательств должно быть использование экономические обоснование
цены (стоимости), расчетного показателя.
Экономика - раздел научной дисциплины, изучающий функциональные или отраслевые аспекты экономических отношений 10.
Экономика (от греч. oikonomike - букв.) - совокупность общественных
отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции или
6

Википедия. https://ru.wiktionary.org/wiki/обоснованность
Бухгалтерский словарь
8 Толковый словарь Ефремовой
9 Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998
10
Толковый словарь Ефремовой
7
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экономическая наука, изучающая ту или иную отрасль хозяйства, хозяйства
региона (экономика промышленности, экономика торговли и др.) 11.
Экономика - совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил; 2) хозяйство района,
страны, мира; 3) наука, изучающая развитие хозяйства и условия производства 12.
Учитывая, все изложенное выше, для целей настоящего заключения
термином для определения экономической обоснованности будем считать
следующее определение:
Экономическая обоснованность – правомерное положение, подкреплённое расчетными, основанными на экономических принципах, доводами
при соответствующей доходности земельного участка с учетом категории
земель и его разрешенного использования, включая влияния изменений
экономических показателей для отрасли, района расположения и государственного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность на таком земельном участке, а
также субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность на таком земельном участке.
В тоже время, применительно к расчету арендной платы для объектов недвижимости, необходимо придерживаться следующих понятий, правил и принципов:
1. При формировании платы за землю соблюдать баланс интересов
государства и общества, поскольку из поступающих арендных платежей в
конечном счете формируется бюджет города.
2. Рыночная оценка земельного участка и рыночная оценка доходности земельного участка, производится исходя из принципа наиболее эффективного использования земельного участка.
3. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости
для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта,
устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора.
4. Не эффективное использование правообладателем переданного ему
в аренду земельного ресурса не может служить основанием для снижения
уровня арендной платы, поскольку, в противном случае нарушается принцип ожидания при оценке недвижимости – основной методообразующий
принцип. Анализ доходов должен осуществляться на протяжении всей оставшейся экономической жизни актива при условии его использования в
течение этого периода наиболее эффективным образом.
5. Учитывая добровольное волеизъявление сторон при заключении
договора аренды земельного участка, земельный участок соответствует
принципу полезности для объекта недвижимости, т.е. Способности недви11
12

Большой энциклопедический словарь
"Словарь иностранных слов". Комлев Н.Г., 2006
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жимости удовлетворять потребности пользователя в данном месте и в течение определенного периода времени.
6. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения
этой стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из
вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный
земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования.
Таким образом, определение коэффициента К(%) и его значение
должно устанавливаться в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, дифференцированно с учетом
видов их функционального использования.
В качестве наиболее значимых факторов при расчете арендной платы
за земельные участки можно принять набор следующих показателей для
построения оценочной многофакторной модели, в которой в качестве результативного признака выступает рыночная стоимость арендной платы для
земельного участка, а факторными — ее оценочные характеристики 13:
K1 – коэффициент, учитывающий вид деятельности предприятий, организаций, учреждений;
К2 – коэффициент, корректирующий доходность местного бюджета;
К3 – коэффициент местоположения, характеризующий увеличение арендной платы за счет совместного влияния на повышение коммерческой привлекательности земельного участка основных магистралей и локальных центров,
влияющих на коммерческую привлекательность земель города Екатеринбурга.
К4 – коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из
максимального уровня инфляции (потребительских цен). Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфляции расчетного года определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции, начиная с года утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель до расчетного года.
К5 – иные понижающие или повышающие корректирующие коэффициенты, или базовая ставка для особых (льготных) видов деятельности арендаторов.
Рассмотрим влияние каждого фактора и необходимость их применения
при обосновании корректирующего коэффициента.
Осознавая, что одним из ключевых показателей арендной ставки является
удельный показатель кадастровой стоимости и для нормативных актов органов местного самоуправления, устанавливающих размер арендной платы за
землю характерно установление зависимости между арендной платой и ка13

Эконометрическое моделирование
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дастровой стоимостью, пересматривая К% на каждый последующий период,
необходимо учитывать также изменения кадастровой стоимости, т.е. базы
для налогообложения.
Сводные данные по результатам двух последних кадастровых оценок
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сводные данные по результатам двух кадастровых оценок
Номер
ВРИ
2
1
4
5
6
7
8
9
13
15
17

Пр. №32
min УПКС,
max УПКС,
руб/кв.м
руб./кв.м
3
4
4 488,39
14 836,04
211,84
890,31
8 223,04
25 760,92
7 163,44
21 432,86
8 223,04
25 760,92
3 940,11
12 343,46
1 117,33
5 370,26
1 117,33
1 117,33
2,17
2,17
3 940,11
12 343,46

ПП № 695
min УПКС,
max УПКС,
руб/кв.м
руб./кв.м
6
7
3 170,69
6 607,02
207,58
718,46
3 775,98
22 166,28
605,70
17 804,42
4 788,27
25 725,59
37,40
1 592,83
2 989,76
4 445,70
2 989,76
2 989,76
2,17
2,17

Таблица 2
Средневзвешенные по площади значения УПКС по ВРИ 14

Отчет №72/2012 об определении кадастровой стоимости земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», подготовленного СОГУП «Областной Центр недвижимости» филиал «Центральное БТИ и РН», дата составления отчета: «24» декабря 2012 г
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По сопоставлению результатов двух кадастровых оценок можно сделать
вывод, что при достаточно стабильных ценах на земельном рынке 15 и не
снижающемся спросе, результаты последней кадастровой оценки по средневзвешенным показателям снизились:
• (14 038,53/14 488,8 -1) * 100% = -3,1% 16
• (2 272,88/3 981,92 – 1) * 100% = -43% 17
Между тем существенно выросли максимальные показатели и экономически не прогнозируемы минимальные значения УПКС:
5 группа ВРИ:
максимальное значение
(25 760,92 / 22 166,28 – 1) * 100% = 16,2%
минимальное значение
(8 223,04 / 3 775,98 - 1) * 100% = 218%.
9 группа ВРИ:
максимальное значение
(5 370,26 / 4 445,7 – 1) * 100% = 21%
минимальное значение
(1 117,33 / 2 989,76 - 1) * 100% = -63%.
Проведем анализ изменения кадастровой стоимости для участков, сдаваемых в аренду МО г.Екатеринбург. Для проведения анализа по рассматриваемым земельным участкам введены допущения:
1. При вводе данных кадастровой стоимости для анализируемого ряда
земельных участков, согласно Постановления Правительства Свердловской
области от 07.06.2011 N 695-ПП, если данных не было в Постановлении,
принималось среднее для кадастрового квартала значение, согласно Приложения 2 к Постановлению.
2. По двум земельным участкам была уточнена площадь на момент
применения Постановления Правительства Свердловской области от
07.06.2011 N 695-ПП.
3. Вычислялось изменение арендной платы на два периода исходя из
базового коэффициента арендной платы, действующего на момент принятия Постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2011 N
695-ПП, для объектов торговли – 4,8 и объектов под обрабатывающее производства – 4.
4. Земельные участки, на которые были выкуплены правообладателями, исключены из анализа.
Сводные расчетные данные под объектами торговли представлены в
табл. и на графиках 1,2.

См.анализ рынка
Для 5 группы ВРИ
17 Для 9 группы ВРИ
15
16
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Таблица 2
Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами торговли
Изменение среднего значения
-22,00%
Средневзвешенного
-48,00%
изменение арендной платы
-48,00%
изменение кадастровой стоимости
-48,00%
16000 000
14000 000
12000 000
10000 000
8000 000
6000 000
4000 000
2000 000
0
Арендная плата на 01.01.2012 г., руб.
Арендная плата при старой ставке от КС на 01.01.2015 года, руб.

Рис. 1. Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами торговли
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
000
УПКС № 695
Удельный показатель кадастровой стоимости (на 01.01.2015), руб./кв.м.

Рис. 2. Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами торговли
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Сводные расчетные данные для земельных участков под объектами обраобр
батывающего производства приведены в табл. 4 и на графиках 3,4.
Таблица 4
Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами
обрабатывающего производства
Изменение среднего значения
-35,00%
Средневзвешенного
-72,00%
Изменение арендной платы
-72,00%
Изменение кадастровой стоимости
-72,00%

Арендная плата на 01.01.2012 г., руб.

Арендная плата при старой ставке от КС на 01.01.2015 г.,
г руб.

Рис. 3. Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами
обрабатывающего производства

Рис. 4. Результаты изменения кадастровой стоимости под объектами
обрабатывающего производства
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Таким образом, можно сделать вывод, что произошло существенное
снижение кадастровой стоимости и арендной платы для земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»:
− под объектами торговли на 48%;
− под организациями обрабатывающего производства на 72%.
Для определения корректирующего интегрального коэффициента, характеризующего совместное действие факторов и устанавливающего базовый уровень коэффициента арендной платы, представляющего собой набор
коэффициентов K1…Kn, применяемых в отношении определенных видов
функционального использования (К) необходимо учесть не столько фактическое падение совокупной цены недополучения дохода в бюджет, сколько
понять колебание от среднего (базового, эталонного) показателя как обобщающей характеристики совокупности. Имеет ли отклонение несовпадение
уровней одного и того же показателя у разных объектов объективный характер и помогает познать сущность изучаемого явления. А также учесть инфляционные процессы, наблюдаемые в анализируемый период.
Наиболее значимыми факторами стоимости земельных участков для
строительства и эксплуатации недвижимости коммерческого и иного (нежилого) назначения, являются назначение строительства и использования,
площадь земельного участка и месторасположение .
Общим фактором для всех выделенных сегментов рынка является площадь земельного участка. Другим фактором, существенно влияющим на
стоимость земельного участка и являющегося характерным для всех сегментов рынка земли, как показал анализ рынка, является местоположение земельного участка
Для получения данных о местоположении земельных участков оценщиками был использован картографический материал в виде слоев земельных участков в составе земель населенных пунктов на оцениваемой территории. Результатами работ являются удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе кадастровых кварталов по видам
функционального использования.
При расчете арендной платы за земельные участки Методическое пособие [1] 18, например, рекомендует использовать набор следующих показателей для построения оценочной многофакторной модели, в которой в качестве результативного признака выступает рыночная стоимость арендной
Методы расчета экономически обоснованных коэффициентов, применяемых при расчете
арендной платы (на примере земельных участков под промышленными объектами в г.Братске) /
Журнал «Проблемы современной экономики», N 3 (47), 2013, Бердников В.Н. доцент кафедры
финансов и кредита филиала Байкальского государственного университета экономики и права
в г.Братске, кандидат экономических наук. http://m-economy.ru/art.php?nArtId=4731.

18
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платы для земельного участка, а факторными — ее оценочные характеристики, представленные выше в виде набора коэффициентов.
Проанализировав возможны коэффициенты, ценообразующие факторы при определении кадастровой стоимости в рамках государственного контракта, а также положения методики по определению арендной платы за
земельные участки г.Санкт-Петербург [3], можно сделать вывод, что доход на
капитал, являющийся функцией нормы дохода, в существенной степени
зависит от деловой активности местности, где находится объект аренды, от
местоположения объекта в данной местности, от использования объекта и
некоторых других ценообразующих факторов. Для земельного участка доход на капитал как дополнительная рентная составляющая является, в основном, функцией его местоположения.
Корректировке подлежит базовый коэффициент арендной платы:
К = Кб * КNi ,

(2)

где Кб – действующие на момент расчета экономического обоснования коэффициенты.
Коэффициент (КNi), учитывающий изменение рыночных условий между
датами утверждения базовых коэффициентов арендной платы до расчетного
года.
В качестве набора показателей для определения КNi, учитывая, что базой
для расчета арендной платы является кадастровая оценка для земель населенных пунктов, рассмотрим следующие значения:
K1 – коэффициент, учитывающий вид деятельности предприятий, организаций, учреждений. Определяется исходя из уровня инфляции (потребительских цен по видам деятельности) на расчетный год как произведение
соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю), начиная с года
утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей
категории земель до расчетного года;
К2 – коэффициент, корректирующий степень влияния доходности местного бюджета по результатам предпринимательской деятельности. Применяется в целях учета изменений обеспечения доходной части бюджета
муниципального образования города Екатеринбурга, но не напрямую, а в
зависимости от изменения показателей вариации. И, если в методике, предлагаемой в источнике [2], этот коэффициент рассчитывается по формуле (3):
К = [УПКС новая дата / УПКС новая дата] /
[УПКС первоначальная дата / УПКС первоначальная дата] (3)
В нашем случае нам видится, что наиболее показательным для расчета
изменения УПКС по группам может являться коэффициент осцилляции,
который отражает относительную колеблемость крайних значений признака
вокруг средней. Коэффициент осцилляции, учитывает не только показатель
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среднего по числовому ряду, поскольку среднее всегда обобщает количественную вариацию признака, т.е. в средних величинах погашаются индивидуальные различия единиц совокупности, обусловленные случайными обстоятельствами. В отличие от средней абсолютная величина, характеризующая уровень признака отдельной единицы совокупности, не позволяет сравнивать значения признака у единиц, относящихся к разным совокупностям
[4], но и также анализирует показатели изменения максимальных и минимальных значений ряда (УПКС). Коэффициент осцилляции рассчитывается
по формуле (4):
К2 = [УПКС maxко/кб - УПКС min ко/кб] / [УПКС средн] ,

(4)

где УПКСmax – максимальное значение удельного показателя кадастровой
стоимости земельных участков в группе по виду разрешенного использования на дату кадастровой оценки (ко) и на момент расчета коэффициента
(Кб).
УПКСmin – минимальное значение удельного показателя кадастровой
стоимости земельных участков в группе по виду разрешенного использования на дату кадастровой оценки (ко) и на момент расчета коэффициента
(Кб).
УПКСсредн – в качестве среднего значение УПКС земельных участков
в группе по виду разрешенного использования на дату кадастровой оценки
(ко) и на момент расчета коэффициента (Кб), принят средневзвешенный
показатель, как частное от деления совокупной суммарной кадастровой
стоимости по арендуемым земельным участкам на общую площадь арендуемых земельных участков.
К3 – коэффициент местоположения, характеризующий увеличение
арендной платы за счет совместного влияния на повышение коммерческой
привлекательности земельного участка основных магистралей и локальных
центров, влияющих на коммерческую привлекательность земель города Екатеринбурга. В данном случае не учитывается. Несомненно, коэффициент
местоположения влияет на итоговую величину арендной платы. В условиях
рыночной экономики плата за земельные участки зависит от выгодности
местоположения, специфики окружающей застройки, инфраструктуры района, т.е. определяется как функция от рыночной стоимости земли.
Ценовое зонирование территории муниципального образования позволяет определить кластеры различной инвестиционной и коммерческой
привлекательности земельных участков. Ценовое зонирование – процесс
долгий и требующий достаточный массив проверенных исходных данных,
что в настоящей работе не предоставляется возможным. В тоже время, в условиях развитого рынка города Екатеринбурга, по нашему мнению, такой
коэффициент не может быть меньше 1,0. Кроме того, местоположение косвенно учтено в базе для настоящего расчета: коэффициентах к кадастровой
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стоимости, принятых ранее и кадастровой стоимости земельных участков,
являющихся базой для расчета итоговой величины арендной платы. Таким
образом, не учитывая данный коэффициент, мы получаем модель для минимального показателя корректирующего коэффициента, характеризующего
совместное действие факторов.
Итоговый совокупный коэффициент КNi на новый период предлагается рассчитывать по следующей формуле:
КNi = Кб * К1 * К2.

(5)

При практической апробации предложенного метода уровень доходности для земельных участков, расположенных в городе Екатеринбурге, определенный через расчет чистого операционного дохода как от единого объекта недвижимости, так и от использования земельного участка и построения математического представление уровня доходности земельных участков
в зависимости от плотности застройки территорий, находится в допустимом
диапазоне и зависит от площади, плотности застройки, состава объектов
ОКС на земельном участке.
При этом среднее значение уровня доходности, как показателя обобщающего количественную вариацию признака составляет – 7,0%, медианное значение, т.е. серединное значение числового ряда, как наиболее устойчивое к аномальным отклонениям (выбросам) составляет – 6,3%, что подтверждает обоснованность определенных базовых ставок арендной платы
для земельных участков, расположенных в городе Екатеринбурге под объектами торговли и под организациями обрабатывающего производства.
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В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация:

Для повышения качества жизни населения российского общества необходимо постоянное внимание государства уделять жилищному
строительству. Так как жилье является базовой потребностью человека.
Целью представленной работы является анализ социальноориентированных программ в сфере строительства на примере Свердловской области. Одним из инструментов решения жилищного вопроса для социально незащищённых групп населения может быть
применение целевых государственных программ.
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Строительство является важной отраслью народного хозяйства нашей
страны. Оно связано почти со всеми отраслями производства и охватывает
максимальное количество вовлеченных людей. На строительный комплекс
приходится девятая часть выпускаемой продукции экономики страны.
Строительный комплекс, в свою очередь выполняет весь цикл работ от
проектирования до ввода в эксплуатацию строительных объектов.
На сегодня в крупных городах создан цивилизованный рынок недвижимости на основе рыночного ценообразования. С каждым годом растут
объемы ввода в эксплуатацию нового строительства. Вырученные средства
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от продажи коммерческого жилья пополняют бюджет и служат базисом для
увеличения объемов строительства для нуждающихся незащищенных слоев
населения [6, 7, 9].
Одним из основных условий развития российского общества – это повышение уровня жизни населения на качественно новой ступени развития
[4, 8].
Представим потребность в улучшении жилищных условий в виде модели из основных блоков необходимых потребностей (см. рисунок 1).
Показатели уровня жизни населения
Группа А – возраст
Рождаемость
Смертность
Продолжительность
жизни

Группа Б – жилье
Санитарногигиенические
условия
Жилищные условия
Доступность жилья

Группа С – финансы
Уровень потребления продовольствия
Баланс доходов и
расходов
Накопления
Безработица

Рис.1 Модель необходимых показателей уровня жизни населения по группам

Среди показателей уровня жизни населения особое место принадлежит
жилищным условиям. А именно, доступность жилья как базовая потребность
человека.
Доступность жилья – это такое состояние рынка, которое предоставляет
возможность, населению имея определенные доходы и существующий уровень цен жилье приобрести его в собственность [8, 9].
На доступность жилья влияют цены на жилье, доходы населения в регионе проживания (стоимость квадратного метра в соотношении с имеющимися возможностями).
На сегодняшний день приобретение жилья является доступным не для
всех жителей Свердловской области. К причинам возникшей ситуации эксперты относят несоответствие на рынке жилья спроса и предложения, отсутствие свободных и обеспеченных инфраструктурой участков земли, наличие
административных барьеров, высокую стоимость одного квадратного метра,
а также недостаточное выделение из бюджета денежных субсидий [6].
Целью данной работы является проведение анализа социальноориентированных программ в сфере строительства на примере Свердловской области, а также анализ ключевых показателей госпрограмм по повышению доступности жилья для незащищенных слоев населения.
Даная цель ставит перед нами такие задачи как сбор информации по
данной теме; проведение всестороннего анализа по данному вопросу; разра454
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ботку мероприятий по повышению доступности жилья для отдельной категории граждан в Свердловской области.
На основании проведенного анализа требуется реформирование социально-экономической системы нашей страны на основе изменения механизмов и принципов функционирования всех ее элементов и подсистем [5].
Рынок жилья является одним из основных компонентов социальноэкономической системы современного общества.
Анализ, состояние и развитие социально-ориентированных программ в
области строительства на примере Свердловской области показывают, что
данная тема достаточно актуальна, так как очевидно, что на сегодняшний
день приобретение жилья является доступным не для всех категорий граждан, проживающих в области [4, 6, 7].
Положение на жилищном рынке (как индикатор) характеризует положение на рынке страны. Если на рынке жилья имеются негативные тенденции, то и в строительный отрасли начинается стагнация или падение. Если
наблюдается подъем, то, как закономерность, увеличение предложений объектов недвижимости рынок показывает положительные прогнозы изменения
общенациональной экономической конъюнктуры [7].
Сегодня на рынке жилья происходит увеличение строительной активности в крупных городах России. Однако данный сегмент только выходит на
уровень семидесятых годов периода развитого социализма (см. табл. 1).
Таблица 1
Ввод в эксплуатацию в Российской Федерации в 1966-2014 гг., млн. м. кв.
жилой площади
Ввод в действие
Ввод в действие
Годы
Годы
жилых домов
жилых домов
1
2
3
4
1966-1970
284,5
1998
30,7
из них 1970
58,6
1999
32
1971-1975
304,1
2000
30,3
из них 1975
61,9
2001
31,7
1976-1980
295,1
2002
33,8
из них 1980
59,4
2003
36,4
1981-1985
308,7
2004
41
из них 1985
62,6
2005
43,6
1986-1990
343,4
2006
50,55
из них 1990
61,7
2007
61,22
1991
49,4
2008
64,06
1992
41,5
2009
59,9
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1993
1994
1995
1996
1997

41,8
39,2
41
34,3
32,7

2010
2011
2012
2013
2014

Продолжение табл. 1
58,4
62,3
65,7
70,5
83,6

Жилье и его доступность для населения – это не только экономическая
составляющая (как продукт, в сфере товарного обращения, в рамках которой
осуществляется взаимодействие продавцов и покупателей товара), но и одновременно является социальной составляющей (как элемент в формировании и развитии социально-экономического потенциала территории).
Существует два типа городских территорий (см. табл. 2).
Таблица 2
Два типа городских территорий
Тип
Темпы жилищного
городской
Характеристика
строительства
территории
Крупные
Административные столицы, крупные Активно растут и
города
региональные, транспортные, культур- цены на жилье со
ные центры численностью населения временем достигасвыше 1 млн чел., высокий уровень ют
достаточно
финансовых потоков, эффективные высокого уровня
инвестиции и хорошие перспективы
развития
Малые го- Неразвитая или неконкурентоспособ- Находятся в малорода
ная монопромышленная экономика, активном состоянизкий уровень финансовых потоков и нии, сохраняется
отсутствие инвестиций, удаленность от низкий
уровень
региональных столиц или крупных цен на жилье
центров, плохие природные или экологические условия
Между крупными и малыми городами (которые противоположны по
экономической ситуации) существует есть некоторое количество промежуточных городов. Их характеристика – средний темп развития жилищного
строительства и средний уровень цен.
Перспективы развития жилищного строительства определяются ролью
городов в социально-экономическом развитии страны. Их главной целью
должно стать проведения совместной политики развития жилищного строительства на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном).
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Государственные программы в сфере жилищной политики нацелены
на повышение качества жизни населения, чтобы обеспечить достойные жилищные условия как базовой потребности [3].
Для решения вопросов базовых потребностей в жилье социально уязвимых слоев населения рассмотрим государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 г.» (см. табл. 3) [1, 2].
Таблица 3
Решение вопросов о предоставлении жилья на основе
социально-ориентированных программы в сфере строительства
(на примере Свердловской области) [1, 2]
Показатель
Развернутая характеристика
Госпрограмма «Реа- Перечень подпрограмм госпрограммы (в ред. Постализация основных новления Правительства Свердловской области от
направлений госу- 26.03.2014 № 228-ПП):
дарственной поли- – Стимулирование развития жилищного строительтики в строительном ства;
комплексе
Сверд- – Строительство и реконструкция зданий дошкольловской области до ных образовательных организаций;
– Строительство объектов госсобственности области;
2020 г.»
– Поддержка муниципальных образований (МО),
расположенных на территории области,
при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов;
– Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в соответствии с полномочиями области и полномочиями, переданными РФ;
– Обеспечение реализации данной госпрограммы
Ответственный ис- Министерство строительства и развития инфраполнитель госпро- структуры Свердловской области (МС и РИ СО)
грамм
3Цели госпрограм- 1.Обеспечение населения области доступным и коммы
фортным жильем путем реализации механизмов
поддержки и развития жилищного строительства и
стимулирования спроса на рынке жилья.
2. Обеспечение достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет.
3. Создание условий для осуществления полномочий
органов госвласти области.
4. Создание условий для осуществления полномочий
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Показатель

Задачи
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Продолжение табл. 3
Развернутая характеристика
органов местного самоуправления МО, размещенных на
территории области.
5. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями области и полномочиями РФ, переданными субъектам РФ.
6. Осуществление полномочий МС и РИ СО и деятельности подведомственных министерству государственных
казенных учреждений
1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.
2. Обеспечение доступности и стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с
помощью ипотечного жилищного кредитования.
3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного
строительства.
4. Поддержка реализации проекта комплексного освоения
территории планировочного района «Академический» в
городе Екатеринбурге.
5. Создание условий для формирования арендного
жилищного фонда, в том числе некоммерческого.
6. Содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий и материалов в жилищном строительстве.
7. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства и реконструкции.
8. Развитие материальной базы органов государственной
власти области и подведомственных им госучреждений;
9. Осуществление софинансирования приоритетных муниципальных инвестиционных проектов.
10. Строительство/приобретение жилых помещений и
предоставление единовременных денежных выплат на
строительство/приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.
11. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления МО, расположенных на территории области,
переданных государственных полномочий области по
постановке на учет и учету граждан РФ, имеющих право
на получение жилищных субсидий на приобретение или.
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Показатель

Основные целевые показатели
госпрограммы

Продолжение табл. 3
Развернутая характеристика
строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
12. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы
1. Годовой объем ввода жилья, в том числе малоэтажного.
2. Обеспеченность населения жильем.
3. Снижение цены на жилье (в сопоставимом уровне цен).
4. Количество отдельных категорий граждан, улучшивших
жилищные условия с использованием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.
5. Ввод объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области.
6. Ввод объектов капитального строительства муниципальной собственности.
7. Ввод мест в дошкольных образовательных организациях

В заключении отметим, что данные постановления играют важную
роль для решения вопросов о предоставлении жилья на основе социальноориентированных программы в сфере строительства на примере Свердловской области и действительно работают.
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SOCIO-ORIENTED PROGRAMMES
IN THE CONSTRUCTION SECTOR
(ON THE EXAMPLE OF SVERDLOVSK REGION)
Abstract:

To improve the quality of life of the Russian society requires the constant
attention of the state to pay for housing. Because housing is a basic human
need. The aim of the present work is the analysis of socio-oriented programs in the construction industry on the example of Sverdlovsk region.
One of the tools for solving the housing problem for disadvantaged groups
of the population may be the application of targeted state programs.
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СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Аннотация:

В статье проводится анализ состояния логистики в строительной области, обозначаются проблемы и возможные направления развития.
Производится сравнение промышленной и строительной областей,
на основании которого делается заключение о неприменимости логистических концепций из промышленности в строительстве без адаптации. Рассматриваются цели, задачи, методы строительной логистики в зависимости от стадии жизненного цикла строительного проекта.
Поднимается вопрос о преемственности логистического аппарата на
разных стадиях жизненного цикла проекта. Дается обзор применимости современных информационных систем для автоматизации строительной логистики.

Ключевые слова:

Логистика, строительство, цепь поставок, строительный проект, закупки, поставка, информационные технологии.

Современная логистика – молодая, но бурно развивающаяся наука. В
своем развитии она пережила уже несколько парадигм: от функциональной
к инновационной [1]. В начальной парадигме, когда логистика была впервые
применена к деятельности предприятий, эта наука рассматривала отдельные
функциональные области, такие как закупка, доставка, погрузка, выгрузка,
хранение. При этом влияние одной области на другую как частей одной системы не рассматривалось, что, как оказалось, негативно повлияло на деятельность предприятий и привело к повышенным издержкам. Из-за этого в
дальнейшем все элементы логистической деятельности предприятия стали
рассматриваться в совокупности, что привело к введению принципа общих
затрат на логистику. Также на этот процесс повлияли возникшие концепции
маркетинга и всеобщего управления качеством [1].
В текущей парадигме логистикой рассматривается уже не отдельные
предприятия, а их совокупности, участвующие в изготовлении конечного
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продукта на разных стадиях. К таким предприятиям могут быть отнесены
добытчики и переработчики сырья, производители промежуточных изделий, производители конечного продукта, транспортные компании. Совокупность таких предприятий была названа цепь поставок, а концепция
управления – управление цепью поставок (supply chain management - SCM).
SCM подразумевает обмен информацией о прогнозируемом спросе, выработку общих планов снабжения, производства и реализации, долгосрочное
сотрудничество. Целями SCM является оптимизация складских остатков,
устранение дефицитов сырья, повышение качества обслуживания.
На сегодняшний день можно выделить две основных области логистики: операционную и интеграционную. В операционной области рассматриваются и оптимизируются типовые логистические операции. В интеграционной – взаимодействие подразделений предприятия, а также других предприятий в цепи поставок с целью выработки стратегии и общих планов.
При этом используется сложный математический аппарат для
прогнозирования спроса, системный подход в управлении, информационные системы для сбора, обработки и обмена информацией между
участниками цепи поставки. Также важное значение играет способность к выстраиванию долгосрочных партнерских отношений.
Концепция SCM получила широкое распространение и пользуется
большим успехом у различных предприятий. Ярким примером является
компания Toyota.
Важным обстоятельством является то, что современные успехи и развитость логистики и SCM в основном относятся к производству и сектору
FMCG. Успехи логистики, а также их применимость в других областях, в
частности в строительстве вызывают ряд вопросов и нуждается в освещении.
В связи с этим в статье описывается состояние и направления развития логистики в строительной отрасли.
Характеристика строительной отрасли с точки зрения логистики
В строительной отрасли, как и в производстве происходит переработка
материалов и сырья с использованием рабочей силы и техники, в результате
которого появляется готовый продукт – здание или сооружение. Однако,
существенным отличием является то, что каждый объект в строительстве не
похож на другой и является уникальным [10]. Для производства же характерна серийность.
Уникальность каждого строительного объекта обуславливает использование особого подхода – проектного. Проектный подход подразумевает
проработку детального плана работ с привязкой к конкретным датам и используемым ресурсам, тщательный расчет бюджета для каждого объекта [5].
К используемым ресурсам относятся в том числе строительные материалы.
Доля строительных материалах в структуре себестоимости объекта является значительной. При этом в ходе строительства используется широкий
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спектр материалов, которые отличаются друг от друга по габаритам, форме,
сроку хранения, сроку изготовления. Конкретное количество конкретного
материала должно быть в распоряжении в конкретное время. При отсутствии
необходимых материалов могут возникнуть простои.
Существенным ограничением, накладываемым на способ снабжения,
является ограниченность финансовых ресурсов, которые должны использоваться оптимально [4].
Соответственно аккуратное и последовательное планирование закупок,
поставок строительных материалов необходимо, что в свою очередь призвана обеспечить логистика [3]. Также необходим строгий учет затрат.
Разработанный теоретический и методологический аппарат логистики
и материального менеджмента предназначен главным образом для производственной индустрии, а также для сектора FMCG. Применение этого аппарата необходимо адаптировать под специфику строительной отрасли [6].
Особенностями строительной отрасли являются проектная ориентированность и временная, постоянно изменяющаяся среда [6]. Проектная ориентированность обуславливает проектирование логистики под конкретный
проект, что в свою очередь не позволяет устанавливать устойчивые связи с
поставщиками. Постоянно изменяющаяся среда строительного проекта обусловлена сложностью, комплексностью, вовлеченностью множества компонентов как самого проекта, так и логистической и снабженческой деятельности.
Существует ряд исследований, показывающих, что применение некоторых методов логистического менеджмента позволяет уменьшить себестоимость и длительность строительства:
• Снижение затрат на оплату труда на 6% из-за уменьшения времени
простоя в следствие отсутствия необходимых материалов [5];
• Уменьшение уровня запасов на 50%, что позволило сэкономить
92000$ долларов [5];
• Снижение уровня запасов на 25% в следствие оптимизации [9];
Однако, несмотря на использование логистических методов в строительстве, существует большое число исследований, показывающих, что логистика в строительстве еще существенно неэффективна:
• В исследовании [16] сказано о снижении производительности и
росте издержек в связи с плохим управлением снабжением;
• В исследовании [15] показано, что несвоевременные поставки ведут
к падению продуктивности на 16,6-56,8 %
• В исследовании [12] показано, что лишь 38 % доставок являются
полностью удовлетворительными.
Основными следствиями неэффективности строительной логистики
являются: увеличение себестоимости из-за неправильного выбора постав464
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щиков и нежелания выстраивать долгосрочные отношения; ранние доставки,
что вызывает увеличение уровня запасов, заморозку капитала, и увеличение
издержек, связанных с его обслуживанием; поздние доставки, что вызывает
простои рабочей силы и связанные с этим издержки, увеличение длительности строительства.
Далее в статье представлены основные направления и достижения по
совершенствованию строительной логистики.
Планирование логистической деятельности на инвестиционной
стадии проекта
От качества проработки плана проекта сильно зависит его успешность.
При этом на инвестиционной стадии во время планирования издержки
сравнительно малы, но влияние на успешность – велико. На этой стадии
необходимы детальный анализ и учет всех особенностей и рисков проекта.
Ряд исследований показывают, что относительно логистики проекта
также должно быть проведено раннее планирование. В исследовании [4]
предложена модель для планирования строительной логистики, выходом
которой является максимально детализированный план в разрезе отдельных
поставок с указанием дат, количества, сроков оплаты. В другом исследовании
[18] предложена модель планирования логистики, выходом которой является
не детальный план, а лишь набор подсказок и инструкций, на основании
которых необходимо составить план.
Одной из особенностей строительных проектов является вовлеченность большого числа участников на разных стадиях. Результаты деятельности одних участников проекта могут быть использованы другими участниками на более поздних стадиях. Из-за этого может возникнуть несогласованность и разногласия. В исследовании [11] показано, что вовлеченность
большего числа участников в проработку проекта на инвестиционной стадии позволяет минимизировать риски и повысить эффективность.
Аналогично относительно логистики был проведен ряд исследований,
в ходе которых установлено, что переговоры и достижение соглашений относительно будущих поставок должны быть осуществлены на инвестиционной стадии. В этом случае можно говорить о применимости концепции цепи поставок в строительстве, которая подразумевает выстраивание долгосрочных доверительных отношений, совместное планирование и контроль
снабжения [2,3,10,16].
Таким образом задачи логистики на этапе раннего планирования сводятся к следующему:
• Разработка детальных планов снабжения;
• Отбор поставщиков, предлагающих лучшие условия по цене и качеству;
• Подписание долгосрочных контрактов.
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Планирование логистической деятельности на стадии реализации
Использование и следование лишь общему плану проекта, разработанному на ранних стадиях, является неэффективным [8]. Это обусловлено тем,
что на стадии общего планирования невозможно предусмотреть все особенности и детали проекта. Помимо этого, в течении реализации проекта возникают непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства, которые на инвестиционной стадии вообще не могут быть учтены.
Вследствие этого применительно к строительной отрасли были разработаны новые методики управления проектами, которые отражены в концепции «бережливого строительства», одним из авторов и главных теоретиков которой является профессор Lauri Koskela. На идею концепции повлияли разработанные ранее техники «бережливого производства».
Эта концепция подразумевает непрерывное планирование в течении
всего проекта. Согласно ней, должны формироваться общие долгосрочные,
а также более детальные краткосрочные планы, при этом их выполнение
должно постоянно контролироваться, а причины неуспешного выполнения
– анализироваться на предмет влияния на ход всего проекта и для дальнейшего предотвращения.
«Бережливое строительство» применимо к логистике и снабжению. Согласно этой концепции необходимо непрерывное планирование снабженческой деятельности.
На основании этой концепции в исследовании [4] предложена модель
снабжения строительства, позволяющая оптимизировать закупочную деятельность и снизить запасы.
Следует отметить, что планирование на стадии реализации требует
точного и полного учета, а также согласованности с общим планом. Эти
операции лучше автоматизировать с использованием информационных
технологий. Могут быть использованы MRP, ERP системы.
На стадии реализации перед логистикой появляется задача более детального, непрерывного планирования на основании общих планов. Методики для решения этих задач на данный момент разрабатываются.
Контроль и учет логистических операций
На стадии реализации возникает потребность в материалах и, следовательно, необходимость их закупки и доставки. На этой стадии логистика
должна обеспечить своевременную доставку материалов согласно общим и
детальным планам, сформированным ранее. Для этого характерно выполнение типовых операций по размещению заказа, доставке материалов, оплате.
Строительный процесс характеризуется высокой интенсивностью потребления строительных материалов, что означает высокую частоту поставок, что в свою очередь делает необходимым строгий учет состояний доставляемых материалов и их размещения. Помимо этого, необходимо стандартизировать операции по доставке, разгрузке и складированию [12].
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В исследовании [12] показано на примере строительной компании из
Швеции, что эти операции являются неэффективными. Так значение показателя POF SCOR модели составляет всего 38 %. Автор предлагает стандартизировать операции, улучшить работу с поставщиками, использовать информационные системы.
Для целей учета логистических операций многими авторами разработаны системы на основе геоинформационных технологий (GIS) и технологий радиочастотной идентификации грузов (RFID). В исследовании [6]
предложена информационная система, в которой совмещены преимущества
BIM и GIS технологий. С помощью BIM происходит детальное отображение необходимых материалов, а с помощью GIS - отслеживание их местонахождения. Таким образом обеспечивается точный учет и контроль используемых материалов. К недостаткам этой системы можно отнести отсутствие
учета платежей и отсутствие интеграции с системами планирования.
Для решения задач по контролю и учету логистических операций, а
также для общих задач планирования ряд авторов предлагает использовать
ERP. В исследовании [14] предлагается собственная ERP система, основанная на веб технологиях. Эта система была использована строительной компанией в реальных условиях, при этом был достигнуто снижение времени
реализации проектов на 10-20 %.
Хотя использование ERP выглядит заманчивым, но оно сопряжено со
спецификой строительной индустрии и поэтому таит в себе ряд подводных
камней. Многие внедрения ERP в строительстве заканчиваются неудачей
[17].
В исследовании [17] рассказывается о процессе выбора и внедрения
ERP в одной из строительных компаний Тайвани. Этот процесс в целом
закончился успешно, однако оказался трудоемким и длительным. Успешности способствовал опыт компании в ИТ технологиях, а также системный
подход при внедрении.
Использование ERP систем в строительстве выглядит перспективным,
однако методика внедрения ERP в строительстве на данный момент не разработана. Также следует отметить, что ERP является комплексным решением, затрагивающим весь процесс строительства, а не только снабжение.
На этапе реализации перед логистикой появляется задача полного и
точного учета материалов, что в свою очередь может быть достигнуто с помощью использования информационных технологий.
Заключение
В статье рассмотрены состояние и направления развития логистики в
строительной сфере. Строительство накладывает ряд особенностей на логистический процесс, основными из которых являются: уникальность каждого
проекта и постоянно изменяющаяся среда.
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Эти ограничения вынуждают либо адаптировать существующий логистический аппарат, который главным образом предназначен для производства, либо формировать специализированный аппарат, подходящий исключительно для строительной сферы. Сегодня ведутся исследования в том и
другом направлении.
Ряд авторов [14,17] предлагает заимствовать у производства информационные системы по планированию ресурсов, такие как MRP, ERP. Однако
их необходимо адаптировать под непостоянные, изменяющие графики
снабжения строительства.
Существенным вызовом для логистики является уникальность каждого
строительного объекта, снабжение которого нужно планировать отдельно.
Также для строительства характерна большое разнообразие используемых
материалов по форме, размерам, сроку изготовления, сроку хранения.
Эти вызовы ставят перед логистикой задачи по планированию и учету
поставок строительных материалов. Для решения этих задач ряд авторов [3]
предлагает вести детальное и подробное планирование снабженческой деятельности на инвестиционной стадии. Однако, возникает проблема того, что
общие планы крайне редко выполняются в силу сложности проектов и возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Другие исследователи [4] предлагают использовать непрерывное планирование и техники «Бережливого строительства». Непрерывное планирование подразумевает разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов. Однако, нет четкого понимания, как совместить планы разных временных масштабов и обеспечить преемственность.
Также существенной задачей является контроль и учет поставляемых и
поставленных материалов на строительные площадки, их размещение, стандартизацию операций размещения заказа поставщику, доставки и разгрузки.
Без этого неизбежно возникают проблемы перерасхода материала, а также
лишние временные затраты.
Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие основные
задачи строительной логистики:
1. Составление общих планов снабжения;
2. Составление детальных кратко- и среднесрочных планов снабжения;
3. Учет и контроль движения материалов и денежных средств.
При этом нужно комплексное решение этих задач, общий аппарат. Необходимо разработать методики составления общих и детальных планов
снабжения и их преемственности. Помимо этого, необходим контроль выполнения этих планов в привязке к фактическим поставкам и оплатам.
Для реализации разработанных методик перспективным является использование информационных технологий, которые позволят автоматизировать многие операции.
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Аннотация:

В статье рассматриваются основные принципы и подходы к стратегическому управлению многоквартирными домами в современных условиях. Выделены факторы, определяющие многоквартирный дом-как
объект управления, даны рекомендации по управлению эксплуатационным портфелем объектов жилой недвижимости. Представлена
структурная модель стратегического управления жилой недвижимостью.
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управления,

В современных условиях основными элементами системы стратегического управления объектами недвижимости являются:
− формирование и использование современных моделей и методов
управления объектами недвижимости;
− систематическое проведение взаимосвязанных мероприятий организационно-технического, финансово-экономического, управленческого и правового характера;
− применение базовых подходов базовых подходов оценки недвижимости при анализе эффективности управления объектами.
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Совокупность данных элементов обеспечивает полноценное и эффективное функционирование систем управления всеми типами недвижимости
в конкретных социально-экономических условиях. В зависимости от целей
деятельности и комплекса функций, выполняемых управляющей организацией при управлении недвижимости используются несколько функциональных моделей профессионального управления.
С целью комплексного управления функционирующим объектом недвижимости эффективным решением может быть использование базовой
модели управления «Property Management» в рамках которой решаются технические, финансово-экономические, правовые и организационные задачи по
достижению максимальных доходов для собственника и созданию комфортных условий для собственников, нанимателей, арендаторов. Управляющая
организация выполняет полный комплекс работ, включающих управление
заданием, управление финансами, администрирование и управление жилищными и арендными отношениями, консалтинг и дополнительный сервис для
проживающих или арендаторов- предложение пакета дополнительных услуг.
Модель управления «Facility Management» обеспечивает более узкий перечень мероприятий и трактуется как процесс управления двумя основными
направлениями: управлением техническим состоянием здания и техническим
обслуживанием объектами недвижимости.
В качестве самого первичного уровня управления эксплуатацией объектами недвижимости и предоставления клининговых услуг может применяться модель санитарно-хозяйственного обслуживания объекта «Cleaning» которая подразделяется на два блока: управление санитарно-хозяйственным обслуживанием зданий и санитарно-хозяйственным обслуживанием территорий, что в значительной степени связано с повышением требований собственников и арендаторов к профессиональному уходу за содержанием помещений и комфортным условиям [2].
Важнейшим сегментом недвижимости является жилищный фонд. Развитие жилищных отношений, появление большого количества собственников, наличие различных форм собственности на жилье, рост стоимости экономических ресурсов составляющих основу нормальной эксплуатации объектов недвижимости существенно осложняет процесс управления существующим жильем. В соответствии с Постановление Правительства РФ №416
от 13 мая 2013 года (ред. от 25.12.2015) «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» утверждены Правила,
устанавливающие стандарты и порядок осуществления деятельности по
управлению многоквартирным домом[1].
Учитывая многообразие количества объектов жилья и различных субъектов экономических отношений, участвующих в процессе управления и
эксплуатации, сложности инженерно-технических систем современных зданий, а также наличие других факторов, необходимо привлечение профес472
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сиональных управляющих организаций и формирование портфеля объектов многоквартирных домов.
Объекты жилой недвижимости могут быть представлены как элементы
портфельного управления активами, каждый из которых имеет свои отличительные характеристики: срок эксплуатации зданий, капитальность, различный физический износ, комплекс проводимых ремонтных мероприятий,
степень участия собственников в управлении домом, их ответственность по
оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Основными задачами по управлению портфелем жилой недвижимости
выступают: обеспечение устойчивого поступления финансовых средств и
платежей за жилищно-коммунальные услуги, эффективного использования
общего имущества объектов многоквартирных домов, организация разрешенной предпринимательской деятельности, создание комфортных условий
проживания, взаимодействие с органами управления, оптимизация затрат
связанных с функционированием объекта, разработка и внедрение системы
планово-предупредительного обслуживания и ремонта с целью поддержания жизнедеятельности объекта недвижимости, подбор подрядных организаций с оптимальным соотношением «цена-качество», обеспечение высокого
качества предоставляемых услуг.
Управление эксплуатационным портфелем объектов жилой недвижимости
– это управление, ответственное за финансовые показатели и эффективность
использования и содержания общего имущества жилых объектов в портфеле
управляющей организации при реализации годовой и среднесрочной программ
управления, цель которых на этапе эксплуатации состоит в оптимизации соотношения «доходы-расходы», достижения нормативных требований комфортности и бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечения устойчивой деятельности управляющей организации, роста ценности объектов при
заданном уровне возможного возникновения эксплуатационных рисков.
Вместе с тем, слабая зависимость доходности жилой недвижимости от
принятия решений собственниками помещений, различия в техническом состоянии объектов, необходимость высокого уровня стартовых инвестиций для
модернизации и капитального ремонта недвижимости, значительные объемы
недоремонта становятся зачастую препятствиями, ограничивающими эффективность управления эксплуатационным портфелем недвижимости.
В этих условиях стратегическое управление позволяет обеспечить достижение социального и технико-экономического эффекта от произведенных
затрат, направленных на реализацию определенных целей, с учетом необходимой достоверной информации, задач планирования и контроля. На основе выработанной стратегии для управляющих формируются программы и
разрабатываются тактические мероприятия по управлению отдельными
имущественными комплексами – жилыми зданиями. Структурная модель
стратегического управления жилой недвижимостью приведена на рис.1.
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Рис. 1. Структурная модель стратегического управления жилой недвижимостью
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Наиболее эффективными для компаний, управляющих жилым фондом, являются стратегии:
− интегрированного роста, обеспечиваемого путем ежегодного повышения темпов роста объемов эксплуатируемого фонда, находящегося в управлении;
− сохранения практики установления одинаковых цен на работы, услуги в разных многоквартирных домах, определяя под объемом реализации по каждому дому свой перечень и объемы работ, услуг;
− организации управленческой деятельности «по аналогам» или «по
принципам менеджмента», направленной на повышение качества
работ;
− развития диверсификации деятельности для обеспечения финансовой стабильности управляющей организации, в том числе стратегии
концентричной диверсификации;
− создания партнерских отношений с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме [3].
Управление эксплуатационным портфелем объектов жилья связано в
первую очередь с анализом проводимых объемов работ и текущих финансовых потоков наличности.
По каждому жилому дому как самостоятельному объекту управления
должен выполняться запланированный объем произведенных видов работ,
услуг по определенному перечню и по определенному графику их выполнения, подлежащие выполнению управляющей организацией по договору с
собственниками помещений; определяется объем реализации-это общая
стоимость работ, услуг в соответствии с их видами, перечнем и графиком
выполнения, утверждаемая собственниками помещений и составляющая
задание управляющей организации на определенный срок. Ценой работ,
услуг в сфере управления и обслуживания многоквартирными домами является стоимость выполнения работ и оказания услуг, формируемая как валовая выручка по каждому многоквартирному дому. Эффективно организованная работа с жителями обеспечит своевременное поступление денежных
средств. К входящим потокам наличности относятся средства собственников
помещений, нанимателей, арендаторов и доходы от предпринимательской
деятельности. Исходящие потоки наличности напрямую связаны с финансированием работ и услуг по содержанию и ремонту и оценкой будущих
расходов с учетом возникающих рисков. Риском будет являться отклонение
фактических показателей от запланированных.
Управление рисками представляет систему организационноэкономических мероприятий, нацеленных на своевременное выявление,
оценку, предупреждение и контроль событий случайного и непредсказуемого характера, которые могут стать причиной неэффективной эксплуатации
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жилья или нарушениями в функционировании объекта и нанесениями материального ущерба. Выделяются несколько направлений подверженности
рискам при эксплуатации объектов жилья: риски экономической деятельности и финансовой устойчивости управляющих организаций, риски законодательных изменений, неисполнения договоров и несоблюдения запланированных сроков, превышение смет, несостоятельность подрядчиков, возникновение незастрахованных убытков, риски изменения цен на работы и услуги, неквалифицированное управление эксплуатацией объектов, конкурентные риски, управленческие и кадровые риски, имущественные риски и т.д.
При определении целей управления рисками выделяются поддержание
планируемых доходов, сокращение национальных издержек по обслуживанию объекта жилья, заключение договоров и их выполнение, а также выделение и оценка рисков с выявлением факторов, приносящих ущерб или
имеющих тенденцию к его увеличению. Среди многообразия применяемых
на практике методов управления рисками могут быть рекомендованы: разработка подробного плана мероприятий с выверенной последовательностью
действий, строгий контроль за реализацией плановых работ и услуг, разработка сценариев планов с указанием возможных рисков, методов их предотвращения, устранения или снижения негативных последствий наступления
рисков, локализация риска, компенсации риска их страхование.
В качестве критерия оценки эффективности управления эксплуатационным портфелем жилой недвижимости может быть принят экономический
результат.
Таким образом, совокупность данных результатов обеспечивает полноценное и эффективное управление эксплуатационным портфелем различных типов жилой недвижимости на разных стадиях их жизненного цикла на
основе регулярного проведения взаимосвязанных технических, экологических, экономических, управленческих и правовых экспертиз, определяющих
наилучший вариант эксплуатации недвижимости.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы разработки стратегического плана
развития малоэтажного жилищного строительства Тюменской
области до 2020 года, исследуется влияние внешней и внутренней
среды. Нами выбрана стратегия роста на основе широкомасштабной
интеграции и диверсификации производства. Выявлены возможности
и угрозы малоэтажного жилищного строительства Тюменской
области. К 2022 году должна быть выполнена основная цель сформирован
конкурентоспособный
сегмент
жилищного
строительства. Разработаны три возможных сценария развития
ситуации ввода малоэтажного жилищного строительства в
Тюменской области. Разработана документационно-информационная
модель формирования стратегии развития малоэтажного жилищного
строительства.

Ключевые слова:

Стратегический план, внешняя и внутренняя среда, стратегия роста,
конкурентно-способный сегмент, сценарий развития

Стратегическое планирование сосредоточено на высшем уровне
управления и имеет целью определение тенденций развития различных
сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благоприятных
условий его деятельности. Стратегическое планирование обеспечивает
основу для всех управленческих решений.
Стратегическое планирование становится все более актуальным для
российских предприятий и организаций, которые вступают в жесткую
конкуренцию, как между собой, так и с иностранными субъектами
хозяйственной деятельности.
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Стратегические планы должны быть разработаны таким образом, чтобы
они оставались не только целостными в течение длительного времени, но и
сохраняли гибкость. Общий стратегический план следует рассматривать как
программу,
направляющую
деятельность
отрасли
в
течение
продолжительного периода времени, с учетом постоянных корректировок в
связи с постоянно меняющейся деловой и социальной обстановкой.
В разработке стратегического плана развития малоэтажного жилищного строительства Тюменской области центральным документом явилась
Стратегия строительного комплекса Тюменской области до 2020 года. В
этой связи, автором предлагается внести ряд изменений в стратегический
план инвестиционно-строительного комплекса Тюменской области, с упором на малоэтажное жилищное строительство.
Разрабатывая стратегический план также необходимо учитывать влияние внешней и внутренней среды.
Таким образом, нами была выбрана стратегия роста на основе широкомасштабной интеграции и диверсификации производства. При ее реализации малоэтажное жилищное строительства Тюменской области будет иметь
как возможности, так и угрозы (таблица 1).
Чтобы снизить или ликвидировать возможности возникновения данных угроз малоэтажному домостроению Тюменской области необходимо
принять следующие меры:
1) развивать и укреплять мощный научно – технический потенциал
отрасли, позволяющий удовлетворять потребности потребителей в новой
продукции;
2) развивать и улучшать имидж малоэтажного домостроения региона
за счет контроля качества продукции, развития рекламных технологий,
дающих возможности успеть за модернизацией рынка;
3) увеличивать квалификацию персонала;
4) ориентироваться на потребности государства в сфере возведения
малоэтажных жилых домов с целью получения государственных инвестиций,
а также государственной защиты, как на внутреннем, так и на международном рынке.
В результате представленного усовершенствованного стратегического
плана развития малоэтажного жилищного строительства региона (в общем
виде), а также разработке предложений по устранению рисков и угроз при
реализации стратегии, к концу 2022 года должна быть выполнена основная
цель - сформирован конкурентоспособный сегмент жилищного строительства - малоэтажное жилищное домостроение Тюменской области, активно
внедряющий инновации и успешно конкурирующий с другими регионами.
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Таблица 1
Возможности и угрозы малоэтажного жилищного строительства
Тюменской области
Угрозы
Возможности
1. Расширение присутст1. Развитие транспортных коридоров (ж/д, аввия на местном рынке
томобильный «Север-Юг» с выходом на
иностранных компаний с Казахстан, водный с выходом на «Северный
морской путь»), позволяющих расширить рынвытеснением действуюки сбыта продукции предприятий строительнощих предприятий – прого комплекса Тюменской области;
изводителей строитель2. Возможность создания на территории Тюных материалов;
2. Сокращение объемов
менской области отвечающих современным
банковского и инвеститехнологическим требованиям производств
ционного финансировастроительных материалов (сухие строительные
ния
смеси, опалубочные конструкции) при активной
строительной отрасли;
государственной поддержке;
3. Участие в федеральных экспериментальных и
пилотных проектах Минстроя РФ по внедрению принципа комплексной застройки территорий;
4. Перепрофилирование мощностей строительной базы на производство экологически
чистых и современных материалов;
5. Рост конкуренции предприятий промышленности строительных материалов других регионов, увеличение объемов отрасли промышленности строительных материалов Тюменской
области.
Объем задач, которые предстоит решить в рамках реализации новой
стратегии развития жилищного строительства в области, огромный. Но их
реализация позволит поставить на новый качественный уровень проблему
улучшения жилищных условий населения области за счет предоставления
более комфортных условий для проживания, создаст новые экономические
условия для роста производства и объема предоставляемых услуг на территории области за счет значительного увеличения объемов строительства
жилья на период до 2022 г. Это будет новым этапом воплощения в жизнь
программы дальнейшего улучшения качества жизни населения Тюменской
области.
Прогнозные сценарии развития малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области (ввода жилья)
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При разработке стратегии рассматривались три возможных сценария
развития ситуации ввода малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области, представленных в таблице 2.
1) директивный сценарий, предусматривает в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050
«О Федеральной целевой программе «Жилище» выполнение рекомендаций
Министерства регионального развития РФ по объемным показателям ввода
жилья;
2) оптимистический сценарий основывается на прогнозных оценках по
росту численности постоянного населения Тюменской области, предусматривает достижение в 2020 году уровня жилищной обеспеченности в Тюменском регионе 24,2 кв.м. на 1 человека;
3) реалистический сценарий, учитывает реализацию стратегии инвестиционного развития строительного комплекса Тюменской области до
2020 г.
В соответствии с первым сценарием, малоэтажное жилищное строительство в Тюменской области рассматривается, исходя из общих требований к регионам, а объемные показатели определяются в рамках решения общефедеральных задач без учета специфики развития Тюменского региона.
По второму сценарию объемы ввода жилья определяются расчетным
путем. Целью жилищного строительства в соответствии с ФЦП «Жилище»
является достижение к расчетному сроку жилищной обеспеченности 24,2
кв.м. на 1 человека.
Таблица 2
Прогнозные сценарии развития малоэтажного жилищного строительства в
Тюменской области (ввода жилья)
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Сценарий №1: Директивный
В соответствии с целевыми индикаторами ФЦП «Жилище» на
2011-2015» гг. (в целом по РФ, без
учета специфики региона)
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Ввод малоэтажного жилья (тыс. кв. м) по годам реализации стратегии развития малоэтажного жилищного строительства (20142022)
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Сценарий №2: Оптимистический
Для достижения уровня жилищной обеспеченности 24,2
кв.м./чел. (установлено ФЦП
«Жилище» в целом по РФ) по
Тюменскому региону (Тюмень и
Тюменская область) требуется
иметь в 2020 году жилищный
фонд в объеме 15,8 млн. кв. м. (из
них малоэтажный жилой фонд –
7,94 млн.кв.м)
Сценарий №3: Реалистический
Ввод жилья осуществляется за
счет горбюджета и по инвестиционным контрактам. В соответствии с принятой инвестиционной стратегией развития строительного комплекса Тюменской
области до 2020 г, ввод малоэтажного жилья планируется в
объеме: 4,0 тыс.кв.м. (с 2012 –
2020 гг по 500 тыс.кв.м ежегодно).
В имеющихся инвестиционных
предложениях по развитию
строительного комплекса Тюменской области (составленных
Департаментом инвестиционной
политики и государственной
поддержке предпринимательства
Тюм.обл), на сегодняшний день
осуществляется 30% из 45%
предложенных инвестиционных
проекта по развитию комплексной малоэтажной застройке в
регионе. При сохранении этих
пропорций суммарный объем
подтвержденных инвестиционных контрактов оценивается в
5,85 тыс. кв. м. или 650 тыс. кв. м.
ежегодно.
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Для достижения целевого показателя необходимо спрогнозировать
численность населения региона и размер жилищного фонда к 2022 году
Росстат, с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи
населения 2010 г., произвел оценку численности постоянного населения
Тюмени на 1 января 2012 г. – 581,8 тыс. чел., на 1 января 2013 г. – 619 тыс.
чел. Прирост населения за 2011 год составил 37,2 тыс. человек (0,6%). При
сохранении темпов прироста численность населения Тюменской области к
2022 г. – 656,2 млн. человек.
За годы реализации стратегии развития малоэтажного жилищного
строительства Тюменской области 2014-2022 гг. необходимо обеспечить
прирост малоэтажного жилого фонда в размере 7,94 млн. кв. м.
При условии равномерного прироста по годам этот показатель составит при успешном функционировании стратегии 882,2 тыс. кв. м ежегодно.
Третий сценарий основан на лимитах выделяемых на строительство
жилья по городскому бюджету и предварительном анализе ожидаемого выполнения инвестиционных контрактов.
Ввод малоэтажного жилья, на основании принятой инвестиционной
стратегии развития строительного комплекса Тюменской области до 2020 г
планируется в объеме: 4,0 млн. тыс.кв.м. (с 2012 – 2020 гг. по 500 тыс.кв.м
ежегодно).
В имеющихся инвестиционных предложениях по развитию строительного комплекса Тюменской области (составленных Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства
Тюменской области), на сегодняшний день осуществляется 30% из 45%
предложенных инвестиционных проекта, по развитию комплексной малоэтажной застройке в регионе. При сохранении этих пропорций суммарный
объем ввода малоэтажного жилищного строительства оценивается в 5,85
млн. тыс. кв. м. или 650 тыс. кв. м. ежегодно.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
что с учетом принятого реалистического сценария, при условии успешного
функционирования разработанной стратегии, прогнозный объем ввода малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области составит 650
тыс. кв.м. ежегодно.
В результате проведенного исследования, была разработана документационно-информационная модель формирования стратегии развития малоэтажного жилищного строительства; предложен ряд мероприятий по упрощению процедур оформления документации и сокращению сроков согласования в области малоэтажного жилищного строительства, позволяющих
решить задачу радикального наращивания объемов строительства в сжатые
сроки при соблюдении современных требований к качеству жилья и градостроительной среды.
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Усовершенствован стратегический план развития малоэтажного жилищного строительства Тюменской области на период 2014-2022 гг. (в общем виде), учитывающий специфику развития Тюменской области в прогнозируемом периоде.
Выявлены основные риски и угрозы, в проведенном комплексном
SWOT-анализе, при реализации предложенных стратегических мероприятий, а также предложены способы снижения негативного воздействия или
ликвидации.
Составлены и рассчитаны прогнозные сценарии развития малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области (ввода жилья): реалистический сценарий, оптимистический сценарий, директивный сценарий; было
установлено, что с учетом принятия реалистичного сценария, при условии
успешного функционирования разработанной стратегии, прогнозный объем
ввода малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области составит 650 тыс. кв.м. ежегодно.
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STRATEGIC PLAN OF DEVELOPMENT OF LOW
HOUSING CONSTRUCTION (BY THE EXAMPLE
OF TYUMEN REGION)
Abstract:

The article discusses development of the strategic plan of development of
low housing construction in Tyumen region till 2020, examines the impact
of external and internal environment. We have chosen a growth strategy
based on large-scale integration and diversification of production. Identified opportunities and threats for low-rise housing in Tyumen region. By
2022 must be met the main goal - established a competitive residential construction. Developed three possible scenarios of input of low-rise housing
construction in the Tyumen region. Developed documentation and information model of forming of strategy of development of low housing construction.
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Аннотация:

В условиях острого дефицита финансовых, кадровых, земельных и других
ресурсов наиболее прогрессивными участниками туристического рынка ведётся активный поиск возможностей для развития бизнеса и окружающей
территории. С целью формирования представлений о высокой роли геологических памятников и горно-индустриального наследия как обширной ресурсной базы развития познавательного туризма, в Институте геологии
КарНЦ РАН была создана специальная структура, занимающаяся оценкой
экономических перспектив эксплуатации подобных памятников. Опыт
коммерциализации бывших мраморных ломок в пос. Рускеала Сортавальского района Республики Карелия свидетельствует в пользу высокой востребованности таких памятников среди путешественников. Успеху горнопромышленного парка «Рускеала» способствуют созданные и функционирующие на базе парке современная инфраструктура досуга и экстремальных
развлечений, творческие, музейные и научно-исследовательские площадки.
Изучение ресурсов горно-геологического индустриального и культурного
наследия, активное взаимодействие государственных и местных органов
власти, учреждений образования, науки, некоммерческого сектора и бизнеса
будут способствовать подготовке таких объектов к введению в туристический оборот и росту их популярности.
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Уникальность туристско-рекреационного потенциала Республики Карелия, изменение подходов к восприятию туризма в качестве сферы экономической деятельности на уровне власти-бизнеса и общества послужили основой
для выбора туризма в качестве перспективного/приоритетного направления
регионального развития. [1] Природный и культурно-исторический потенциал
территории предоставляет возможности для развития различных видов туризма. [2] Богатая история горно-рудной промышленности региона и большое
число обладающих высокой степенью сохранности памятников горноиндустриального и технического наследия служат почвой для создания на базе
подобных памятников объектов познавательного туризма.
История промышленного освоения Севера, начиная с XYII века, была
тесно связана с поисками и добычей минерально-сырьевых ресурсов. Затерянные в карельских лесах тысячи каменоломен и горных выработок, многочисленные руины промышленных предприятий долгое время оставались в
стороне от туристических маршрутов, но сегодня вызывают большой интерес с точки зрения перспектив их обустройства и музеефикации. 12 – 15
сентября 2016 г. на базе Карельского научного центра РАН состоялась научно-практическая конференция (с международным участием) «Геологическое
и горно-индустриальное наследие в развитии экономики регионов», где была
обозначена проблема необходимости выработки системного подхода по
отношению к имеющимся и потенциальным, но невостребованным на данный момент объектам туристического показа республики.
Следует обратить внимание, что горно-индустриальное наследие в качестве объекта туризма только тогда рассматривается, как один из компонентов туристской сферы деятельности, когда находится в тесной и неразрывной связи с туристским продуктом. Коммерческая рентабельность туристского предприятия обеспечивается не столько характеристиками такого объекта,
сколько созданной на базе данных памятников туристской инфраструктурой
и предложением качественной и востребованной туристами услуги. Для такой специфической категории, как горно-техническое, горно-заводское наследие, где научно-познавательная, историческая, эстетическая и иная ценность объекта являются очевидными только для специалистов, актуальной
проблемой становится проблема адаптации сложного материала для неподготовленных посетителей и формирования у них интереса. Таким образом,
источником дохода предпринимателя выступает не туристский объект, сам
по себе (развалины промышленных предприятий и горные выработки), а
созданный на его основе оригинальный и занимательный продукт в привлекательной «упаковке», а также сопутствующие услуги, повышающие комфортность пребывания туриста на территории объекта. Примерами таких
продуктов могут выступать: экскурсия, интерактивная игра, сбор коллекций,
мастер-классы, аренда оборудования, услуги проводника и др. Вместе с тем
формирование туристского продукта проявляет специфику развития туриз487
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ма, вовлекающего в орбиту туристской деятельности комплекс различных
сфер экономической деятельности. [3]
В числе объектов культурного наследия различных категорий, расположенных на территории Республики Карелия (4 576) только 2 % представлены
объектами промышленной и горно-технической истории, в числе которых рассматриваются открытые и подземные горные выработки, отвалы пустой породы,
углежогные кучи, фундаменты производственных зданий и другие. Рускеальский
горный парк стал первым на Северо-Западе России наглядным примером успешной коммерциализации объекта подобного рода. Этот же пример следует
признать и самым ярким. Он был образован в 2005 году на базе государственного памятника истории и культуры «Мраморные ломки Рускеала XYII – нач. ХХ
вв.» [4] и прошёл все этапы развития туристического объекта.
Статус государственного памятника истории и культуры этой территории,
включающей бывшие ломки мрамора и несколько затопленных карьеров, был
присвоен в 1998 году, чему предшествовали годы сбора и систематизации энтузиастами архивных материалов по истории изучения и добычи мрамора, его
использованию для украшения красивейших дворцов и соборов прошлого.
Инициатива по формированию и благоустройству территории будущего парка принадлежала известным карельским краеведам А.И. Грибушину и
И.В. Борисову, они же убедили инвестора, местного предпринимателя, генерального директора ООО «Колмас-Карелия» А.Б. Артемьева поддержать
этот проект финансовыми вливаниями. Заслуживает внимания тот факт, что
работа юристов по оформлению статуса территории и приведению в соответствие границ парка и памятника индустриальной культуры была завершена только в 2013 – 2014 годах. Вместе с тем, эта работа привела к увеличению налоговых отчислений. [5]
Непосредственное создание парка суммарной площадью 5 Га началось
в 2003 году и сопровождалось мероприятиями экологической направленности, подготовкой экскурсионных троп, установкой лестниц и ограждений,
обустройством автомобильной стоянки. В 2005 – 2006 году на пространстве
парка началось воплощение первой инновации – к 2008 году отвесные скалы
Рускеальского «Главного» карьера получили креативную цветовую подсветку. В 2012 году были проведены работы по обследованию устойчивости
бортов карьера и их освобождение от камня, представляющего опасность
обвала. В 2009 – 2016 гг. в ходе сотрудничества ООО «Колмас-Карелия» и
инициативной группой Русского географического общества в целях изучения возможности организации подземного экскурсионного маршрута были
проведены исследования в области Большого зала (Провала), штолен и подводной части подземных выработок (фотодокументация, топографическая и
теодолитная съёмка, изучение радиационного фона, микроклиматические
наблюдения). Был разработан проект обустройства подземного маршрута,
включающий в себя сооружение трёх бетонных оголовков у входов в
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штольню, бетонирование отдельных участков туннеля для повышения их
устойчивости, оборудование кольцевой наплавной экскурсионной тропы на
понтонном основании. В перспективе планируется сооружение стальной
лестницы, ведущей на уровень первого горизонта выработок, что позволит
объединить осмотр подземных и поверхностных объектов. Представляет
также интерес идея установить пассажирский лифт. [6]
В 2009 году парк вышел на самоокупаемость. Общий объём инвестиций в
туристический объект на начало 2010, по некоторым оценкам, составил около 3
млн. рублей. [7] Высокий интерес к выдающемуся объекту истории горнопромышленной отрасли Карелии со стороны туристов и профессиональных путешественников подтверждается динамикой роста посещаемости Рускеальского
горного парка. В период с 2012 по 2016 гг. число посетителей парка увеличилось в разы, в числовом эквиваленте это: 48 - 50 тыс.чел. в 2012 г., 65 – 75 тыс.
чел. в 2013 г., 96 – 100 тыс. чел. в 2014 г., 175 тыс. чел. в 2015 г. и свыше 200 тыс.
чел. в неполном 2016 г. По мнению самих организаторов парка, такой успех
был, во-многом, связан с их слаженной и системной работой по внедрению
различных инноваций, в том числе, силами местного предпринимательского
сообщества, которые предлагают качественный и разнообразный туристический
продукт, увеличивая посещаемость горного парка.
В 2016 г. Рускеальский горный парк стал участником ФЦП «Развитие
внутреннего въездного туризма», в рамках которой планируется строительство к объектам парка автомобильной дороги регионального уровня.
Учитывая положительный опыт рекультивации промышленной территории в Рускеала и уникальный горно-индустриальный потенциал Республики
Карелия, представляется важным обратить внимание руководства камнедобывающих и камнеобрабатывающих производств на возможность создания небольших подсобных структур, обслуживающих туристический сектор. Карьеры
облицовочного камня с богатой историей вполне могли бы стать базовой площадкой для экономического, социального и культурного развития региона. [8]
Реализация в регионе мероприятий, способных оказать стимулирующее
влияние на развитие регионального туризма как сферы экономической деятельности должно включать в себя следующие мероприятия: создание и совершенствование туристской инфраструктуры; совершенствование маркетинговой политики в области туризма; согласование интересов власти-бизнеса- общества в
процессе туристско-рекреационного освоения территорий и др. [9] Однако, этот
подход не должен ограничиваться ожиданием более активных действий только
от государства или только от инвесторов и его эффективность, в значительной
степени, зависит от способности местного сообщества адаптироваться к изменениям окружающей среды, осуществлять отбор и коммерциализацию историко-природных ресурсов территории.
Продвижение объектов геологического и горно-индустриального наследия, как туристических дестинаций, требует обязательного участия про489
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фессионалов из разных сфер деятельности. Недостаток капитала на первом
этапе функционирования такого предприятия может быть компенсирован за
счёт энтузиазма привлечённых лиц, расширения и развития связей с другими учреждениями и организациями, экспертным сообществом, нестандартных и инновационных творческих решений, используемых при оформлении территории и инфраструктуры объекта.
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MINING-AND-INDUSTRIAL HERITAGE AS A FACTOR
FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURIST
BUSINESS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC
OF KARELIA)
Abstract:
Under the conditions of a critical shortage of financial, human, land and
other resources the most advanced participants of the tourist market are actively searching for the possibilities for the development of their business
and the surrounding territories. In order to provide insight into a significant
role of geological monuments and mining-and-industrial heritage as a large
resource base for the development of educational tourism, a special structure dealing with the assessment of business prospects of the use of such
monuments was created in the Institute of geology, KarRC RAS. The
commercialization experience of the former marble quarries in Ruskeala of
Sortavalsky district of the Republic of Karelia says for high demand for
such monuments among travelers. Modern infrastructure of recreation and
extreme entertainments, creative and research-and-development locations
established and working in the park contribute to the success of Ruskeala
Mining Park. Studying the resources of mining-and-geological industrial
heritage and cultural heritage, active interaction of state and local authorities, the institutions of science, education, nonprofit sector and business
will work towards the preparation of such sites for the introduction into
tourist turnover and the growth of their popularity.

Keywords: Tourism, mining-and-industrial heritage, Republic of Karelia,
Mining Rark Ruskeala.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАК ВЕКТОР ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ТЕРРИТОРИИ
Аннотация:
Цель исследования: Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры.
Методы исследования: эмпирический (наблюдение, измерение, сравнение), теоретический (изучение, обобщение, анализ, синтез).
Выводы: проведен анализ доступности коммунальных услуг для населения, на примере муниципального образования Красноуфимский
округ, сделан вывод о качестве и надежности систем коммунальных
услуг, представлен ряд предполагаемых мероприятий, направленных
на повышение качества услуг в жилищно-коммунальной сфере.

Ключевые слова:
Программа комплексного развития, коммунальные услуги, критерии
доступности, целевые показатели, развитие

Программы комплексного развития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры представляет собой как один из механизмов реализации полномочий муниципальных образований в сфере обеспечения потребителей
качественными и доступными коммунальными услугами, так и ключевой
документ, определяющий вектор развития инженерной инфраструктуры на
долгосрочную перспективу (в соответствии со сроком действия Генерального плана).
Разработка программ производится на основе генерального плана развития муниципального образования, схем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения и т.д., а также муниципальных программ.
Цели разработки ПКР:
 Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры;
 Обеспечение жителей территории надёжными и качественными
коммунальными услугами;
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 Улучшение экологической ситуации территории
ПКР разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. "Об утверждении требований к программам комплексного развития…» на срок не менее 10 лет и
не более чем на срок действия генерального плана поселения, городского
округа. [1]
ПКР является планом действия не только для муниципального образования, но и конкретно для организаций, реализующих инвестиционные программы. Мероприятия, направленные на улучшение качества и эффективности предоставления коммунальных услуг в ПКР должны быть учтены при
составлении инвестиционных программ.
Свердловская область является передовой в плане составления и реализации ПКР. Проводя мониторинг, было выявлено, что большая часть (более
60%) территорий на данный момент реализуют ПКР, около 20 % территорий находятся в стадии завершения действия ПКР, и около 20% находятся в
стадии актуализации ПКР.
Источниками финансирования мероприятий в ПКР являются как бюджетные так и внебюджетные источники.
Основными проблемами при реализации ПКР являются недофинансирование проектов, отсутствие возможности модернизации оборудования в
ветхих и аварийных помещениях и др.
ПКР, после разработки и согласования с муниципалитетом, должна
быть утверждена Постановлением (Решением) Администрации (Думы) городского округа (муниципального образования).
Разработка ПКР делится на три этапа:
1. Сбор информации, ее актуализация
2. Составление мероприятий для ПКР
3. Утверждение программы
Первый этап разрабатывается на основе схем коммунальной инфраструктуры, генерального плана и муниципальных программ, согласовывается
с ресурсниками и органами местной власти.
Второй этап представляет собой мероприятия по модернизации, реконструкции или строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Типовые мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблицах.
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Таблица 1
Типовые мероприятия системы ТКО
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Организация площадок для времен1-2 млн руб.
ного хранения ТКО
2
Установка контейнеров для сбора
2-4 млн руб.
ТКО
3
Строительство полигона ТКО
20-200 млн руб.
4
Рекультивация полигона ТКО
15-30 млн руб.

*- меняется в зависимости от площади территории или количества размещаемых
контейнеров.

Таблица 2
Типовые мероприятия системы электроснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Реконструкция систем учета в ТП
3-6 млн руб.
2
Электроснабжение жилых домов
1-5 млн руб.
3
Строительство кабельной линии
1-2 млн руб.

*- меняется в зависимости от площади территории или протяженности реконструируемого объекта.

Таблица 3
Типовые мероприятия системы газоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Строительство распределительных
13-30 млн руб.
газопроводов
2
Разработка расчетных схем газопровода
1-3 млн руб.
3

Газификация территории

90-150 млн руб.

*- меняется в зависимости от площади территории или протяженности объекта.

Таблица 4
Типовые мероприятия системы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Установка общедомовых приборов
1-5 млн руб.
учета
2
Установка приборов учета тепловой
10-15 млн. руб.
энергии на муниципальных котельных
и тепловых пунктах

*- меняется в зависимости от количества приборов учета.
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Таблица 5
Типовые мероприятия системы водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Реконструкция и новое строительство 10-15 млн руб
водопроводных сетей
2
Установка частотно-регулируемых
0,5-1 млн руб
приводов на насосы
Типовые мероприятия системы водоотведения

Таблица 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Стоимость мероприятия*

1

Модернизация и капитальный ремонт
КНС
Строительство очистных сооружений

5-7 млн руб.

2

От 100 млн руб.

Таблица 7
Типовые мероприятия системы теплоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия*
1
Реконструкция тепловых сетей
0,52-1 млн руб.
2

Замена теплоизоляции тепловых сетей

3

Капитальный ремонт теплотрассы

0,54-1,5 млн руб.
0,3-2,0 млн руб

* - стоимость меняется в зависимости от протяженности сетей и площади
капитального ремонта.

Помимо мероприятий в ПКР отражено текущее состояние застройки городского округа, промышленности, численности населения, целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели в структуре ПКР являются индикаторами основных проблем развития территории, стимулом для реализации мероприятий, тем самым улучшения уровня жизни населения [5].
Целевые показатели рассчитываются на основе Постановления
Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказа Госстроя от 01.10.2013 №
359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…»[2]
Цели расчета и установления целевых показателей в структуре ПКР:
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−

1
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Доля
расходов на
коммунальные
услуги в
совокупном
доходе
семьи,
%

23,6

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

3

2019 год

2

2018 год

1

2017 год

№
п/п

УроНаиме- вень
досноватупноние
крите- сти в
2016
рия
году:

2016 год

оценка темпов развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории;
− оценка уровня доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
− оценка уровня надежности и качества коммунальных ресурсов
для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям
действующих нормативов и стандартов [3];
− обеспечение комплексного подхода при строительстве, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры;
− определение социального уровня населения;
− оценка уровня воздействия на окружающую среду.
В таблице 8 приведены Критерии доступности коммунальных услуг
для населения (на примере муниципального образования Красноуфимский округ).
Таблица 8
Критерии доступности коммунальных услуг для населения как один
из важнейших целевых показателей в структуре программы комплексного
развития

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

от от от от от
свы- свы- свыот 5,3от 5,3
7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
ше ше ше
до до
до до до до до
6,2 6,2
8,6 8,6 8,6
8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

от
5,3
до
6,2
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Окончание табл. 8
1

2

3

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
Доля
населения с
дохоот
от 7,7от 7,7
свы- свы- свыдами
7,7
от 8 от 8 от 8 от 8 от 8
15
ше ше ше
до до
ниже
до
до 12 до 12 до 12 до 12 до 12
12 12 12
8,1 8,1
прожи8,1
точного
минимума, %
Уровень
собираемости
от от от от от от
от от от от от
плате95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
87,6 85 85 85 85 85
жей за
до до до до до до
до 92 до 92 до 92 до 92 до 92
комму97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
нальные
услуги,
%
Доля
получателей
субсидий на
оплату
коммусвы- свы- свы- свы- свы- свы- от от от от от
наль29,9
ше ше ше ше ше ше 10 10 10 10 10
ных
15 15 15 15 15 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15
услуг в
общей
численности
населения, %
*- рассчитывается на срок действия ПКР.
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2024

2025

2026

2021

2020

2019

2018

2023

Повышение доступности
предоставления
коммунальных
услуг в
части водоснабжения и водоотведения населению
Показатели
спроса на
услуги
водоснабжения и
водоотведения

2022

Доступность для
потребителей

Целевые
показатели

2017

Ожидаемые результаты
Программы
1

2016

Помимо этого, в ПКР отражаются целевые показатели, свойственные
только для того или иного вида коммунальных ресурсов (на примере муниципального образования Красноуфимский округ) (таблица 9).
Таблица 9
Целевые индикаторы и показатели развития системы коммунальной инфраструктуры по каждому виду коммунальных ресурсов

3
4
5
6
7
8
9
Системы водоснабжения и водоотведения
(водопроводно-канализационное хозяйство)
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных
35
55
56
57
58
59
60
доступом к
водоснабжению
(водоотведению), %

10

11

12

13

61

62

63

64

2

Индекс
нового
строительства сетей
водоснабжения %

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Удельное
потребление воды
(водоотведение), м3
/чел.

29

28

28

27

27

26

26

26

26

26

26
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1
Обеспечение сбалансированности Систем
водоснабжения
(водоотведения)
Показатели
качества
поставляемых услуг
водоснабжения и
водоотведения
Повышение качества предоставления
коммунальных
услуг в
части услуг
водоснабжения и
водоотведения
населению
Охват
потребителей приборами учета

2

3

4

5

6

7

8

9

Уровень
использования
производственных
мощностей, %

70

70

70

70

70

70

Соответствие качества воды
установленным
требованиям, %

90

90

90

90

90

Соответствие качества сточных
вод установленным требованиям,
%

100

100

100

100

Обеспеченность
общедомовыми приборами
учета, %

73

81

82

50

60

70

Обеспечение
сбалансированности
услугами
Обеспеводоснабже- ченность
ния объектов индивидукапитально- альными
прибораго строими учета,
тельства
%
социального
или промышленного
назначения

Продолжение табл. 9
10

11

12

13

70

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

85

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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1
Надежность обслуживания
систем
водоснабжения и
водоотведения
Повышение надежности
работы
системы
водоснабжения и
водоотведения в
соответствии с нормативными
требованиями

Доступность для
потребителей

Повышение доступности
предоставления
коммунальных
услуг в
части теплоснабжения населению

500

2

3

Уровень
потерь
воды, %

22

Износ
систем
водоснабжения и
водоотведения, %

77

4

5

6

7

8

9

Продолжение табл. 9
10

11

12

13

19,50 19,00 18,70 18,69 18,67 18,66 18,64 18,63 18,62 18,60

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

Система теплоснабжения

Доля потребителей
в жилых
домах,
обеспеченных доступом к теплоснабжению, %

50

50,8 51,6 52,4 53,3 54,1 55,0 55,9 56,8 57,7 58,6

Доля расходов на
оплату
услуг теплоснабжения в совокупном
доходе
населения,
%

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Индекс
нового
строительства сетей,
%

-

-

-

-

3

4

5

6

10

11

15

Уровень
использования про7
изво74
5
дственных
мощностей, %
Доля объемов тепловой
энергии,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов
учета (в
части МКД
– с исполь65,5 74
зованием
коллективных приборов
учета), в
общем
объеме
тепловой
энергии,
потребляемой на
территории МО г.,
%
Износ
коммунальных
систем, %

6
5

64

10

11

12

13

77543

Потребление тепловой энергии, Гкал

Продолжение табл. 9

77856

9

78170

8

78485

7

78802

6

79120

5

79440

Надежность
обслуживания систем
теплоснабжения

4

79760

Охват потребителей
приборами
учета
Обеспечение
сбалансированности
услугами
теплоснабжения объектов капитального
строительства социального или
промышленного назначения

3

80082

Обеспечение
сбалансированности
систем теплоснабжения

2

80405

1
Показатели
спроса на
услуги теплоснабжения

80730
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73

72

71

70

69

68

67

66

65

80

85

89

100

100

100

100

100

100

63

62

61

60

59

58

57

56

55
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1
Повышение надежности
работы
системы
теплоснабжения
в соответствии с
нормативными требованиями
Ресурсная
эффективность теплоснабжения
Повышение эффективности работы
системы
теплоснабжения

Эффективность
потребления тепловой энергии
Воздействие на
окружающую среду
Снижение
негативного воздействия на
окружающую среду

502

2
Протяженность сетей,
нуждающихся в
замене, км
Доля ежегодно заменяемых
сетей, %
Уровень
потерь и
неучтенных расходов тепловой энергии, %
Удельный
расход
электроэнергии,
кВт∙ч/Гкал
Удельный
расход
топлива,
кг у.т./Гкал

3

4

5

6

7

8

9

11
,5
6

11
,0
7

10
,5
7

10
,0
4

9,
55

9,
11

8,
52

-

Продолжение табл. 9
10

11

12

13

8,
19

7,
92

7,
61

7,
17

1,02 1,04 1,10 1,02 0,92 1,23 0,69 0,56 0,65 0,92

15,2 14,5 14,2 14,0 13,9 13,9 13,8 13,7 13,7 13,6 13,6

42,3 42,0 40,3 38,5 38,3 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6 37,4

223

213

208

205

205

205

205

205

205

205

205

Производительность труда,
Гкал/чел.
Удельное
теплопотребление
населения,
Гкал/м2

Объем
выбросов

0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

3

Доступность для
потребителей

Доля потребителей
в жилых
домах,
обеспеченных
доступом к
электроснабжению, %

100

100

100

100

100

100

Доля расходов на
оплату
услуг электроснабжения в
совокупном доходе
населения,
%

1

1

1

1

1

1

Повышение доступности
предоставления
коммунальных
услуг в
части электроснабжения
населению

Спрос на
услуги
электроснабжения
Обеспечение сбалансированности
систем
электроснабжения

Индекс
нового
строительства сетей,
%
Потребление электрической
энергии,
млн. кВт∙ч
Присоединенная
нагрузка,
кВт
Величина
новых
нагрузок,
кВт
Уровень
использования
производственных
мощностей, %

4
5
6
7
8
Система электроснабжения

9

Продолжение табл. 9
10

11

12

13

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

48,87 48,79 48,71 48,64 48,56 48,48 48,4 48,33 48,25 48,17 48,09
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Продолжение табл. 9
1
Охват
потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности
услугами
электроснабжения
объектов
капитального
строительства социального
или промышленного назначения

Надежность обслуживания
систем
электроснабжения
Ресурсная
эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы
систем
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2
Доля объемов электрической
энергии,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов
учета (в
части МКД
– с использованием
коллективных приборов
учета), в
общем
объеме
электрической энергии, потребляемой
на территории МО
г., %
Аварийность системы электроснабжения
(количество аварий и
повреждений на 1 км
сети в год)

Уровень
потерь
электрической энергии, %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

15,5 15,2 15,1

15

14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3
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Окончание табл. 9
1
электроснабжения.
Эффективность
потребления электрической
энергии

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Удельное
электропотребление
населения,
кВт∙ч/чел.

718

715

712

709

706

703

700

697

694

691

688

Утилизация (захоронения) ТКО
Показатели
спроса на
услуги по
утилизации ТБО
Обеспечение сбалансированности
систем
утилизации (захоронения)
ТБО
Качество
услуг по
утилизации (захоронения)
ТБО

Показатели
надежности системы

Объем
образования отходов от
потребителей, м3

Соответствие качества товаров
и услуг
установленным
требованиям
Продолжительность
(бесперебойность)
поставки
товаров и
услуг,
час/день

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Многолетнее недофинансирование ремонта жилья и коммунальных услуг привело к высокому износу жилищного фонда и коммунального хозяйства, аварийности и потерям [4]. Мероприятия, отражающиеся в ПКР нацелены на улучшение целевых показателей, а следовательно и всего коммунального сектора. Целевые показатели в структуре ПКР – важнейший индикатор и мотиватор в работе коммунальных компаний, которые строят вектор
своего развития в рамках повышения качества жизни населения.
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Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является важнейшей составляющей развития муниципального образования отдельной территории и страны в целом. Программа позволяет выявить проблемы и сконцентрировать все силы на реализации основных задач, которые приведут к повышению уровня развития коммунальной инфраструктуры, а следовательно и к улучшению социального положения населения.
Список использованных источников
1.

2.

3.
4.

5.

506

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Аксенкина Е.А. Эффективность реализации программы комплексного
социально-экономического развития города // Российской университет дружбы народов. – с.13-15
Руткаускас Т.К. Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России//Материалы 7-й Всероссийской
студенческой научно-практической конференции. – Екатеринбург. –
с.129
Официальный сайт Администрации муниципального образования
Красноуфимский округ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rkruf.ru/

Территориальное развитие как новая парадигма

Ekaterina Shukshinа,

graduate student,
Russian state professional and pedagogical university
e-mail: shukshina.ekaterina93@yandex.ru
Ekaterinburg, Russia

THE PROGRAM OF COMPLEX DEVELOPMENT OF
COMMUNAL INFRASTRUCTURE AS A VECTOR FOR
LONG-TERM DEVELOPMENT OF MUNICIPAL SECTOR OF THE TERRITORY
Abstract:

The aim of the study alignment systems for municipal infrastructure.
Research methods: empirical (observation, measurement, comparison) and theoretical (learning, generalization, analysis, synthesis), etc.
Conclusions: the analysis of accessibility of public services to the population of the
municipality of Кrasnoufimskiy district, the conclusion is made about the quality and
reliability of utilities.

Keywords:

Integrated development programme, utilities, eligibility criteria, targets, development

507

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 331.108

Густова Юлия Владимировна,

магистрант,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия

Черненко Илья Михайлович,

кандидат экономических наук,
доцент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
e-mail: booojega@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация:

Стратегия в области управления человеческими ресурсами
(УЧР) является одним из ключевых инструментов управления
эффективностью компании; предыдущие исследования показывают, что отдельные ее компоненты вносят прямой вклад в
повышение производительности труда и эффективности производственных инвестиций. Целью данной статьи является исследование взаимосвязи между стратегией УЧР предприятия и
результативности работы его подразделений для последующего анализа эффективности подобной стратегии. На основе теоретического анализа авторы предлагают модель оценки эффективности стратегии управления в связи с основными показателями стратегии предприятия. В основе модели лежат такие
компоненты как производительность, стратегическая мотивация, показатели удовлетворенности и осведомленности, а также эффективности использования рабочего времени.

Ключевые слова:
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Введение
Человеческие ресурсы являются одним из ключевых элементов
стратегий современных промышленных предприятий, которые
функционируют в условиях международной конкуренции. В последние годы различные аспекты стратегического управления человеческими ресурсами (strategic human resource management, SHRM) постепенно входят в российскую практику менеджмента. Данный факт
обусловлен тем, что последовательная, тщательная разработка кадровой стратегии приносит существенный экономический эффект, во
многом связанный с координацией политики подразделений компании и ориентирования ее на достижение общих целей. При этом в
фокусе внимания руководителей всех уровней остаются вопросы,
связанные с оценкой экономической эффективности принимаемых
решений для поддержания высокого уровня конкурентоспособности.
Практическим инструментом, дающим ответы на подобные вопросы,
является четко и грамотно сформулированная методика оценки эффективности кадровой стратегии. В данной статье мы приводим теоретический анализ основных компонентов модели, которая может
использоваться предприятиями для оценки эффективности стратегии управления человеческими ресурсами (УЧР).

Обзор литературы
В зарубежной литературе, посвященной проблемам SHRM, актуализируются такие теоретические проблемы как связь практик
УЧР с инновационной активностью, повышением качества продукции, снижением производственных затрат [1]. В основе связи конкурентных стратегий и отдельных практик УЧР лежит ряд рациональных предпосылок. Во-первых, практики УЧР направлены на подбор,
удержание и развитие высококвалифицированных сотрудников, ресурс которых используется в соответствии с определенными производственными задачами, которые вытекают из конкурентной стратегии [2]. Во-вторых, кадровый менеджмент направлен на эффективную мотивацию определенных моделей поведения при решении
проблем и четкое определение роли каждого сотрудника в формировании добавленной стоимости на предприятии. Рациональные теоретические предпосылки SHRM подчеркивают связь между экономической и управленческой сферами стратегического планирования и
позволяют найти пути для измерения эффективности не только отдельных инструментов УЧР, но и всей кадровой стратегией в целом.
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Lengnick-Hall et al. в описании эволюции подходов к SHRM отмечают, что в современный период в данной области выделилось семь направлений исследований, среди которых важную роль играет измерение результатов реализации стратегии УЧР [3]. Проблема измерения
эффективности часто поднимается в литературе, однако системного
подхода к ее решению не выработано. Rogers и Wright предлагают расширить понимание вклада SHRM в организационную эффективность,
включив в состав оценки акцент на интересах различных стейкхолдеров
[4]. Они оценивают модель, включающую финансовый рынок, рынок
труда, потребительский и социальный рынки, которые бы позволили
стейкхолдерам дать оценку достижения целей компании. Panayotopolou
et al. отмечают взаимосвязь между стратегией УЧР, конкурентной стратегией и эффективностью работы организации [5]. Изучение взаимосвязи практик УЧР и стратегии компании также показало важность факторов внешней среды в достижении эффективности. Way и Johnson вводят переменную организационного климата для оценки вклада стратегии УЧР в эффективность [6]. Они предлагают модель оценки эффективности, в которой подчеркивают роль всех стадий УЧР, от набора персонала до оценки его эффективности.
В работах российских авторов термин эффективность используется
при оценке результата деятельности экономических субъектов в области управления кадровой стратегией [7]–[9]. Встречаются разные подходы к определению понятия эффективности. Так, К. Макконнелл и С. Брю
исследовали отдельные аспекты эффективности производства и эффективного распределения ресурсов, под которым понимали производство
продукции с наименьшими издержками, т.е. использование наименьшего объема ресурсов для производства данного объема товара [10]. Мескон М., Ф. Хедоури и М. Альберт исследуя отдельные аспекты эффективности производства, под эффективностью понимали рыночную стоимость продукции, деленную на совокупные затраты ресурсов [11]. Согласно стандартам ISO 9000:2000, эффективность – это отношение достигнутых результатов и затраченных ресурсов. То есть под эффективностью необходимо понимать степень (уровень) результативности в сопоставлении с понесенными затратами. Согласно данным стандартам,
«результативность» определяется как степень достижения запланированных результатов и реализации запланированной деятельности, т.е.
чем точнее достигается цель, тем выше результативность. Следовательно, чтобы измерять результативность, необходимо иметь четко определенные планы и цели. Для оценки эффективности какого-либо процесса
необходимо уметь определять издержки на выполнение данного про510
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цесса. Процесс, при этом, может быть результативным и при этом не
быть эффективным.
Таким образом, из рассмотренных определений, данных различными авторами, можем сделать вывод о том, что под эффективностью
понимается относительный эффект, результативность операции, процесса, проекта, определяемый как соотношение эффекта, результата и
затрат, расходов, обусловивших, обеспечивших его получение. Результаты реализации кадровой стратегии следует рассматривать в разрезе
ряда финансовых и нефинансовых показателей, таких как выручка от
реализации продукции по сегментам, рентабельность затрат на персонал, уровень удовлетворенности сотрудников и их участие в обучении,
удовлетворенность акционеров кадровой политикой и т.п. В первом варианте мы получим группу показателей, характеризующих продуктивность труда работников и рентабельность затрат на персонал, а во втором варианте – показатели, отражающие степень достижения интересов, определенных стейкхолдеров.
Модель оценки эффективности стратегии УЧР.
В данной статье мы предложим модель оценки эффективности
кадровой стратегий с использованием показателей, отражающих ее
вклад в различные виды деятельности компании. Анализ литературы показал, что компаниям при оценке той или иной стратегии УЧР
нужно обратить внимание не только на традиционные финансовые
показатели, но учитывать и показатели развития персонала и системы бизнес-процессов УЧР в целом для обеспечения измерения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Помимо традиционных финансовых показателей (производительность труда и рентабельность затрат на персонал) нами предлагается оценивать инновационную активность сотрудников и показатели улучшения качества продуктов или услуг (рис. 1).
Показатели
производительности труда

Эффективность
отдельных
практик
управления ЧР

Инновационная активность
сотрудников

Соответствие
стратегическим
показателям
эффективности

Оценка
эффективности
стратегии
управления

Показатели улучшения
качества продукции

Рис. 1. Модель оценки эффективности стратегии УЧР
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Предлагаемая модель учитывает ряд показателей результативности и эффективности одновременно. На первой стадии мы определяем эффективность как уровень отдачи от использования ресурсов,
данные показатели отражаются в производительности и рентабельности персонала [4]. Показатель продуктивности труда работников
на единицу времени (LPЕРВ):
LPEPB 

Объем продукции (в стоимостном или натуральном выражении)
,
Фонд рабочего времен (потенциальный или физический)

(1)

Исследование значений показателей этого блока позволяет менеджменту компании сформировать единую картину о темпах процесса производства, уровне выработки в расчете одного сотрудника в
стоимостном и натуральном выражении, отдачу от расходов на кадры. Анализ рентабельности инвестиции в персонал (ROI) осуществляется при использовании показателя:
ROI 

Добавленная стоимость от деятельности персонала - затраты на персонал (2)
,
Расходы на персонал

Анализ данной группы показателей позволит оценить экономические результаты работы сотрудников компании: средний доход
предприятия от работы одного работника, чистую рентабельность
затрат на оплату труда, рентабельность затрат на оплату труда. На
второй стадии мы определяем результативность как степень достижения стратегических целей компании. Для этого мы сопоставляем
полученные показатели со стратегическими ключевыми показателями
эффективности. Расчет значений данных показателей в динамике выступает основным критерием при оценке эффективности кадровой
стратегии предприятия. Важный аспект оценки эффективности кадровой стратегии компании − оценка эффективности затрат на реализацию программ кадровой стратегии. Для исследования эффективности
работы в этом направлении, необходимо проанализировать:
− показатели эффективности затрат фонда рабочего времени
компании;
− показатели социально-психологического климата в коллективе;
− показатели удовлетворенности персонала условиями труда;
− показатели доведения задач и целей труда до персонала.
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Для качественного анализа реализуемой кадровой стратегии в
рамках предлагаемой модели необходимо использовать анкетирование персонала. На его основе можно оценить, например, социальнопсихологический климат в коллективе. Такое анкетирование может
включать две части. Первая часть направлена на определение общего
психологического фона в компании (включает вопросы о мнении
респондента о сплоченности уровне конфликтности, форме неформальных отношений в коллективе). Вторая часть направлена на выявление однородности психологических культурных и социальных
установок членов коллектива. Степень удовлетворенностью условиями труда выявляется, как и в предыдущем случае, с помощью анкетирования работников и анализа основных факторов его текущего
состояния. Исследование целевых установок персонала целесообразно проводить путем живого обсуждения отдельных аспектов стратегического развития компании, его роли в экономике, целей и задач
работы структурных подразделений компании, целей и задач деятельности каждого работника. Такое обсуждение должны проводить
линейные руководители подразделения и руководитель кадровой
службы [8], [9]. Следующим значимым аспектом оценки является выбор методов оценки каждого показателя эффективности и результативности. Существующие методы, которые нами предлагается применить в рамках модели оценки эффективности представлены на
рисунке 2.
Методы оценки эффективности стратегии УЧР

Экспертные методы

Метод бенчмаркинга

Метод оценки отдачи от
инвестиций в персонал

Рис. 2. Методы оценки показателей эффективности
в рамках предложенной модели

Экспертная оценка применяется для обработки качественной
информации, она выражается в оценке, например, показателей удовлетворенности ее внутренними стейкхолдерами, т.е. структурными
подразделениями компании. Ее реализация, в большинстве случаев,
сводится к анкетированию менеджеров подразделений и расчету
среднего балла оценки по заранее определенной шкале. Следует от-
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метить, что, несмотря на простоту этого подхода, полученная оценка
предполагает существенную долю субъективизма.
Метод бенчмаркинга выражается в сравнении показателей работы кадровых служб с аналогичными данными по другим компаниям.
За рубежом такая практика достаточно распространена внутри разных ассоциаций. Для ее реализации внутри объединения формируется команда из экспертов, которые получают у компаний-участников
ассоциации необходимые документы и собирают мнения о службе
персонала у работников оцениваемых компаний. После обработки
результатов формируется обобщенная статистика, ее можно сравнить с собственными показателями. По мнению ряда российских специалистов[8], данная методика, несмотря на ее популярность, имеет
некоторые минусы: в частности, подобная оценка может оказаться не
точной, так как сравниваются предприятия с различной спецификой
деятельности и, что самое важное, нельзя исключить подачу недостоверных данных сотрудниками компании.
Метод оценки отдачи от инвестиций в персонал основан на следующем комплексе показателей, характеризующих отдачу инвестиций в кадровую службу компании: уровень инвестиций в службу персонала; показатель отсутствия на рабочем месте; показатель удовлетворенности; показатель, определяющий стратегическое единство и
согласие в организации.

Таблица 1
Система показателей экономической оценки эффективности
стратегии УЧР предприятия
Критерии эффективности кадровой стратегии
1
2
3
Эффективность реалиЭффективность
Эффективность
зации программ кадро- работы службы
труда
вой стратегии
персонала
Показатели эффективПоказатель продукПоказатель оценки
ности использования
тивности труда на
инвестиций в
совокупного фонда раединицу рабочего
службу персонала
бочего времени предвремени
приятия
Показатели состояния
Показатель объема
Показатель продуксоциальноинвестиций в
тивность труда на
психологического кли- службу персонала
одного работника
мата в коллективе
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1

Показатель отдачи
затрат по оплате
труда

Показатель абсолютной доходности
персонала
Показатель общей
рентабельности затрат на оплату труда
Показатель чистой
рентабельности затрат на оплату труда

2
Показатели удовлетворенности работников
условиями труда
Показатели донесения
целей и задач труда до
работников

Продолжение табл. 1
3
Показатель отсутствия на рабочем
месте
Показатель удовлетворенности
Показатель, определяющий единство и согласие в организации

Выводы
Таким образом, многоаспектность и многозначность понятия
эффективность кадровой стратегии предприятия позволяют в качестве критериев эффективности рассматривать эффективность труда,
эффективность расходов по реализации программ кадровой стратегии и эффективность работы службы персонала. Совокупность критериев следует рассматривать как систему, т.е. как комплексную характеристику, которая отражает соответствие кадровой стратегии
поставленным целям, и в этом аспекте, только достижение всех критериев позволяет утверждать об эффективности кадровой стратегии.
В данной работе мы обозначили основные элементы модели для
оценки эффективности кадровой стратегии предприятия, для ее реализации необходимо понимание условий функционирования кадровой службы предприятия и ее взаимодействия со всеми стейкхолдерами.
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Abstract:

Human Resource Management (HRM) strategy is one of the company's key performance management tools; previous studies have
shown that its components have significant impact on enhancing the
productivity and efficiency of human capital investment. The purpose of this paper is to revise the relationship between the HRM
strategy of the enterprise and performance of its units for subsequent analysis of the effectiveness of such a strategy. The authors offer a model based on the theoretical analysis for evaluating the effectiveness of management strategies in relation to the key strategic
indicators of the enterprise effectiveness. The model is based on
components such as performance, strategic motivation, satisfaction
and awareness metrics, as well as efficient use of working time.
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Аннотация:

Статья посвящена обоснованию возможного направления повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий, действующих
как на внутренних, так и на внешних рынках. По результатам PESTанализа в рамках комплексной оценки конкурентоспособности АО «ЕЗ
ОЦМ», сделан акцент на необходимости включения данного направления помимо традиционных именно в кризисный период. В результате
предложены инструменты взаимодействия с государством, такие как институт оценки регулирующего воздействия и использование интернетресурса «Российская общественная инициатива», с помощью которых
предприятия могут активно участвовать в отечественном нормотворчестве в целях повышения своей конкурентоспособности.

Ключевые слова:

Конкурентоспособность, промышленные предприятия, государство,
экспорт, пошлина.

Влияние факторов финансового кризиса привело к необходимости
корректировать ранее разработанные планы развития промышленных предприятий, в том числе и по выпуску драгоценных металлов. В сложившихся
условиях участникам рынка приходится учитывать формирующиеся тенденции для осуществления адекватного реагирования при изменении условий
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внешней среды, в том числе – предвосхищать или правильно отвечать на
действия конкурентов [1,2]. Одним из перспективных направлений является
предварительная комплексная оценка конкурентоспособности, которая позволяет выявить преимущества, на которые можно сделать акцент, а также
определить направления появления будущих рисков и разработать пути их
преодоления.
В результате комплексной оценки конкурентоспособности предприятия АО «ЕЗ ОЦМ» были выявлены направления, на которые следует обратить внимание руководству компании. Так, рассмотрение в ходе PESTанализа влияния в условиях финансового кризиса политических и экономических факторов показало, что предприятие в будущем может столкнуться с
трудностями, связанными с нестабильной политической ситуацией в мире и
негативными проявлениями в экономике России. Одним из факторов проявления финансового кризиса является дисбаланс расходов и доходов страны, что приводит к поиску новых источник пополнения бюджета, в том
числе путем изменения законодательства. Предприятия в целях повышения
конкурентоспособности как одно из направлений могут использовать возможность взаимодействия с внешним окружением более высокого уровня, то
есть государственными структурами. Взаимодействие с государством предприятия могут осуществлять в результате активного участие в отечественном
нормотворчестве.
Особенностью оборота драгоценных металлов в России является то,
что он в значительной мере регулируется государством и носит ограничительный характер. В соответствии с ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и постановлением правительства «Об утверждении порядка
работ организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и
перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных
металлов» аффинаж драгоценных металлов в России вправе осуществлять 11
предприятий, в число которых входит АО «ЕЗ ОЦМ».
Нормативно-правовыми актами установлен особый порядок заключения сделок, хранения, использования, обращения, перевозки и пересылки
драгоценных металлов и драгоценных камней, при нарушении, которого
юридические и физические лица несут ответственность вплоть до уголовной. Перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность аффинажных предприятий, представлен в таблице [3].
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Таблица 1
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие обращение
драгоценных металлов
Наименование документа
Характеристика
1
2
Федеральный закон
ФЗ – основной документ, определяющий
«О драгоценных
правовой режим обращения драгоценных
металлах и
металлов и камней. Данный закон устанавдрагоценных камнях»
ливает на территории РФ:
№ 41-ФЗ от 26.03.1998
 понятие драгоценных металлов: золото,
года с последующими
серебро, платина и металлы платиноизменениями –
вой группы (палладий, иридий, родий,
последняя редакция
рутений и осмий).
от 02.05.2015
 понятие драгоценных камней: природные алмазы, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг. В особых случаях могут приравниваться уникальные янтарные образования.
 полномочия государственных органов,
цели и принципы регулирования деятельности ЮЛ и ФЛ в сфере оборота
драгоценных металлов, условия функционирования рынка ДМ и ДК.
 статус федерального пробирного надзора, Государственного фонда ДМ и
ДК, золотого запаса РФ
Постановление Правительства В целях осуществления контроля за соРФ «Об утверждении Правил
хранностью и движением ДМ и ДК на теручета и хранения драгоценных ритории РФ данные правила устанавливаметаллов и драгоценных камют порядок хранения, учета и ведения отней, продукции из них, а такчетности об использовании драгоценных
же ведения соответствующей
металлов и драгоценных камней, изделий
отчетности» от 28.09.2000 года из них и изделий, их содержащих при их
№ 731. Последняя редакция
добыче, производстве, использовании и
от 18.11.2013
обращении
Постановление ПравительПостановление призвано защитить права
ства РФ «О порядке опробопотребителей от недобросовестных произвания и клеймения изделий
водителей, а также права производителей
из драгоценных металлов» от от недобросовестных конкурентов путем
18 июня 1999 № 643
установления количества драгоценных металлов (пробы) в ювелирных и других бытовых изделиях
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1
Инструкция «О порядке учета и
хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из
них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и
обращении», утвержденная приказом Министерства Финансов РФ от
29.08.2011 года № 68н. Последняя
редакция от 18.11.2013
Указ Президента РФ от 22.02.1992
года № 179 «О видах продукции
(работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых
запрещена». Последняя редакция от
30.12.2000
Постановление Правительства РФ
от 17.08.1998 N 972 «Об утверждении Порядка работы организаций,
осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов». Последняя редакция от
15.05.2013
Постановление Правительства РФ
от 25.06.1992 года № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки
лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней». Последняя редакция от 14.12.2006
Инструкция «О порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными метлами и драгоценными камнями» утвержденная приказом Минфина № 51н от 16.06.2003 года.
Постановление Правительства РФ
от 5 апреля 1999 г. N 372 «О сертификации драгоценных металлов,
драгоценных камней и продукции
из них»

Продолжение таблицы 1
2
Основной документ, более подробно
регламентирующий порядок хранения,
учета, отчетности и проведения инвентаризации ДМ и ДК, документ, где прописаны все тонкости учета драгоценного
металла

Приравнивает ДМ и ДК к целому списку
продукции, которые запрещены к свободной торговле

Определяется ряд предприятий, которые
на сегодняшний день имеют право проводить Аффинаж ДМ

Устанавливает как осуществляются расчеты по отходам драгоценных металлов
и драгоценных камней, осуществляемые
перерабатывающими предприятиями
Определяет порядок постановки на специальный учет субъектов осуществляющих операции с ДМ и ДК в территориальных инспекциях пробирного
надзора
Данное постановление гласит, что минеральное сырье, а также вторичное,
содержащее драгоценные металлы, сертифицируются в случае вывоза с территории РФ
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Исходя из данных, представленных в таблице, становится ясно, что на
российском рынке драгоценных металлов действует целый ряд ограничений,
выделяющих этот рынок в особую область. Предприятия в вправе совершать
различные виды операций с драгоценными металлами, но только в случаях и
в порядке, прямо предусмотренном законом и соответствующими подзаконными и ведомственными нормативно-правовыми актами. Отступление от
установленных правил означает выход за рамки легального оборота драгоценных металлов и влечет для нарушителей ответственность вплоть до уголовной. Лица, виновные в нарушении установленного порядка производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней несут уголовную, административную и гражданскую ответственность в
соответствии с законодательством РФ. Предметы незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней обращаются в доход государства.
Основным государственным органом, контролирующим оборот драгоценных металлов, является Российская государственная пробирная палата при
Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России). Специальный учет субъектов осуществляющих операции с драгоценными металлами производится Российской государственной пробирной
палатой через государственные территориальные инспекции пробирного
надзора.
При этом таких существенных ограничений для предприятий в Европе,
в США и в большинстве стран мира не существует. Рынок драгоценных металлов функционирует как обычный товарный рынок, за счет этого предприятия цветной металлургии имеют большую свободу действий.
В результате финансового кризиса, получившего развитие в 2014 г.
Российские власти не только проводят политику экономии, но также ищут
новые источники поступления денежных ресурсов в бюджет страны. Это
привело к тому, что уже в 2014 году были представлены проекты правовых
актов, которые значительно влияют на развитие российского рынка драгоценных металлов и на деятельность предприятий. В октябре 2014 года, например, был разработан Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе» (последняя редакция Постановление Правительства № 797 от 15.08.2016 г.) [3].
В документе была рассмотрена перспектива введения пошлин 6,5% на
экспорт изделий из металлов платиновой группы, которые в 2015 году действительно были введены и должны были обеспечить приток доходов в
бюджет в размере 157 млн. долларов. Для АО «ЕЗ ОЦМ» введение пошлины
привело снижению экспорта по данному направлению. Аналогичной была
ситуация и для других заводов. Единственным, кто смог экспортировать изделия с учетом пошлины в 6,5% является «Норильский никель», компания
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себестоимость добычи платины и палладия у которой равна нулю. Платина
в производстве выступает в качестве побочного продукта при добыче никеля. В структуре выручки АО «ЕЗ ОЦМ» экспорт составляет приблизительно
30% [4]. В 2015 году, несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические
условия, объем экспорта благодаря грамотным решениям руководства удалось увеличить в 2,3 раза за счет роста спроса на банковские золотые слитки.
В 2016 г. акцент в экспорте смещается на катализаторные сетки из платины и
палладия, поскольку данные виды изделий с 01.09.2016 освобождаются от
вывозных пошлин. Производство изделий из металлов платиновой группы
является основным направлением развития на ближайшие годы.
Введение в период санкций заградительных пошлин обусловлено необходимостью поиска новых источников пополнения бюджета. При этом с одной стороны, правительство требует развивать производство высокотехнологичной продукции, с другой — вводит на ее экспорт пошлину, которая делает
эту продукцию неконкурентоспособной перед западными производителями
даже временно. Одним из инструментов выхода из создавшейся ситуации может быть функционирование института оценки регулирующего воздействия
(ОРВ), который действует в России с августа 2010 года. ОРВ является элементом системы эффективного регулирования, он основан на анализе проблем и
целей государственного регулирования, определении возможных вариантов
достижения целей, а также оценке связанных с ними позитивных и негативных
эффектов с целью выбора наиболее эффективного варианта в соответствии
со специальными установленными процедурами [5].
Институт оценки регулирующего воздействия позволяет подойти системно к процессам введения, изменения и отмены правовых норм, регулирующих экономическую деятельность, и обеспечить, как следствие, существенное повышение качества регулирования и предсказуемости и обоснованности возможных изменений в нормативно-правовой базе экономической
деятельности.
Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных
консультаций с заинтересованными сторонами, которое позволяет выявить
позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения интересов всех затрагиваемых новым регулированием групп прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных интересов.
Ключевые цели проведения процедуры ОРВ [5]:
− рассчитать выгоды и издержки субъектов предпринимательской и
иной деятельности, других заинтересованных лиц, связанные с оплатой прямо установленных регулированием платежей, так и с прочими организационными расходами по выполнению вновь вводимых требований, включающими затраты трудового времени сотрудников, необходимые материалов, а также затраты на консультации и обучение;
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− оценить воздействие регулирования на деловой климат и инвестиционную привлекательность страны или региона, конкуренцию и
структуру рынков;
− обеспечить выбор наиболее эффективного варианта решения проблем;
− снизить риски, связанные с ведением нового регулирования и повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям.
Начиная с 2011 года, институт ОРВ развивается в регионах. Согласно
рейтингу качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах Российской
Федерации Свердловская область относится к группе высшего уровня. В
представленном рейтинге более высокое положение занимают субъекты
Российской Федерации, имеющий наибольший практический опыт, в том
числе с учетом количества проведенных оценок регулирующего воздействия
и экспертиз.
Каждый желающий предприниматель может написать экспертное заключение и послать его в Минэкономразвития, в том числе и по электронной почте. С учетом собранных мнений в интернете публикуется итоговое
заключение, где все участники могут посмотреть, были ли учтены их рекомендации.
Руководство предприятия АО «ЕЗ ОЦМ» может отправить свое экспертное заключение в форме анализа издержек и выгод по Проекту Постановления. Основой для критики предлагаемого проекта может выступать
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В рамках этого
постановления принята подпрограмма по отрасли «Металлургия».
Цель подпрограммы – обеспечение спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний и внешний рынки путем увеличения конкурентных преимуществ российской продукции за счет ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения экологической безопасности и
снижения ресурсоемкости [3].
Задачи подпрограммы [3]:
− повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции;
− снижение энерго- и ресурсоемкости производства; стимулирование
внутреннего спроса на металлопродукцию, в том числе высокой
степени готовности;
− устранение внешних факторов, сдерживающих развитие отрасли
(недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем
рынке, высокие объемы российского импорта машин, оборудова524
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ния, механизмов, низкая восприимчивость внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов);
− увеличение объемов производства металлопродукции, в том числе
дефицитных видов;
− укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции,
защита на этих рынках позиций экспортеров;
− уменьшение зависимости от импорта металлопродукции и сырья;
− разработка инновационных технологий обогащения сырьевых ресурсов;
− снижение вредного воздействия металлургических предприятий на
окружающую среду.
В качестве ожидаемого результата рассматривается модернизация и
техническое перевооружение предприятий отрасли на основе внедрения
инновационных технологий, обеспечивающих повышение качества, экологической безопасности, ресурсосбережение и рост конкурентоспособности
продукции, в том числе:
− рост объемов производства и потребления высокотехнологичной
металлопродукции [3].
Принятие постановления об увеличении пошлин на 6,5% даже временно противоречит, установленной задаче, связанной с устранением внешних
факторов, сдерживающих развитие металлургической отрасли. Таким образом, руководство предприятия, проявив инициативу, имеет возможность
повлиять на принятие проекта.
Еще одно направление возможного воздействия – использование интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (РОИ). РОИ действует на основании указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013
г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Проект действует в целях участия граждан в
управлении делами государства [6].
Ресурс работает следующим образом:
1 Гражданин подает общественную инициативу. Общественная инициатива – предложение гражданина России по вопросам социальноэкономического развития страны, совершенствования государственного и
муниципального управления. Может быть федерального, регионального или
муниципального уровня.
2 Инициатива проходит предварительную модерацию на сайте.
3 Модераторы РОИ проверяют инициативу на соответствие Правилам (утверждены Указом Президента РФ N 183 от 04.03.2013). Срок предварительного рассмотрения – не более 2 месяцев.
4 На сайте РОИ размещается голосование.
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5 Инициатива размещается на интернет-ресурсе РОИ с присвоением
уникального номера и становится доступна для голосования. Сбор голосов в
поддержку инициативы осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения.
6 Получение необходимого количества голосов в поддержку.
7 В зависимости от уровня инициативы (федеральный, региональный
или муниципальный) установлены следующие значения по необходимому
количеству голосов «за»:
8 Федеральный уровень – не менее 100 000 (сто тысяч).
9 Региональный уровень – для регионов с населением свыше 2 млн. –
100 000 (сто тысяч), для остальных – 5% от населения региона.
10 Муниципальный уровень – 5% от населения муниципалитета.
11 Рассмотрение экспертной рабочей группой соответствующего
уровня.
12 Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов в поддержку, то она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регионального или муниципального уровня. Срок принятия решения по инициативе – не более 2 месяцев со
дня направления.
13 Решение о мерах по реализации инициативы или ее отклонение.
14 Экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о
реализации или отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ [6].
Развивая направление экспорта изделий из золота и серебра, руководство предприятия АО «ЕЗ ОЦМ» может использовать интернет-ресурс
РОИ для рассмотрения инициативы по усилению протекционистских и
прочих мер в целях повышения конкурентоспособности российской продукции. Ведь, увеличив объемы сбыта, предприятия получат рост прибыли,
выплачивая большую величину налога на прибыль – государство сможет
получить дополнительные поступления в бюджет. На основании этого
должны быть рассчитаны показатели эффективности предложенного мероприятия для бюджета страны.
Отечественные предприятия очень настороженно относятся к любым
формам взаимодействия с государством, и, тем самым, теряют отличные
возможности для обеспечения наиболее комфортных условий своего существования. Ситуация финансового кризиса может послужить важным толчком для развития взаимодействия между крупными предприятиями и государством.
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INTERACTION WITH GOVERNMENT – THE FACTOR
OF INCREASE OF COMPETITIVENESS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract:

This article examines the possible directions of increase of competitiveness
of industrial enterprises operating on the domestic and foreign markets.
Emphasis is placed on the need for the inclusion of this area, in addition to
traditional, in the crisis period, based on the results of PEST-analysis in the
integrated assessment of competitiveness of EZOCM JSC. The tools of interaction with government, such as the Institute of regulatory impact assessment and the Internet resource "Russian public initiative", through
which enterprises can actively participate in domestic rule-making in order
to improve their competitiveness are proposed according to the study.
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ВЛИЯНИЕ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация:

Проблемы управления человеческим капиталом в промышленности
получили широкое распространение в последнее время. Предшествующие исследования показывают, что обучение сотрудников и развитие их компетенций в области энергетического менеджмента ведет
к распространению принципов энергоэффективности в производстве
и последовательному сокращению потребления энергетических ресурсов и потерь энергии. Целью данной статьи является разработка
теоретических проблем энергосбережения и формирования гипотез,
отражающих влияние отдельных практик управления человеческим
капиталом на энергетическую эффективность производства. По завершении анализа мы предлагаем модель для оценки вклада практик
управления человеческим капиталом, таких как обучение, мотивация и
управление культурой коммуникации на результативность энергетического менеджмента предприятия. В состав модели входят переменные,
отражающие влияние практик управления на внутреннюю среду и на
репутацию компании во внешней среде.

Ключевые слова:

Энергетический менеджмент, человеческий капитал, промышленность.
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Введение
Глобальные эколого-энергетические проблемы, такие как эмиссия парниковых газов и неблагоприятные колебания цен на энергоносители повысили интерес исследователей к проблемам энергетической эффективности и
побудили их анализировать факторы, влияющие на экономию и рациональное использование энергетических ресурсов в производстве. Потребление энергии промышленностью составляет порядка одной трети от всех
энергетических затрат в глобальной экономике [1], именно поэтому промышленные предприятия являются важнейшими субъектами энергоменеджмента, от эффективности действий которых будет зависеть развитие национального промышленного производства и его экологические показатели.
Ответом на решение проблем энергосбережения в макроэкономическом
масштабе могут стать гибкое регулирование цен на энергоресурсы и использование альтернативных источников энергии, в то время как на макроэкономическом уровне мы касаемся, прежде всего, определенных практик менеджмента, способных повысить результативность промышленных предприятий.
Среди подобных практик в последнее время стало уделяться достаточно
много внимания проблемам управления человеческими ресурсами и изучении их роли в реализации инициатив по энергосбережению, формированию команд энергоменеджмента для регулирования внутренней среды потребления ресурсов и созданию коалиций с университетами для решения
научно-технических задач по снижению энергопотребления.
Работники предприятия являются важнейшими стейкхолдерами, которые отвечают за соблюдение энергетической и экологической безопасности
производства, поэтому именно от их компетенций зависит внедрение лучших практик энергоменеджмента. В рамках предшествующих исследований
нами была предложена концепция энергоэффективного человеческого капитала, которая касается вопросов формирования компетенций в области
управления энергосбережения на различных уровнях производственного
менеджмента, мотивации деятельности и инициатив по энергосбережению
[2], [3]. Важным аспектом остается эмпирическое подтверждение гипотезы о
влиянии определенных практик энергетического менеджмента на внедрение
инициатив в области энергосбережении на производстве. В данной статье
мы рассмотрим подготовительную стадию эмпирического исследования, а
именно, опишем методические аспекты оценки влияния отдельных практик
управления человеческим капиталом на результативность проектов по повышению энергоэффективности производства.
1. Проблемы энергоменеджмента в промышленности на макроэкономическом уровне
В данном разделе мы отметим типичные ситуации, с которыми сталкиваются промышленные предприятия при осуществлении системной энерге530
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тической политики и факторы, мотивирующие менеджеров предприятий
развивать подобную политику. Очевидно, что возрастающие цены на энергетические ресурсы, ввод в действие законодательных актов, регулирующих
экологические отношения и появление альтернативных технологий производства, обладающих большей энергоэффективностью, побуждают промышленные предприятия по всему миру заниматься вопросами внедрения
систем энергоменеджмента [4]. Таким образом, энергетические ресурсы и
технологии их сбережения во многом становятся ключевыми факторами
конкурентоспособности для крупных промышленных предприятий в энергоемких сферах производства, где снижение издержек является стратегически важной задачей. В течение последних десятилетий в условиях развитых
стран снижение энергопотребления в таких отраслях как металлургия, добыча полезных ископаемых и химическая промышленность произошло под
влиянием технологической модернизации и государственной политики регулирования цен на энергоресурсы, хотя спрос на такие ресурсы является
неэластичным по цене [1].
Для предприятий проблемы энергоэффективности сопряжены, прежде
всего, с экологическим благополучием регионов присутствия, а, следовательно,
помимо снижения издержек по выплате экологических налогов и штрафов,
они касаются политики предприятий в области социальной ответственности. Vikhorev et al. отмечает важность создания и развития глобальной инициативы осведомленности (awareness) в области энергоменеджмента и создания экономик с низким выбросом углекислого газа (low carbon economy)
[5]. Промышленные предприятия, внедряющие новые технологии производства, находятся под давлением общественности, поскольку им необходимо
доказать энергетическую эффективность каждой стадии производства, а
также проводить энергетический и экологический аудит, результаты которого могут быть опубликованы для внешних стейкхолдеров.
В каждой отрасли промышленности существуют, как правило, уникальные лучшие практики в области управления системами энергоменеджмента с ограниченными сферами применения, которые значительно осложняют
обмен опытом и сотрудничество в данной сфере. Однако есть и универсальные практики. Общепринято, что информационные технологии позволяют
также внести значительный вклад в энергоэффективность, например, при
анализе профилей потребления энергии и мониторинге отдельных индикаторов потребления [5]. К универсальным практикам менеджмента можно
также отнести как практики, имеющие технологический уклон, так и организационные, в том числе – стратегии и технологии управления человеческими ресурсами в целях повышения энергоэффективности, которые становятся
фундаментом энергетических стратегий. Целью управления ресурсами является, во-первых, доведение до сотрудников задач существующей стратегии
энергоменеджмента и обеспечение коммуникации в сборе информации, а
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во-вторых, развитие инновационной компоненты среды энергоменеджмента,
то есть поддержка генерации идей и инициатив в области энергосбережения.
2. Системный в области развития энергоменеджмента на предприятиях: обзор литературы
Исследования показывают, что развитие инициативы энергетического
менеджмента на любом предприятии требует внедрения системы энергоменеджмента, основанной на рекомендациях стандарта ISO 50001 [6], [7]. Внедрение стандарта является особенно важным этапом развития внутренних
энергетических систем для предприятий с высоким уровнем энергопотребления, таких как металлургия, химическая промышленность и машиностроение. При анализе барьеров развития энергоменеджмента Brunke et al. (2014)
отмечают значимость технических рисков, недостаточности финансирования проектов в области энергоменеджмента, ограниченного влияние менеджеров на системное восприятие проблем энергоменеджмента и т.п. [8]. Системный подход, основанный на стандарте ISO, позволяет преодолеть такие
барьеры, как (1) непонимание топ менеджерами необходимости обеспечивать ресурсы для развития системы, (2) сопротивление со стороны технических специалистов, возникающее при проведении мониторинга энергопотребления и энергоаудита и внедрении отдельных практик энергоменеджмента, (3) отсутствие навыков коммуникации в области обмена опытом по
решению проблем энергоменеджмента.
Накопление интеллектуального капитала в системе энергоменеджмента
благотворно влияет на все внутренние производственные бизнес-процессы.
Johnson et al., описывая кейс-стади судоходной компании, отмечают важность сотрудничества со внешней средой и внешним человеческим капиталом при внедрении системы энергоменеджмента [9]. В составе группы внедрения принимали участие как внешние эксперты из промышленности, так
и университет, который осуществлял исследовательскую поддержку проектов. Первый этап проекта по внедрению системы энергоменеджмента обозначил следующие типичные для современных предприятий проблемы:
−
необходимость создания системы показателей энергетической результативности;
−
необходимость интеграции системы энергоменеджмента с системой экологического менеджмента по стандарту ISO 14001;
−
внедрение стратегий сокращения энергопотребления в производственной системе;
−
внесение изменений в организационную структуру подразделений, которые ответственны за внедрение системы энергоменеджмента [9].
Создание среды для совместной работы является важным инструментом
для преодоления указанных проблем, она позволяет наладить внутренний
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обмен информацией и способствует накопления опыта в области решения
оперативных задач в области регулирования энергетической системы предприятия.
По обзору литературы можно сделать вывод, что внимание исследователей акцентировано на влиянии технологических параметров и внедрения
информационных систем на устойчивое развитие энергетических систем
предприятий. Таким образом, актуальным является изучение вклада технологического фактора в развитие системного подхода к энергоменеджменту.
Исследовательский интерес представляет влияние конкретных практик
управления человеческим капиталом, которые бы влияли на результативность энергоменеджмента и на снижение энергопотребления.
3. Человеческий капитал в энергоменеджменте: текущая роль и
некоторые перспективы
В развитии системы энергоменеджмента важнейшую роль играет развитие внутренних практик управления человеческими ресурсами, которые бы
мотивировали сотрудников проявлять энергоэффективное поведение в различных производственных ситуациях и стимулировать их инновационную
активность в данной сфере. Schulze et al. (2016) отмечают, что в рамках минимальных требований для систем энергетического менеджмента, необходимо
стремиться активно вовлекать сотрудников в энергосберегающую деятельность путем осведомления, мотивации и обучения [4]. Проблемы формирования человеческого капитала в среде энергоменеджмента относятся исследователями в область культуры энергосбережения, концепты первого уровня включают следующие практики управления человеческими ресурсами:
− установление квалификационных требований к персоналу;
− вовлечение в систему топ менеджмента;
− система побуждений и вознаграждений;
− осведомление сотрудников о проблемах энергетического менеджмента;
− системы информационного обеспечения энергоэффективной работы [4].
Таким образом, проблема человеческого капитала в области энергоменеджмента сводится к обучению, мотивации персонала и обеспечению
внутреннего информационного обмена [10]. Культура энергосбережения
является общим фундаментом, на основе которого строится система стратегического планирования, внедрения и контроллинга на предприятии. Технологии, стоящие за каждой указанной практикой управления человеческим
капиталом также усложняются. Ates и Durakbasa (2012) отмечают, что в обучении персонала принимают участие множество заинтересованных сторон,
таких как официальные органы власти, некоммерческие организации, уни533
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верситеты и объединения промышленных предприятий, которые ориентированы на продвижение инициатив в области энергоменеджмента [10], [11].
В рамках системы чистого (экологичного) производства (cleaner production),
принципы которого продвигают международные организации лежит принцип обеспечения возможности для людей влиять на энергетическую эффективность на каждом этапе производственного процесса [11].
Исходя вышеприведенного из обзора литературы, мы формулируем
следующую гипотезу исследования:
Н1: Практики управления человеческим капиталом положительно
влияют на результативность системы энергетического менеджмента промышленного предприятия.
4. Модель оценки результативности практик управления человеческим капиталом
Для проверки гипотезы, выдвинутой в предыдущем разделе, необходимо использовать как количественные, так и качественные методы анализа в
рамках определенной модели. В состав модели входят две составляющих –
это изменения во внутреннем человеческом капитале (внутренняя результативность) и репутационные изменения во внешнем интеллектуальном капитале, которые касаются удовлетворения экологических и социальных интересов стейкхолдеров во внешней среде (внешняя результативность, рисунок
1). В данной статье мы будем говорить именно о модели по измерению результативности, то есть модели, отражающей вклад достижений поставленных целей в области развития систем энергоменеджмента [12].
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Рис. 1. Модель оценки вклада практик управления человеческими ресурсами в результативность
в области энергоменеджмента и практик социальной ответственности

Эффективность отражает лишь степень использования ресурсов в
производстве, например, показатель снижения энергопотребления будет
относиться к показателям эффективности. В оценке вклада отдельных факторов мы учитываем обучение сотрудников, технологии создания и под534
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держки работы команд энергоменеджмента. Во внешней среде мы учитываем
характер позиционирования программ поддержки энергетической эффективности и результативности. Количественный метод анализа, который
предлагается нами, основан на регрессионной модели, имеющей следующий
вид:
∆E = a0 + a1TF1 + … + anTFn + b1HCF1 + … + bkHCFk + c1ORG1 + …
+ cfORGf + ɛ

В данной модели отражено влияние технологических параметров производственного процесса (TF), фактора человеческого капитала (HCF) и
организационных мероприятий (ORG) (например, проведения аудита, мониторинга и т.п.) на сокращение энергопотребления (∆E) в определенном
производственном процессе. Например, в металлургическом производстве к
технологическим параметрам относят исходное качество сырья, которое
влияет на энергопотребление (количественные показатели). К факторам человеческого капитала (уровень основных и вспомогательных рабочих) можно отнести следующие индивидуальные и групповые параметры:
− накопленное число часов обучения сотрудниками бригады, которые
осуществляют технологический процесс (целевые программы обучения в области энергоменеджмента или любые другие программы
обучения включают модули, посвященные проблемам энергоменеджмента);
− количество инициатив в области энергоменеджмента в одной бригаде;
− качественные показатели удовлетворенности работой бригады;
Если в качестве зависимой переменной взять изменение энергопотребления в рамках всего производственного подразделения, то необходимо учитывать аналогичные параметры человеческого капитала менеджеров данного
подразделения. Кроме того, в качестве зависимой переменной можно использовать другие параметры энергетической результативности.
Выводы
Промышленные предприятия столкнулись с рядом проблем в области
повышения цен на энергоресурсы, технологическими изменениями и ужесточением экологических требований к организации производственных
систем. В настоящее время в промышленности доминирует системный подход к решению проблем энергопотребления в производстве, который позволяет предприятиям анализировать их текущую результативность и развивать внутреннюю систему энергоменеджмента. Таким образом, системный
подход к энергоменеджменту, включающий разработку энергетической по535

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

литики и ее внедрение в практику является важным фактором повышения
конкурентоспособности. Человеческий капитал играет ключевую функцию
не только в поддержании регулировании системы энергоменеджмента, но и
в ее развитии. В данном исследовании нами была сформулирована гипотеза
о положительном влиянии отдельных практик управления человеческим
капиталом на результативность энергоменеджмента, в частности, на снижение энергопотребления в производственных подразделениях п. Подобные
практики являются стратегически важным фактором в области повышения
энергоэффективности производства на промышленном предприятии. В
данной статье мы рассмотрели модель оценки вклада отдельных практик
управления человеческими ресурсами, такими как обучение сотрудников
энергоэффективным методам работы и организация, координация команд
энергоменеджмента. В статье мы раскрыли содержание технологических,
организационно-управленческих и человеческих факторов, которые используются в составе модели. Кроме того, мы включили в ее состав оценку влияния позиционирования технологий энергоменеджмента на репутацию компании.
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THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
PRACTICES ON ENERGY EFFICIENCY OF
PRODUCTION
Abstract:

Human capital management problems in the industry have proliferated in
recent years. Previous studies show that employee training and development of their competencies in the field of energy management leads to dissemination of the energy efficiency principles in production systems, consistent reduction of energy resources consumption, and energy loss. The
purpose of this article is to develop a theoretical approach to energy saving
and form hypotheses, reflecting the impact of certain human capital management practices for energy efficiency. On the final stage of the analysis,
we propose a model to estimate the contribution of human capital management practices, such as training, motivation and management of the
communication culture on the effectiveness of the enterprise energy management. The structure of the model includes variables reflecting the effect
of management practices on the internal environment and the company's
reputation.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ
В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЯХ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
К ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Аннотация:

В данной статье рассмотрены различные трактовки пробела в
знаниях, выявлены его виды и определено место в процессе
адаптации предприятия к изменениям внешней среды, проанализированы подходы к его выявлению и представлению, а
также подходы к формированию структур знаний. Результатом
проведенной работы стала разработанная методика выявления
и устранения пробелов в организационных знаниях. Предлагаемая методика базируется на разработанном подходе к формированию иерархической древовидной структуры организационных знаний, позволяющей в наиболее доступной для восприятия человеком форме и произвести организацию знаний
предприятия.

Ключевые слова:

Управление знаниями, адаптация, процесс, промышленное
предприятие, пробел в знаниях, структура знаний.
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Введение. Внешняя среда становится для предприятий все более непредсказуемой и ненадежной. В результате глобальной конкуренции, возрастающей сложности, экономической неопределенности
и высокой динамичности рынков компании сталкиваются с огромным давлением на свою деятельность [1-3]. Кроме того, ускоряющийся технологический прогресс и тренды глобализации обуславливают возникновение новых вызовов для предприятий в их конкурентной борьбе [4]. Для того, чтобы быть конкурентоспособными и
адаптироваться к данным изменениям, организации внедряют различные политики и стратегии. Например, некоторые полагаются на
собственные компетенции для достижения успеха, такие как: лояльность клиентов, сильный бренд, эффективность производства. Данные свойства хорошо работали в условиях относительно стабильной
внешней среды, но в нынешних условиях, они становятся имитируемыми для конкурентов, устаревают с течением времени и, поэтому,
не могут гарантировать успех для компании [5]. Кроме того, в столь
нестабильных условиях организации не располагают избыточным
временем для ожидания стабилизации обстановки, и успех их деятельности полностью зависит от адаптационных способностей [6].
Следовательно, в данных условиях, предприятия должны быть гибкими, способными к оперативной реконфигурации своей деятельности для обеспечения конкурентоспособности.
Быстроменяющиеся, или турбулентные условия внешней среды
являются специфическим объектом исследования менеджеров. Буржуа и Эйзенхард определяли их, как условия, в которых происходят
быстрые, скачкообразные изменения: спроса, конкурентной обстановки, технологий, правил регулирования, и др. – в результате чего
информация, которой располагают организации, оказывается неточной, недоступной или устаревшей. В подобных условиях решения по
принципу «подождем - увидим» или «я тоже» могут привести к серьезным неудачам, так как конкурентные позиции меняются очень быстро, а окна возможностей закрываются. Дилемма принятия решений, необходимых для адаптации в данных обстоятельствах, заключается в том, что легко сделать ошибку, действуя слишком рано или
копируя решения конкурентов [7]. В данных условиях внешней среды способности приобретения, передачи и использования знаний
представляют особое значение для предприятий.
Ввиду того, что современные предприятия ведут свою деятельность в условиях экономики знаний, они не всегда стремятся достигать конкурентоспособности только за счет исчерпывающего ис-
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пользования имеющихся материальных ресурсов. В данных обстоятельствах, ключевым ресурсом организаций являются знания, а также способности к их созданию, внедрению и применению с целью
достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Тем не менее, в
условиях динамично изменяющейся внешней среды организации
часто сталкиваются с возникновением пробелов в знаниях, от выявления и дальнейшего устранения которых зависит адаптивность
предприятия.

2. Обзор литературы
Понятие пробела в знаниях. Термин «пробел в знаниях» впервые был рассмотрен в работе Тиченора, рассматривающей проблемы
обучения людей с различными социальными статусами [8]. Однако,
исследование данного понятия в рамках менеджмента организаций
началось только в конце ХХ века. Так, Зак трактует пробел в знаниях,
как разрыв между необходимыми для реализации стратегии знаниями предприятия и фактически имеющимися [9]. Далее, Хайдер отметил, что это знания, в которых предприятие не просто испытывает
недостаток, но также считает их необходимыми для обеспечения
экономического роста, и, следовательно, данные пробелы должны
быть заполнены [10]. В данной статье, понятие пробела в знаниях
относится к пересечению между знаниями, необходимыми организации для адаптации к изменениям внешней среды, и знаниями, которыми она уже владеет.
Возникновение пробелов в знаниях и их место в процессе
адаптации предприятия к изменениям внешней среды. Ранее мы
отметили, что актуальное состояние внешней среды характеризуется
как быстроменяющееся или турбулентное. В подобных условиях
предприятию часто не хватает собственных знаний для обеспечения
адаптации к возникающим изменениям. Из представленной на рисунке 1 общей схеме адаптационного процесса предприятия следует,
что пробелы в знаниях возникают, как следствие произошедших изменений, и, следовательно, чем раньше они будут идентифицированы и структурированы, тем быстрее адаптационный механизм позволит определить и провести необходимые адаптационные мероприятия.
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Рис. 1. Место пробела в знаниях в процессе адаптации предприятия
к изменениям внешней среды

В целом, исследования, касающиеся пробелов в знаниях, концентрируется на решении двух проблем. Первая проблема заключается в
выявлении пробелов в знаниях предприятия, а вторая в выборе подходящего пути для их устранения.
Подходы к выявлению и представлению пробелов в знаниях.
Зак в своем исследовании сформулировал теоретические положения
выявления пробелов знаний путем описания и анализа способностей
организации [9]. На основе его работ, Фан предложил идентифицировать пробелы в знаниях предприятий, используя SWOT-анализ и
предложил два типа путей их устранения [11]. В другой работе предложено использовать теорию графов для идентификации пробелов.
Этот метод предполагает использование двух наборов элементов для
представления знаний, которыми предприятие обладает, и необходимых ему. Далее, пробелы в знаниях определяются интуитивно путем сопоставления этих двух наборов элементов знаний[12]. Существуют также исследования, направленные на выявление пробелов в
знаниях в конкретных предметных областях, таких как внешние
рынки [13], или медицинские знания [14].
Подходы к выбору пути устранения пробелов в знаниях. В
вопросе выбора пути устранения возникающих пробелов в знаниях
ключевым предметом спора исследователей является выбор источника знаний, который может быть внутренним или внешним по отношению к предприятию. В одной из работ утверждается, что выбор
источника в первую очередь зависит от развития системы управления знаниями организации, а именно ее способностей к созданию,
распространению и использованию знаний, способствующих достижению конкурентного преимущества [15]. В другом исследовании
предлагается использовать обучение практическим навыкам для заполнения обнаруженных пробелов, что доводит до автоматизма вы542
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полнение рутинных процедур [16]. Однако, данное утверждение является дискуссионным, так как подобные навыки не часто могут
быть использованы применительно к новым задачам. Еще одним путем устранения пробелов является межфирменный обмен знаниями,
обеспечиваемый, в частности, созданием стратегических альянсов
[10]. В то же время, данный механизм малоэффективен в случае
взаимодействия предприятий с принципиально отличающимися
компетенциями, так отсутствие точек соприкосновения в сферах
деятельности между источником и получателем существенно снижает продуктивность трансфера знаний [17].
Виды пробелов в знаниях. В вопросе классификации пробелов
знаний, мы используем подход, предложенный Ченом [18], предлагающий выделение трех видов в зависимости от соотношения необходимых и имеющихся знаний, (как представлено на рис. 2):
1. Содержание. В данном случае предприятие уже обладает
(содержит) знаниями, которые ему необходимы, и пробелы
в знаниях могут быть заполнены путем правильного структурирования или самообучения. Этот пробел возникает по
двум причинам. Одной из них является неравномерное распределение знаний в организации. Другой причиной является отсутствие композиционных методов применения существующих знаний.
2. Пересечение. В данной ситуации предприятие владеет частью необходимых знаний, но этого недостаточно для обеспечения адаптации. Данный вид пробела наиболее распространен.
3. Разделение. Данный вид пробела в знаниях является наихудшим, так как у предприятия полностью отсутствуют необходимые знания.

Рис. 2. Виды пробелов в знаниях
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3. Разработка методики выявления пробелов в организационных знаниях и выбора пути их устранения. Предлагаемая методика базируется на подходе к формированию структуры организационных знаний и состоит двух основных фаз: выявления пробела в
знаниях (1), и определения пути его устранения (2). В первой фазе
пробелы в организационных знаниях идентифицируются путем сопоставления (конъюнкции) структур имеющихся и необходимых
знаний. Во второй фазе предлагаются различные пути устранения
выявленного пробела, в соответствии с его видом. Далее мы подробно рассмотрим шаги разработанной методики, предварительно описав предлагаемый подход к формированию структуры организационных знаний, на котором она базируется.
Формирование структуры организационных знаний. В литературе рассматриваются 2 основные группы подходов к формированию структуры знаний: иерархические и неиерархические. Наиболее
типичными для неиерархического типа являются сети, а именно
взвешенные графы [19]. Одним из главных отличий иерархических
структур от неиерархических является отсутствие в последних корневого элемента, который представляет собой основание иерархии и
точку отсчета ее построения. В отсутствие корневого элемента основные и специфические свойства объекта не смогут быть выделены
в соответствии с их расположением. Недостатки неиерархических
структур серьезно затрудняют представление знаний ввиду отсутствия свойств четкой и всеобъемлющей категоризации.
Иерархическая структура, в свою очередь, является наиболее
распространенной конструкцией, используемой для обеспечения
многоуровневого восприятия, и широко применяется на практике.
Предполагается, что знания человека, преимущественно, обладают
иерархическими свойствами, и, когда человека просят классифицировать объект, не задавая определенных правил, весьма вероятно,
что он сформулирует иерархически организованные категории [20].
Соответственно, иерархические структуры являются более подходящими для организации знаний, чем неиерархические.
Иерархии являются наиболее понятным механизмом, используемым людьми в моделировании знаний с определением выше- и
нижестоящих элементов. Они подразделяются на матричные (решетчатые) и древовидные. Матричные подходы хорошо проявляют
себя в решении информационно-поисковых задач, а также, выявлении неявных связей, однако, они обладают двумя существенными
недостатками [21]. Во-первых, множество запутанных элементов и
544
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связей, неприменимых для визуализации знаний, используется в
матрицах с целью умещения n-мерных данных в двумерном пространстве. Кроме того, на практике, сложные решетчатые структуры
часто являются избыточно массивными для визуализации в полном
объеме. Во-вторых, матрица не может обрабатывать большое количество исходных данных ввиду высокой сложности объектов.
Что касается древовидных структур, они являются ациклическими графами, состоящими из одного корневого элемента, с несколькими промежуточными (элементами-ветвями) и конечными
элементами (элементами-листьями) и связей между ними. В предыдущих исследованиях отмечается успешное применение древовидных структур для отображения больших объемов сложной информации, в том числе с точки зрения всесторонней визуализации и простоты навигации. В сфере управления знаниями, подобные структуры используются в целях построения многоуровневых тематических
карт знаний [22]. Древовидная иерархическая структура знаний не
только отражает количество знаний, которыми обладает предприятие, но и описывает связи между своими элементами. Это создает
основу для выявления пробелов в знаниях.
Алгоритм формирования структуры знаний состоит из пяти шагов, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм формирования структуры знаний.
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На первом шаге из набора всех элементов выбирается наиболее
вероятный корневой элемент в соответствии с рассматриваемой
предметной областью. Теоретически, каждый элемент может быть
корневым, однако, он должен быть самым абстрактным понятием и
обладать наиболее универсальными свойствами, наследуемыми другими элементами. На втором шаге родственно независимые друг от
друга элементы связываются с корневым и располагаются на следующем уровне иерархии. Несвязанные узлы перемещаются ниже к
следующему уровню иерархии и рассматриваются уже как подчиненные. На третьем шаге определяется к какой из ветвей относятся
несвязанные элементы. Для этого производится их кластеризация в
соответствии со степенью сходства с элементами предыдущего уровня иерархии. На четвертом шаге (а) действия, выполняемые последовательно во втором и третьем шагах, производятся над оставшимися элементами. Если произвести данные действия в какой-либо из
итераций не удается (б) (обнаруживаются элементы, не соответствующие критериям иерархии или родственной независимости), выполняется возврат к предыдущей итерации. На пятом шаге рассматриваемая иерархическая древовидная структура считается сформированной.
Выявление пробелов в знаниях. Фаза выявления пробела в
знаниях состоит из выполнения трех последовательных этапов.
Первый этап. Формирование структуры знаний, в которых нуждается организация, в результате произошедшего изменения внешней среды. Подразумевается концептуальное осмысление не только
необходимых знаний, но также предметной области, к которой они
относятся. Далее, данная предметная область, содержащая необходимые предприятию знания подробно описывается посредством
формирования иерархической древовидной структуры так, чтобы
уровень специализации используемых элементов возрастал при продвижении к нижним уровням иерархии.
Второй этап. Формирование структуры знаний о рассматриваемой предметной области, которыми обладает предприятие.
Третий этап. Выявление пробела в знаниях путем сопоставления (конъюнкции) структур необходимых и имеющихся у предприятия знаний, пошаговая схема которого представлена на рисунке 4.
Результатом данного этапа является структура выявленного пробела
в знаниях.
546

Управление бизнес-процессами в промышленности

Рис. 4. Пошаговая схема конъюнкции структур знаний

Разработанный подход к выявлению позволяет не только количественно оценить возникший пробел в знаниях, но также демонстрирует его иерархическую структуру. Это делает его удобным для
применения менеджерами в целях выявления знаний, которые им
необходимо приобрести, а также определения последовательности, в
которой эти знания необходимо осваивать.
Пути устранения пробелов в знаниях. Выбор пути устранения
пробела в знаниях зависит от его вида, соответственно, далее мы рассмотрим три ключевых варианта.
Вид пробела – содержание. В случае выявления данного вида
пробела в знаниях предприятие уже обладает всеми необходимыми
ему знаниями. Существует два варианта возникновения подобных
пробелов.
Первый вариант подразумевает такие действия по устранению
пробела, как структурирование, организация и обработка имеющихся
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знаний. Фирма должна обратить внимание на повышение возможности взаимоинтеграции знаний. Данные процессы развиваются с помощью межгруппового взаимодействия. Кроме того, возможно использование виртуальных технологий, поддерживающих распространение, обмен и интеграцию знаний.
Второй вариант реализуется по причине неравномерного и рассеянного распределения организационных знаний. В данном случае
предприятию целесообразно самостоятельно создавать необходимые
знания, не привлекая сторонние организации, например, это могут
быть собственные НИОКР.
Вид пробела – пересечение. В данном случае предприятие обладает частью необходимых ему знаний, однако, этого недостаточно для
адаптации к произошедшему изменению внешней среды. В целях
устранения данного пробела может быть создан стратегический альянс. Сотрудничество между организациями может включать совместные НИОКР, приобретение и лицензирование патентов, совместные маркетинговые исследования и т.д. Данный путь устранения
пробела в знаниях позволит предприятию снизить риски и сократить
издержки. Кроме того, с точки зрения менеджмента знаний, совместное использование и межфирменное распространение знаний помогает участникам альянсов создавать новые знания.
Вид пробела – разделение. В данном случае у предприятия полностью отсутствуют необходимые ему знания. Следовательно, наилучшим способом устранения данного пробела является приобретение
знаний из внешних источников. Важной отличительной чертой ресурсов знаний от материальных ресурсов, является то, что не все ресурсы
знаний могут быть приобретены на рынке. Поэтому, в зависимости от
доступности необходимых знаний на рынке, предприятие может приобрести их, или прибегнуть к обучению из внешних источников.
4. Заключение. Современное состояние внешней среды предприятий характеризуют такие свойства как комплексность, высокая
сложность и турбулентность. В подобных условиях организации часто сталкиваются с возникновением пробелов в знаниях, от выявления и дальнейшего устранения которых зависит адаптивность предприятия. В данной статье мы рассмотрели различные трактовки пробела в знаниях, определили его место в процессе адаптации предприятия к изменениям внешней среды, проанализировали подходы к его
выявлению и представлению, а также подходы к формированию
структур знаний. Результатом проведенной работы стала разработанная методика выявления и устранения пробелов в организацион548
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ных знаниях. Методика базируется на предлагаемом подходе к формированию иерархической древовидной структуры организационных знаний, позволяющей в наиболее доступной для восприятия человеком форме произвести организацию знаний предприятия. Методика включает две фазы: выявление (1) и выбор пути устранения (2)
пробела. Первая фаза подразделяется на три последовательных этапа, каждый из которых описан в пошаговом исполнении:
1. Формирование структуры необходимых знаний.
2. Формирование структуры имеющихся знаний.
3. Конъюнкция полученных структур и формирование структуры пробела в знаниях.
Вторая фаза предполагает выбор пути устранения пробела в
знаниях в соответствии с его видом.
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Abstract:

This article describes the various interpretations of knowledge gap,
classifies it types and positions it in enterprise adaptation process.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ЗНАЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
О СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация:

Основной ролью корпоративной социальной ответственности
для промышленных компаний является ведение ответственного бизнеса, необходимого для снижения потенциального риска,
связанного с вопросами безопасности и снижения потенциального негативного воздействия на окружающую среду, привлечения лучших сотрудников и получение признания среди местного сообщества. Однако сфера применения и функции этой
деятельности зависят не только от профиля и размера компании, но и от региона присутствия компании (ценность для общества). Целью данного исследования является обсуждение,
того в каком виде крупные металлургические компании России
раскрывают свою политику в области КСО, и того в какой степени она реализуется. Кроме того, цель исследования состоит в
том, чтобы сравнить эту деятельность с малыми и средними
предприятиями. Было показано, что крупные производители
имеют долгосрочную политику в области КСО и проводят широкий спектр деятельности в данной области, в то время как
малые и средние предприятия, не только не декларируют свою
деятельность в области КСО, но и никак не раскрывают данную
информацию.

Ключевые слова:

Корпоративная социальная ответственность, стейкхольдеры,
металлургические предприятия, нефинансовая отчетность, устойчивое развитие
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) в настоящее
время хорошо известное понятие, которое широко используется в
практике российских промышленных предприятий, особенно крупных. Понятие существует с 50 - х годов прошлого века, расширение и
уточнение терминологии происходило в 70 - х годах в западных
странах и приобрело большую популярность в 90 - е годы [1], в новом
тысячелетии термин КСО начал активно использоваться и в практике Российского бизнеса [2]. Проекты КСО с последующей отчетностью образуют связующее звено между всеми стейкхолдерами предприятия и создают взаимное понимание, необходимое для управления потенциальными конфликтами [3].
Концепция социальной ответственности, обсуждаемая в данной
работе, рассматривает необходимость принятия упреждающих и
профилактических мер в целях обеспечения устойчивого развития
общества в целом. Идея КСО состоит в том, что все операции на всех
этапах ведения бизнеса предприятия должны преследовать своей
целью предотвращение негативного воздействия на окружающую
среду, уважение права человека и смягчение любых нежелательных
социальных последствий [4].
Оценка практики социальной ответственности в металлургической промышленности должна начинаться с указания основных источников инициатив, которые приводят к различным реализуемым
практикам в этой области на предприятиях. Первое это государственная политика. В 2012 году в России был принят стандарт ГОСТ Р
ИСО 26000, в котором отражены содержание, принципы социальной
ответственности бизнеса и круг тем, которые определяют основные
направления деятельности [5].
Второй общий источник инициатив часто реализуется, как добровольное участие в промышленных ассоциациях, пропагандирующих правила социальной ответственности бизнеса. Например, одной
из действующих в России подобных инициатив является Социальная
хартия российского бизнеса, принятая Российским союзом промышленников и предпринимателей [6]. Третий источник инициатив в
области КСО связан непосредственно с самими компаниями, которые
могут решать, какие практики являются лучшими, имея в виду свои
собственные интересы. Проекты КСО в большинстве случаев является результатом долгосрочного стратегического планирования компаний, ориентированных на преобразование угроз в возможности.
При анализе литературы, можно увидеть, почему в последние
годы тема социальной ответственности бизнеса приобрела такую
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популярность. Некоторые исследователи указывают на то, что поворот в сторону стратегий развития окружающей среды и сообществ
приводится в движение главным образом, тем что КСО тесно связана
с инвестиционной привлекательностью, акционерной стоимостью и
финансовыми показателями. Компании считают, что помимо прямых
социальных выгод, охватывающих КСО можно получить некоторые
реальные финансовые выгоды. Этот тезис часто поддерживается пятью аргументами [7]: потребители предпочитают продукты и услуги
от ответственных и честных компаний; инвесторы более заинтересованы в ответственных компаниях, поскольку безответственные компании часто сталкиваются с гораздо более высокими затратами по
привлечению заемных средств; ответственные компании привлекают лучших сотрудников; взаимодействие с заинтересованными сторонами оказывает положительное воздействие на инновации; реализация проектов КСО снижает потенциальные риски, связанные с вопросами безопасности, а также негативным воздействием на окружающую среду.
Металлургические компании, которые стремятся достичь успеха
в долгосрочной перспективе, должны иметь в виду, что их процветание должно совмещаться с ценностями общества, и в частности с местными сообществами, на территории присутствия компании. Оптимальным является решение, когда металлургические компании
стремятся реализовывать стратегические социальные инвестиции,
направленные на создание добавленной стоимости для бизнеса и
параллельно способствуя устойчивости общества [8].
Целью данной статьи является обсуждение, каким образом металлургические компании реализуют свою политику в области КСО.
Вторая цель состоит в том, чтобы сравнить реализуемые на предприятиях инициативы с точки зрения их деятельности в данной области.
Для целей анализа была выбрана группа металлургических компаний, публикующих свои нефинансовые отчеты на официальных сайтах компаний и компании, которые указывают в целях своей деятельности реализацию принципов социальной ответственности, но
не предоставляющих отчетность в данной области.

Стратегии корпоративной социальной ответственности представлены в официальных нефинансовых отчетах металлургическими
предприятиями России.
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1. В годовом отчете Объединенной металлургической компании
(ОМК) содержится раздел «Подход к устойчивому развитию», в котором отражена стратегия данной компании в области КСО. Компания
ориентируется на лучшие международные стандарты в области корпоративной социальной ответственности и стремится интегрировать
их принципы во все бизнес-процессы. Принципами деятельности
ОМК являются подотчетность, прозрачность, этичное поведение,
уважение позиции заинтересованных сторон, верховенство закона,
соблюдение международных норм поведения и прав человека.
Следуя принципу предосторожности, ОМК создает условия для
работы персонала и подрядчиков, гарантирует экологическую безопасность и высокое качество продукции. Для этого на
предприятиях ОМК ежегодно внедряются новые, более безопасные
методы управления и технологии, устанавливается оборудование
для минимизации воздействия на окружающую среду. Компания инвестирует в природоохранные мероприятия, предупреждает аварийные ситуации и повышает готовность к ним, развивает ответственное ресурсопользование, предпринимает меры по смягчению изменения климата и адаптации к нему [9].

2. В разделе, посвященном корпоративной социальной ответственности в годовом отчете Группы ЕВРАЗ приводится обзор политики и ее реализации в 2015 году в ключевых областях КСО, в том числе
прав человека, охраны здоровья и безопасности, окружающей среды,
управления человеческим капиталом и взаимодействие с местным
сообществом, а также описание того, как Группа намерена улучшить
реализацию политики КСО в ближайшие годы.
Здоровье и безопасность сотрудников является одной из главных задач для ЕВРАЗа. Стратегической целью Группы является достижение максимально безопасных условий труда, безопасного поведения, соблюдения природоохранного законодательства и лидерства
по обеспечению здорового образа жизни среди сотрудников в металлургической промышленности [10].
3. Миссия Группы компаний «Норильский никель» реализуется
через корпоративную социальную ответственность в отношении заинтересованных сторон в разрезе следующих основных приоритетов:
безопасность, окружающая среда, общество. Компания в своей работе
ориентируется не только на получение прибыли, но и на достижение
общественного блага, на содействие процессам устойчивого развития
человека и сообществ, обеспечение социальной стабильности и ком-

555

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

плексной безопасности территорий присутствия. ГМК «Норильский
никель» присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса,
формулирующей основополагающие принципы ответственной деловой практики, в 2005 г. Направления деятельности Компании охватывают все аспекты корпоративной социальной ответственности
согласно Международному стандарту ISO 26000:2010. Компания всецело разделяет принципы и подходы, заложенные в этих документах,
демонстрируя интегрированность КСО в практику принятия решений и управление, а также улучшение результативности по приоритетам корпоративной социальной ответственности [11].
4. Компания Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
ведет социально ответственный бизнес. Это выражается не только
через выпуск продукции высокого качества, но и как развитие общества, сохранение окружающей среды, обеспечение комфортных и
безопасных условий труда, предоставление возможностей для профессионального роста, а также как забота о здоровье сотрудников,
членов их семей и населения регионов присутствия. Корпоративную
социальную ответственность НЛМК рассматривает как систематическую деятельность, включающую в себя выбор и применение методов оптимального взаимодействия с ключевыми заинтересованными
сторонами, в результате которого принимаются взаимовыгодные
решения [12].
5. ОК РУСАЛ стремится к постоянному совершенствованию
внутренних процессов и к минимизации негативного воздействия
своей деятельности. Реализуя принципы социальной ответственности бизнеса, компания ориентируется на принципы, обозначенные в
Руководстве GRI. Все раскрываемые в отчете темы признаны существенными с точки зрения их влияния на деятельность компании, окружающую среду и заинтересованные стороны. Компания уделяет
большое внимание своей деятельности в области развития регионов
и стран присутствия, поддержанию достойного уровня жизни своих
сотрудников и местных сообществ [13].
6. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) расценивает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные
инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании,
формирующие интерес к новым продуктам и технологиям. Компания
разрабатывает и успешно внедряет социальные программы для своих работников, основа которых – создание благоприятных условий
для решения вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское
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обслуживание, оздоровление и отдых, формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслуживание, социальная поддержка ветеранов, инвалидов, многодетных семей, материнства и детства. Наряду с развитием производства и социальной сферы постоянно уделяется внимание вопросам охраны
труда, обеспечения промышленной и экологической безопасности
производственных процессов, совершенствованию системы управления охраной окружающей среды [14].
7. Металлоинвест рассматривает устойчивое развитие как всеобъемлющий процесс, направленный на достижение стратегических
целей компании при сохранении баланса интересов всех заинтересованных сторон. Для обеспечения соответствия деятельности компании принципам устойчивого развития Металлоинвест непрерывно
ведет работу по совершенствованию своего подхода к управлению
вопросами устойчивого развития в разрезе трех основных направлений: экономическая устойчивость, социальная ответственность, охрана окружающей среды. Металлоинвест последовательно интегрирует принципы устойчивого развития и социальной ответственности
в стратегию бизнеса, рассматривая соответствие деятельности компании данным принципам как один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности [15].

8. В Компании Северсталь действует корпоративная политика
социальной ответственности, которая определяет единое понимание
и основные направления ее реализации всеми предприятиями и подразделениями. Корпоративной политика социальной ответственности, охватывает все основные сферы согласно международному стандарту ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»: организационное управление, права человека, трудовые практики, окружающую среду, задачи, связанные с потребителями, участие в жизни сообществ. Реализуемые проекты увязывают воедино финансовоэкономические, социальные и экологические аспекты деятельности,
формируют ценностные установки и модели поведения людей, ориентированные на долгосрочные приоритеты развития, эффективность, взаимную ответственность, партнерские взаимоотношения
[16].
9. Компания УГМК на своем официальном сайте декларирует основные направления в области экологической безопасности на всех
предприятиях холдинга, реализацию природоохранных мероприя-
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тий, предусматривающих внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. В области социальной политики компанией признается ответственность перед собственными работниками,
государством и обществом. Отчет о деятельности в области КСО не
публикуется [17].
В ходе исследования были выявлены металлургические предприятия на официальных сайтах, которых деятельность в области
социальной ответственности никак не отображается в основном это
мелкие и средние производители такие как: Лысьвенская металлургическая компания, Шелковской металлургический завод, Мечел, Каменск-Уральский металлургический завод, Красноярский металлургический завод и другие.

В последние годы в металлургической промышленности уделяется серьезное внимание к ее экологическим и социальным последствиям. Это проявляется в разработке корпоративной социальной
ответственности (КСО) политики и стратегий, которые играют важную роль в металлургической промышленности. Многие ключевые
компании ведут свою собственную политику в области КСО и понимают важность устойчивого роста, уважения местных общин, окружающей среды и сотрудников. Что еще более важно, большинство
проанализированных компаний признают, что способность генерировать долгосрочную ценность для акционеров прочно укоренились
в манере, в которой ведется бизнес и это отражается в ежегодно публикуемых нефинансовых отчетах.
В данной работе, были рассмотрены стратегии КСО основных
крупных металлургических, а также некоторых небольших компаний. Было отмечено, что большинство крупнейших производителей
имеют политику КСО высокого стандарта и понимают своею ответственность в повышении экологической устойчивости и в отношениях с местным сообществом. Большинство из них применяет свои собственные стратегии, что является результатом хорошо продуманных
мероприятий, разработанных на протяжении нескольких лет, что
отражается в нефинансовых отчетах. В целом все проекты, реализуемые предприятиями одинаковы и сводятся к аналогичной деятельности по следующим направлениям: здравоохранение, безопасность
и обучение работников, отношения с местными сообществами, охрана окружающей среды, обращение с отходами и т.д. Основные производители знают о важности и полезности введения такого рода действий в своем бизнесе, в то время как малые и средние предприятия
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могут только проводить незапланированные действия, без разработки политики в области КСО.
Основной вывод из рассмотрения всех стратегий социальной ответственности компаний разного размера заключается в том, что
очень часто крупные компании не называют их социальной деятельностью в области КСО. Они встраивают эту политику в гораздо более
широкую стратегию устойчивого развития. В то время как средние и
мелкие производители могут вообще не вести никакой деятельности
в рассматриваемой области.
Целесообразным является ведение скоординированной деятельности в области КСО в России с обязательной интеграцией в мировую систему. Также важную роль играет разработка промышленных стандартов отчетности, которые бы содержали совместную декларацию реализуемой политики в области КСО для всех металлургических предприятий с обязательным ведением необходимой отчетности. В публикуемые отчеты о КСО следует включать аспекты текущих бизнес-операций, с учетом влияния на территории присутствия
компании, а также долгосрочные стратегические цели развития.
Выводы:
− подчеркнута важность комплексного подхода к устойчивому
развитию в металлургической промышленности. Особое
внимание уделяется не только экономическим вопросам, но и
учитываются экологические и социальные последствия;
− политика и стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) отражаются в годовой отчетности промышленных предприятий. КСО широко применяется в крупных
металлургических компаниях, в том числе и в регионах присутствия с учетом местных аспектов;
− большинство крупнейших металлургических производителей
осуществляют деятельность в области КСО по следующим
основным
направлениям:
трудовые
отношения
и
безопасность персонала, управление и взаимодействие со
стейкхолдерами, благотворительность и участие в развитии
местных сообществ, экологическое воздействие и охрана
окружающей среды, права человека;
− рекомендуется введение единообразной системы реализации
принципов КСО для всех металлургических предприятий
России.
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potential risks associated with security and minimize the potential
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ КАК СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В РФ
Аннотация:

Статья посвящена проблеме человеческого фактора в условиях
внедрения информационных систем. Особое внимание уделяется вопросу взаимосвязи данной темы с уровнем информационного развития общества. Целью исследования является выявление проблемы человеческого фактора в условиях автоматизации бизнес-процессов. В работе были использованы следующие методы: теоретический, описательный, интервьюирования. Адаптация персонала рассматривается как ключ к эффективному управлению бизнес-процессами.

Ключевые слова:
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Введение
На современном этапе развития общества информационные
технологии прочно вошли в нашу жизнь. Технические средства, ежедневно развиваясь и модернизируясь, облегчают решение не только
вопросов, связанных с бытом простого человека, но также и способствуют развитию предприятий и целых отраслевых комплексов. Новые технологии предоставляют знания и возможности, благодаря
которым в экономической сфере меняются условия игры, в первую
очередь, с их учетом изменяется построение бизнес-процессов. Здесь
и далее под «бизнес-процессами» автор имеет в виду совокупность
взаимосвязанной внешней и внутренней деятельности фирмы, ведущей к запланированному результату. Однако в существующем потоке информации возможно разобраться лишь с помощью техноло562
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гий. На их роль указывает М. Портер, определяя значение термина
«бизнес-процессы»: «Сущность, определяемая через точки входа и
выхода, интерфейсы и организационные устройства, частично включающие устройства потребителя услуг» [1].
Решающую роль в достижении успеха на современном рынке товаров и услуг играет владение максимально актуальной и объективной информацией. В связи с тем, что отказаться от человеческого
труда на производстве в наше время не представляется возможным,
да и вряд ли когда-то будет достижимо, особую значимость приобретает проблема адаптации персонала к работе с техническими средствами. Обладание полезными сведениями и умение направить их в
нужное русло представляется решающим фактором в борьбе за снижение предельных издержек и увеличение качества продукции, которые, в свою очередь, должны сделать товар данной фирмы более
привлекательным для населения, а значит, увеличить спрос на него и
дать организации право на обоснованное повышение цены без существенной потери клиентов. Именно для этих целей, как связующее
звено между человеком и необъятным потоком информации, как
способ отслеживания и регулирования бизнес-процессов выступают
информационные системы (далее – ИС). Информационные системы –
системы хранения, обработки, преобразования, передачи, обновления информации с использованием компьютерной техники [2].

Обзор литературы
Проблема адаптации персонала к работе с информационными
технологиями в источниках затрагивается лишь в совокупности с
иными вопросами введения в оборот технологий и уже более десяти
лет не пополнялась качественно новыми подходами к решению задач. Зачастую обучение сотрудников изучается в рамках использования электронного документооборота, и фактически отсутствует разделение проблем, а, соответственно, и путей решения, по признаку
структурного уровня управления, в котором они возникли. относительно новое явление. Ситуация осложняется тем, что, как и любое
техническое средство, оно постоянно развивается, а значит научные
труды с молниеносной скоростью теряют свою актуальность. Более
того, информационными системами фактически невозможно овладеть в учебном заведении, так как это сугубо практическое явление,
требующее изучения и постоянного совершенствования навыков обращения с ними «без отрыва от производства», что находит своё отражение и в отсутствии идентичности систем, разрабатывающихся,
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как правило, индивидуально для каждого предприятия, хотя и на
сходных платформах. Хотелось бы также отметить, что большинство
литературы направлено на изучение именно технических аспектов
вопроса, то есть адресовано непосредственным разработчикам.
Основой исследований для статьи стали профессиональные
журналы для менеджеров за 2002 – 2013 гг., а также личные беседы с
владелицей фирмы, организующей внедрение информационных систем.
На основе актуальности проблемы был сделан выбор объектом
исследования в пользу ИС, а также был определен предмет исследования – обучение сотрудников при внедрении ИС. Целью является
выявление проблемы человеческого фактора в условиях автоматизации бизнес-процессов. Задачи исследования: 1) рассмотреть видовую
эволюцию ИС, 2) выявить специфику трудностей в адаптации сотрудников на разных этапах развития технологий, 3) сформировать
решения потенциальных проблем, с учётом административного
уровня их возникновения.
Исследование построено на данных, полученных при анализе
специализированной литературы, в ходе интервью, а также путём
всестороннего рассмотрения вопроса. Таким образом, в работе были
применены теоретический, описательный методы, а также метод интервьюирования.

Гипотеза
Гипотезой исследования выступает наличие взаимосвязи уровня
развития технологий и специфики проблем адаптации в соответствующие временные отрезки, а также необходимость дифференцированного подхода к решению задач подготовки персонала.
На сегодняшний день рынок производителей ИС содержит в себе
как современные, так и прошлые конфигурации. Изучая историю ИС
в связке с её видовыми особенностями, автор увидел закономерности
в эволюции данного программного обеспечения, пришел к осознанию некоторых устойчивых и актуальных тенденций.
В начале 60-х с появлением ЭВМ возник исходный стандарт ИС –
MPS (Master Planning Scheduling – управление календарным планированием), функцией которого было составление основного плана производства. В середине 60-х появились системы MRP (Material
Requirement Planning –планирования материальных потребностей),
способные в кратчайшее время рассчитать возможность выполнения
нового заказа к требуемому сроку с учётом текущей загрузки произ564

Управление бизнес-процессами в промышленности

водства [3]. Со второй половины 60-х стали использоваться уже системы класса MRP–II, основная суть которых сводится к тому, что прогнозирование, планирование и контроль производства осуществляется по всему циклу, начиная от закупки сырья и заканчивая отгрузкой товара потребителю, что означало появление первых бизнеспланов [3]. С конца 80-х годов в ответ на появление ПК возникают ИС
класса ERP с набором интегрированных приложений, позволяющих
создать интегрированную информационную среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнесопераций предприятия, что создавало механизм управления транснациональными корпорациями [4]. С совершенствованием производственных технологий в условиях рынка появляется незаменимая ИС
CSRP, сдвинувшая фокус предприятия с планирования потребностей
производства к планированию заказов покупателей [3]. Позже появляется и ERP–II, обеспечивающая посредством Интернета взаимодействие предприятий. С появлением облачных технологий, предоставляющих компьютерные ресурсы Интернет-пользователю как онлайн-сервис, предприятия получили возможность отказаться от покупки своего серверного оборудования, от строительства собственной локальной сети и т.д. [3].
В ходе исследования стандартов ИС была выявлена безусловная
закономерность интеграции всё больших и больших функций информационных систем. Каждый новый вид базировался на предыдущих и одновременно заключал в себе что-то новое, боролся с недостатками предыдущих версий. Результат исследования представлен
таблицей в Приложении 1.
В связи с усложнением ИС как необходимых технических средств
обеспечения бизнес-процессов следует рассмотреть и динамику проблем адаптации персонала. Однако следует учесть, что своё исследование проблем подготовки сотрудников автор начинает с рассмотрения периода гораздо более позднего, чем появление первых ЭВМ,
упомянутое в статье ранее в связи с тем, что ИС тогда ещё не имели
широкого распространения, а к работе с ними допускался только высококвалифицированный, технически подкованный персонал. Наибольший же научный интерес для автора представляет изучение
адаптации работников разных квалификаций и сфер деятельности,
зачастую недостаточно подготовленных к работе с технологическими средствами последнего поколения.
С начала 90–х гг. XX века в России процесс использования информационных технологий начал охватывать не только научные,
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стратегические сферы производства, но и отрасли производства товаров и услуг для обычных граждан. В ИС теперь помимо технологических процессов обрабатывается движение кадров, ведутся бухгалтерские расчёты, на новый уровень переходит организация контроля
исполнения документов.
В этот период наиболее остро стоит вопрос недостаточного уровня
компьютерной грамотности персонала [5, с. 86]. Молодое поколение работников в основном только лишь знакомится с технологиями, а более
зрелые работники настроены к нововведениям враждебно. В обозначенный период руководство также не видит в автоматизации никакого
смысла. «Информационные ресурсы в структуре организации используются на различных аналитических уровнях <…> подразделения действуют разрозненно, их информационная деятельность не объединена
общими технологическими процессами, программами и управлением.
Различные автоматизированные информационные системы редко состыкованы между собой» [6, с. 47].
В рассматриваемый период редкий руководитель значимость
привлечения информационных технологий. Невежество руководящего звена преодолевалось установкой ИС на компьютеры их секретарей [7, с. 73]. Таким образом, референты получали возможность просматривать большой массив документов вместо руководителя и информировать его по результатам в привычной форме.
Особую трудность представляла ситуация, когда внедрение ИС
касалось «внеуставных» отношений в бизнесе. Технологии обеспечивали прозрачность деятельности организации, что мешало фирмамсателлитам в лице их руководителей в полной мере использовать
ресурсы крупной компании. Заметить подобного рода сопротивление
внедренцу было практически невозможно.
В 2004–2009 гг. можно выделить новый виток проблемы внедрения. В этот период персонал приобрёл необходимые навыки работы с компьютером, а также смирился с необходимостью его использования. К сожалению, фирмы столкнулись с новыми трудностями. «Нередко сотрудники компании, внедряющей ERP-систему,
воспринимают консультантов по внедрению как «добрых волшебников», которые, выслушав все пожелания и ожидания, сделают все как
следует <…> руководители надеются, что консультанты самостоятельно организуют процесс внедрения, поскольку имеют опыт и
знают, как это сделать лучше [8]. Такая отстраненность от процесса
как минимум снижает результаты внедрения и дальнейшего исполь566
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зования, а в худшем случае может вообще стать причиной отказа от
технологий в работе данной организации.
С 2010 года по настоящее время длится этап, который автор условно обозначил как время борьбы компетентного в плане компьютеризации персонала с обновлениями ПК. Сегодня как у административного подразделения уже возник «…интерес к компьютеризации
управления производственной деятельностью» [9, с. 6], так и рядовым сотрудникам стала ясна необходимость автоматизации процессов; к работе с ИС привыкло даже старшее поколение. Однако вопрос
остается острым: пережив первую волну стресса, сотрудники привыкли к имеющимся программам и категорически противятся их обновлению.
Таким образом, на каждом временном отрезке проблема адаптации персонала к работе с информационными системами имела свою
специфику.
Выделим «классические» проблемы, с которыми сталкивается
организация, а также обозначим роль сотрудников разных уровней
управления в их преодолении.
Успех проекта внедрения определяется лояльностью руководителя к технологиям. При отсутствии реальной поддержки топменеджеров попытки внедрить ИС бессмысленны. Сложность состоит
в том, что испокон веков наши правители предпочитали помимо общих сведений получить и оценочное суждение. Это поддерживалось
практикой устной передачи информации представителям высшего
звена уполномоченными лицами (секретарём, главами структурных
подразделений и т.п.). С внедрением же ИС руководство сталкивается
с проблемой самостоятельного анализа информации. Если в ходе
предварительных переговоров руководитель не заинтересован в
подключении к системе своего рабочего места, а прочий персонал его
поддерживает, то целесообразно отложить внедрение системы, т.к.
данный процесс будет всячески тормозиться.
Важным критерием успеха внедрения является и выбор руководителя проекта. Зачастую эту должность занимает один из первых
заместителей топ-менеджера. Трудность в том, что данные должностные лица итак перегружены. Не подходит для этой цели и человек
«со стороны», т.к. ему сложнее будет понять специфику функционирования организации, а также у него возникнут трудности в связи с
недостаточностью административного ресурса. В данной ситуации
целесообразно отдать пост опытному, уважаемому в коллективе со567
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труднику, предоставив ему необходимые административные, финансовые и временные ресурсы.
Во избежание неприятия системы сотрудниками среднего звена
следует подготовить данные структурные подразделения задолго до
самого процесса внедрения. Беседы, заседания с возможностью дискуссий играют не малую роль. Руководители подразделений по окончании таких собраний будут давать необходимые разъяснения подчинённым, формируя общественное мнение. Таким менеджерам необходимо предоставить индивидуальное обучение, а также круглосуточную консультацию.
Сложнее всего в процессе адаптации добиться лояльности линейного персонала к происходящим переменам. Как правило, такие
сотрудники боятся изменений, несоответствия новым требованиям,
опасаются грядущих штатных изменений. С целью предотвращения
слухов и формирования атмосферы доверия следует задолго до непосредственного внедрения проинформировать сотрудников. Самым
доступны способом оповещения является бумажный или электронный стенд, на котором размещается информация о новой системе и
ходе ее внедрения. Также может быть успешно использована корпоративная рассылка. Другим методом борьбы со слухами может быть
поэтапное внедрение, при котором программа сначала запускается в
нескольких структурных подразделениях, на примере которых остальной персонал уверится в необходимости и, если можно так выразиться, безопасности перемен. Пожалуй, самым главным инструментом является обучение. Для этого ещё до внедрения желательно в
бумажном виде выдать персоналу всю пользовательскую документацию. Важно чтоб инструкции и прочие документы были сформулированы как можно более кратко, сжато, на понятном обычному пользователю языке, снабжены иллюстрациями. Также эффективны будут
групповые курсы, т.к. люди зачастую в массовом потоке забывают
задать интересующий вопрос либо боятся показаться некомпетентным среди коллег, поэтому необходимо дополнить данную форму
обучения консультациями на рабочих местах. Неоспоримым плюсом
будет и выдача сертификатов по завершении повышения квалификации, что может создать дополнительную мотивацию у персонала.
Группа внедрения задолго до начала процесса должна собрать у
сотрудников информацию в виде анкеты, чтобы понять, как можно
повысить эффективность бизнес-процессов, закреплённых за конкретным сотрудником. Это гарантирует эффективность перемен, а
также расположит к ним линейный персонал.
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Первое время персонал будет тратить много сил на обучение,
перестройку повседневной работы, в связи с чем крайне уместно будет материальное подкрепление его стараний.
Заключение
Таким образом, проблема адаптации персонала прошла на своём
пути с 90-х гг. по сегодняшний день немало этапов, на каждом из которых были свои, специфические трудности, обусловленные уровнем
развития технологий. Более того, пути адаптации персонала зависят
от административного уровня возникновения проблем, в чем и проявляется дифференцированный подход. Таким образом, гипотезы
исследования были подтверждены.
Итак, подводя итог, стоит отметить следующее: внедрение ИС,
которое включает в себя последовательное изучение специфики организации, выявление потребностей работников, а также способность адаптированного персонала к грамотному её использованию
позволяет повысить эффективность бизнес-процессов на основании
выделенных в экономической науке критериев [10, с. 40]:
1. Результативность (ИС позволяют сократить время для обмена информацией);
2. Снижение долгосрочных издержек (минимизация используемых ресурсов);
3. Адаптивность (быстрая обработка поступающих извне данных);
4. Антиципативность (оптимальное соотношение «ценакачество», т.е. снижение процента ошибок под влиянием человеческого фактора).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Эволюция информационных систем
План производства
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ERP
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+
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+

+

-

-

CSRP

+

+

+

+

+

+

-

ERP-II

+

+

+

+

+

+

+

Стандарт
MPS
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ В МАЛОМ
И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Аннотация:

Малые и средние предприятия (МСП) играют ключевую роль в
развитии национальных экономик развивающихся стран, определяя наилучшие пути удовлетворения требований локальных потребителей. В достижении конкурентных преимуществ
они используют различные внешние и внутренние компоненты интеллектуального капитала. Между тем, в литературе отмечается, что в предпринимательской среде не существует
универсального подхода к трактовке интеллектуальных ресурсов. Целью данной статьи является исследование особенностей
восприятия проблем управления интеллектуальным капиталом МСП, а также оценка роли отдельных его элементов в поддержании бизнес-процессов. На основе обзора литературы мы
оценили значимость элементов интеллектуального капитала
для поддержания конкурентного преимущества и достижения
определенного уровня результативности на МСП. Особую роль
играют элементы внешнего капитала или капитала отношений,
которые отражают рыночный потенциал МСП. В завершении
нами сформулированы исследовательские вопросы для проведения дальнейших исследований по данному направлению.
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Введение
За последние десятилетия в современной глобальной экономике
доминирующие факторы экономического роста переместились в область нематериальных ресурсов, таких как знания, человеческий капитал и интеллектуальная собственность. Интеллектуальный капитал (ИК) является кумулятивной теоретической концепцией, которая
исследует проблемы производства, накопления и потребления подобных интеллектуальных ресурсов на макро- и микроэкономическом уровнях. Среди множества типов экономических субъектов малые и средние предприятия, как правило, играют ключевую роль в
циркуляции потоков ИК, поскольку составляют основу экономики во
многих развивающихся странах. Они наиболее гибко связаны с локальными потребителями и являются связующим звеном в области
внедрения и распространения различных типов инноваций.
Предшествующие исследования показывают, что малые и средние предприятия (МСП) активно используют все виды ИК, такие как
человеческий, структурный капитал и капитал отношений. В рамках
ориентированного на ресурсы подхода (resource based view, RBV) ИК
рассматривается как способ достижения конкурентного преимущества через комбинации гетерогенных ресурсов [1]. Таким образом,
использование рассмотренных компонентов ИК позволяет предприятиям обозначить источники создания ценности в каждой конкретной рыночной ситуации. Понимание детерминант экономического
развития МСП особенно важно в условиях российской экономики,
характеризующейся нестабильностью государственной экономической политики, плохим доступом предприятий к качественным трудовым ресурсам и ограниченным финансированием.
В данной статье на основе обзора литературы мы приведем, вопервых, анализ проблем восприятия концепции ИК в управленческой
среде и, во-вторых, рассмотрим особенности управления ИК в МСП.
Проблемы восприятия относятся к трактовке ИК среди предпринимателей различных по масштабам и видам деятельности МСП, а также в их оценке значимости. Особенности управления связаны с ролью отдельных компонентов ИК в разработке стратегий и принятии
управленческих решений в операционной деятельности. Мы последовательно рассмотрели роль малых предприятий в условиях разви574
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вающихся экономик, современные представления о его структуре,
проблемы восприятия ИК в управленческой среде и вклад ИК в результативность на разных стадиях жизненного цикла МСП. В конце
обзора литературы нами сформулированы исследовательские вопросы, которые позволят провести дальнейшее исследование по выбранному направлению.

1. Роль малых предприятий в условиях развивающихся экономик
Большинство исследований в области ИК, как правило, ориентированы на изучение тенденций его развития в условиях развитых
экономик [2]. Между тем, мало исследованной областью являются
процессы использования интеллектуальных ресурсов на МСП развивающихся стран, поскольку они, как правило, составляют основу экономики. Например, в Пакистане малые предприятия составляют основу национальной экономики, обеспечивая 80 % занятости и 30 %
экспорта товаров, порядка 40 % национального валового продукта
формируется за счет МСП [2]. МСП играют особую социальную роль,
обеспечивая занятому населению определенный социальный статус
и повышая условия их жизни. В Мексике МСП поддерживают до 99,8
% формальной экономической активности в стране. Согласно оценкам ОЭСР, МСП «страдают от недостатка человеческого капитала и
неадекватного применения технологий, а также недостаточного доступа к различным сетям [коммуникациям]» [3]. В Китае МСП составляют 97 % от общей численности предприятий и производят порядка
58 % всей промышленной продукции в стране, обеспечивая 45 % потока налоговых платежей и 65 % занятости городского населения [4].
Таким образом, в большинстве развивающихся стран важная роль
МСП в формировании потребительской ценности и добавленной
стоимости на национальном уровне очевидна. При этом они развиваются в весьма сложных социально-экономических условиях – при
недостатке адекватного ресурсного обеспечения и финансирования.
В России микро-, малые и средние предприятия обеспечивают
порядка 18–20 % рабочих мест для официально занятого населения,
также относительно невелик их вклад в развитие региональных экономик, особенно в промышленных регионах, где преобладают крупные предприятия [5]. При разработке исследовательских вопросов в
области изучения особенностей управления ИК на российских МСП в
дальнейшем исследовании необходимо учесть специфику российской
экономики и проблемы развития отдельных регионов.
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2. Современные представления об ИК и его структуре
Прежде чем отметить особенности управления ИК в МСП, мы дадим краткий обзор достижений теории и методологии в данной области, чтобы определить ключевые компоненты ИК и подходы к
управлению ими. ИК определяется как набор определенных интеллектуальных ресурсов, в основе которых лежат компетенции сотрудников, он «инкапсулирует неосязаемые активы компании, основанные на знаниях, которые ассоциируются с операционной и, следовательно, с рыночной результативностью» [6]. В данном исследовании
мы будем применять трехкомпонентную модель ИК.
Человеческий капитал (human capital, ЧК), наиболее важный из
компонентов ИК, представляет собой совокупность знаний, умений и
навыков персонала (профессиональных и общекультурных компетенций), отношений с персоналом, которые создают ценность в рамках бизнес-процессов. ЧК является динамичной составляющей ИК,
которая обеспечивает инновационное развитие компании и развитие
творческого подхода к решению задач [7]. Таким образом, ЧК – это
критический стратегический ресурс, он поддерживает гибкость и
обеспечивает адаптацию организации к условиям внешней среды [8].
Структурный капитал (structural capital, СК) является разновидностью внутреннего капитала, который представляет собой формализованные результаты интеллектуальной деятельности сотрудников,
которые прочно связаны с организацией. Например, это различные
информационные системы, базы знаний, интеллектуальная собственность, процедуры и описания отдельных бизнес-процессов [8].
Социальный или отношенческий капитал (relational capital, ОК) является разновидностью внешнего капитала, который включает отношения компании со всеми стейкхолдерами, которые могут быть обращены в ценность. Первый уровень социального капитала относится к взаимоотношениям с клиентами, поставщиками, партнерами и
конкурентами
МСП, как правило, ориентированы на локальные рынки и ограничены в возможностях стратегического выбора больше, чем большие корпорации, все это определяет небольшой масштаб использования ресурсов, в том числе интеллектуальных. В связи с этим, у различных видов МСП компоненты ИК могут быть использованы в непостоянном соотношении.
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3. Проблема восприятия проблем управления ИК
Существует небольшое количество исследований, посвященных
вопросам восприятия концепции ИК на практике, то есть в управленческой среде, которая непосредственно принимает управленческие решения. Исследователи выделяют две проблемы, во-первых, это трактовка
самого термина ИК, а во-вторых, это сложность практического определения его компонентов. Несмотря на то, что менеджеры ориентированы
на использование интеллектуальных ресурсов в деятельности МСП, их
идентификация и оценка, как правило, затруднена. Henry (2013) в своих
эмпирических исследованиях отмечает, что осведомленность предпринимателей о концепции ИК сильно разнится, в целом наблюдается отсутствие прямой взаимосвязи между теоретическими представлениям
об ИК и практическим его управлением [8]. В целом ИК ассоциируется с
инновационной активностью. Обычно ЧК традиционно воспринимается
большинством менеджеров МСП через обучение, вознаграждение, накопление навыков, а ОК связан исключительно с потребителем. Steenkamp
и Kashyap (2010) исследуя новозеландские компании отмечают, что менеджерам на практике сложно «распутать» весь набор интеллектуальных ресурсов, потому что они всецело связаны с производственным
процессом и являются лишь дополнением к другим видам активов [9]. В
таком случае проблема восприятия ИК в российских условиях также
требует тщательного изучения, возможно, что большинство менеджеров МСП незнакомы с концепцией ИК или игнорируют ее практические
аспекты.

4. Вклад ИК в результативность на разных стадиях жизненного цикла МСП
Эмпирические исследования, как правило, говорят о разном
практическом вкладе в финансовую и инновационную результативность компании. В данном разделе мы рассмотрим некоторые типичные стадии жизненного цикла малых предприятий и результаты
предшествующих эмпирических исследований, исследующих роль
интеллектуального капитала на каждой стадии развития.
На стадии зарождения или инкубации МСП, как правило, ориентируются на выбор и стабилизацию того или иного конкурентного преимущества. Высокотехнологичные малые предприятия, находящиеся в
инкубационной стадии, как правило, нуждаются не только в дополнительных финансовых ресурсах (например, в государственном финансировании), но и в развитой инфраструктуре инкубационной площадке,
обеспечивающей снижение издержек. На данном этапе предприятиям
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необходим доступ к технической инфраструктуре, а также консультационным услугам в области ведения бизнеса. Таким образом, на данной
стадии происходит первоначальное накопление ресурсов ИК, в частности – структурного капитала, происходит формирование стабильных
элементов организационной структуры и формализуются процессы
управления ими [4]. К показателям результативности предприятий на
данной стадии жизненного цикла относят объем привлеченного венчурного капитала и полученной интеллектуальной собственности, а
также процент выживаемости в первые полгода деятельности. Наибольший вклад в результативность МСП на данной стадии вносит техническая поддержка [4]. Кроме того, для перехода не следующую стадию
необходимо накопление СК, оно позволит повысить рыночный потенциал компании. Факторами, препятствующими переходу предприятий
из инкубационной на следующую стадию развития, следующие: бюрократизация процессов управления, снижающая эффективность финансирования, а также чрезмерно благоприятный режим финансирования
компаний, «задержавшихся» в инкубаторе, и не желающих его покидать
вследствие сложившихся условий.
На стадиях роста и зрелости ИК подвержен различного рода угрозам и его сохранение зависит от применяемой МСП стратегии. В период
зрелости предприятия стремятся поддержать устойчивое развитие, в
частности на этот процесс могут отрицательно повлиять кризисные явления. Henry (2013) отмечает, что в условиях экономического кризиса
неопределенность возрастает, а объемы инвестиций имеют тенденцию
к снижению. Все это сказывается на возрастании безработицы, сокращению клиентской базы и приводит к потере МСП накопленного ИК.
Daou et al. (2014) отмечают в своих исследованиях важность внешнего
капитала или ОК (бренд-капитала и отношенческого капитала) в общей
структуре ИК МСП [3]. Важную роль ОК играет и в повышении инновационной результативности, взаимодействие с территориальными субъектами, воспроизводящими ИК необходимо для успешных продуктовых
инноваций [10]. В высокотехнологичных отраслях, где роль внутренних
человеческих ресурсов особенно высока, однако, вклад ЧК в результативность существенно возрастает по сравнению с ОК [7]. Cohen et al.
(2014) при анализе подходов к управлению ИК отмечает важность стратегической основы менеджмента [6]. Исследователи выделяют четыре
вида стратегии ИК у МСП:
1) стабилизировать ИК, такая стратегия предполагает выделение ключевых компонентов ИК с низким потенциалом
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улучшения, на данную группу элементов ИК направлены
главные усилия по удержанию их устойчивости;
2) действовать на улучшение ИК, стратегия предполагает выделение ИК, который имеет значительный потенциал улучшения и
инвестирование в него, постепенное его улучшение;
3) анализировать ИК, стратегия предполагает наблюдение и
анализ элементов ИК, не являющихся в настоящий момент
ключевыми, но имеющих большой потенциал улучшения;
4) сохранять уровень ИК, данная стратегия относится к неключевым компонентам стратегии, имеющим низкий потенциал развития [6].
Как правило, МСП стремятся улучшить каждый компонент ИК
вне зависимости от его роли в достижении результативности деятельности и его потенциала улучшения. Таким образом, для улучшения эффективности использования элементов ИК компаниям необходимо применять определенную стратегию к каждому его разделу.

Выводы
В целом рассмотренные исследования подчеркивают важность
нескольких теоретических конструкций, которые требуют дальнейшей эмпирической проверки. Во-первых, это особенная роль ОК в
общей структуре ИК и особое отношение менеджеров МСП к проблемам взаимоотношений с потребителями, особенно в период кризисов. Кроме того, малые предприятия лучше знакомы с локальными
рынками и используют свое главное конкурентное преимущество –
знание местного потребителя и его особенностей, которое может
быть обращено в ценность. ОК, следовательно, отражает ключевую
роль субъектов рынка и взаимодействия с ними для достижения финансовой и инновационной результативности.
Таким образом, ИВ1 (исследовательский вопрос): Действительно ли
отношенческий капитал (ОК) оказывает значительное влияние на результативность деятельности МСП, по сравнению с другими видами ИК?
Во-вторых, МСП по-особому реагируют на осложнение условий
внешней среды и потенциальную потерю устойчивости, используя
различные стратегии для управления ИК и сохранения отдельных
его компонентов, в частности компетенций сотрудников – ЧК.
Следовательно, ИВ2: Какие факторы способствуют развитию определенных элементов ИК на различных стадиях развития МСП, в
частности в условиях кризиса (рецессии), который характеризуется
отрицательной динамикой роста ВВП?
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В заключение отметим, что представителей менеджмента МСП
характеризует, как правило, упрощенное восприятие структуры ИК и
его компонентов, обусловленное сложностью их идентификации и
отсутствием на предприятиях сложных процедур стратегического
планирования результативности в области использования ИК. В
дальнейшем необходимо выработать подход к управлению ИК МСП,
который бы учитывал их масштаб, а также особенности их внешней
среды и способность адаптироваться к ним.
Список использованных источников

1.

Leitner K.-H., Intellectual Capital, Inovation, And Performance:
Empirical Evidence From SMEs // International Journal of Innovation
Management. – 2015. – № 19. – 5. – С. 1550060.
2. Khalique M., Bontis N., Abdul Nassir bin Shaari J., Hassan Md. Isa A.,
Intellectual capital in small and medium enterprises in Pakistan //
Journal of Intellectual Capital. – 2015. – № 16. – 1. – С. 224–238.
3. Daou A., Karuranga E., Su Z., Towards a better understanding of
intellectual capital in Mexican SMEs // Journal of Intellectual Capital.
– 2014. – № 15. – 2. – С. 316–332.
4. Hong J., Lu J., Assessing the effectiveness of business incubators in fostering
SMEs: evidence from China // International Journal of Entrepreneurship
and Innovation Management. – 2016. – № 20. – 1/2. – С. 45.
5. Тимофеев В. И., Роль малых и средних предприятий в российской
экономике // Вуз. XXI век. – 2015. – № 1. – 47. – сс. 99–112.
6. Cohen S., Naoum V.-C., Vlismas O., Intellectual capital, strategy and
financial crisis from a SMEs perspective // Journal of Intellectual
Capital. – 2014. – № 15. – 2. – С. 294–315.
7. Khalique M., Pablos P. O. de, Intellectual capital and performance of
electrical and electronics SMEs in Malaysia // International Journal of
Learning and Intellectual Capital. – 2015. – № 12. – 3. – С. 251.
8. Henry L., Intellectual capital in a recession: evidence from UK SMEs //
Journal of Intellectual Capital. – 2013. – № 14. – 1. – С. 84–101.
9. Steenkamp N., Kashyap V., Importance and contribution of intangible
assets: SME managers’ perceptions // Journal of Intellectual Capital. –
2010. – № 11. – 3. – С. 368–390.
10. Jardon C. M., The use of intellectual capital to obtain competitive
advantages in regional small and medium enterprises // Knowledge
Management Research & Practice. – 2015. – № 13. – 4. – С. 486–496.

580

Управление бизнес-процессами в промышленности

Marina Nikuluna,

student,
Ural Federal University named after the first President of Russia
Boris Yeltsin
e-mail: marinanik595@gmail.com
Ekaterinburg, Russia

Ilia Chernenko,

candidate of Economic Sciences,
associate professor,
Ural Federal University named after the first President of Russia
Boris Yeltsin
e-mail: booojega@mail.ru
Ekaterinburg, Russia

INVESTIGATION OF INTELLECTUAL CAPITAL
MANAGEMENT PECULIARITIES IN SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Abstract:

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in the
development of the national economies of developing countries,
identifying how to precisely meet the needs of local consumers.
They use a variety of internal and external components of intellectual capital in order to achieve competitive advantage. Meanwhile, the
literature shows that in the business environment there is no universal approach to the management of intellectual resources. The
purpose of this paper is to study the peculiarities of intellectual capital management problems perception among SMEs’ management, as
well as to assess the impact of some of its elements on the business
processes performance. Based on a literature review, we evaluated
the significance of the elements of intellectual capital in order to
maintain competitive advantage and achieve a certain level of performance in SMEs. A special role is divided to the elements of external capital or equity relationships that reflect the market potential of
SMEs. In conclusion we formulate research questions for further research in this area.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация:

В современных экономических условиях предприятию необходимо удерживать и расширять позиции в отрасли, в связи с
этим, переход к процессному подходу в управлении является
одним из важнейших факторов успешного развития компании.
Он позволяет предприятиям оптимизировать взаимодействия
между подразделениями, сократить все виды затрат, а значит
повысить доходы предприятия, расширить долю на рынке и
развивать инвестиционную деятельность.
Металлургические предприятия занимают особое место в российской экономике. В связи с тем, что металлургические предприятия имеют сложную структуру и множество подразделений, это негативно сказывается на их устойчивом развитии.
Вследствие этого, проблема перехода к процессному подходу в
управлении является неотъемлемой частью дальнейшего развития предприятий, что и определяет актуальность данной
статьи.

Ключевые слова:

Бизнес-процесс, промышленность, планирование, управление,
металлургическое предприятие.
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Управление бизнес-процессами предприятия подразумевает использование процессного подхода, однако основным подходом к
управлению на промышленных предприятиях долгое время является
функционально-иерархический. С повышением объема управленческих работ увеличивалось количество требуемых для их выполнения
функций, а, следовательно, и количество подразделений их реализующих. В связи с этим происходило сужение специализации, что
привело к отделению функциональных подразделений и ослаблению
межфункциональных связей. Каждое функциональное подразделение стало оптимизировать деятельность в зоне своей ответственности. Это привело к подмене стратегической цели компании целевыми
функциями подразделений и стало тормозить их развитие.
Основоположником процессного подхода к управлению называют Анри Файоля. Однако его подход отличался от современного. Основные элементы управления он представил, как процессы (функции), при этом, рассматривал их как независимые друг от друга, и не
ориентированные на управление бизнес-процессами предприятия.
Широкое распространение процессный подход получил лишь в конце
XX века, когда функциональный подход полностью утратил свое прогрессивное значение. Принципиальное отличие процессного подхода от функционального заключается в том, что основное внимание
руководства концентрируется не на вертикальных связях (иерархических), а на связи между функциональными подразделениями, являющимися наиболее слабыми и представляющими реальную угрозу
устойчивому развитию предприятия.
В производственной практике процессный подход начал широко
применяться с 2000 года, когда при пересмотре стандартов ISO серии
9000 была предложена совершенно новая идеология обеспечения
качества, и основой построения и функционирования системы менеджмента качества стал процессный подход. При пересмотре стандарта ISO 9001 в 2008 г. концепция процессного подхода так и осталась базовой для организации системы менеджмента качества. Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии [1].
Сущность процессного подхода заключается в том, что каждым предприятием следует управлять как системой взаимодействующих и
взаимосвязанных бизнес-процессов.
В таблице 1 приведены определения понятия «бизнес-процесс»,
встречающийся в работах российских и зарубежных авторов. Про-
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анализировав исторические предпосылки можно сделать вывод, что
в современных условиях предприятиям необходимо структурировать
бизнес-процессы и найти пути их оптимизации.

Таблица 1
Определение термина «бизнес-процесс»
Определение
Автор
Бизнес-процесс
1
2
• это устойчивая, целенаправленная совокупность
Репин В.В. [2]
Андерсен Б. [3]

Кулябов Д. С. [4]
Ойхман Е. Г. [5]
Самуйлов К.Е. [6]
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взаимосвязанных видов деятельности, которая
по определенной технологии преобразует входы
в выходы, представляющие ценность для потребителя (клиента)

• это цепь логически связанных, повторяющихся
действий, в результате которых используются
ресурсы предприятия для переработки объекта
(физически или виртуально) с целью достижения
определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или
внешних потребителей

• определяется как логически завершённый набор
взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, поддерживающий деятельность
организации и реализующий её политику, направленную на достижение поставленных целей
• это связанное множество внутренних видов деятельности компании, заканчивающихся созданием продукции или услуги, необходимой потребителю
• определяется как логически завершенная цепочка взаимосвязанных и взаимодействующих повторяющихся видов деятельности (действий,
бизнес-функций, работ), в результате которых
ресурсы предприятия используются для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или создания продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей
(клиентов)
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1

Хаммер М. [7]
Кабир Н. [8]

Сорокин А. В. [9]

2

Продолжение табл. 1

• это организованный комплекс взаимосвязанных
действий, которые в совокупности дают ценный
для клиента результат
• это ряд определенных, поддающихся измерению
задач, выполняемых людьми и системами, которые направлены на достижение заранее запланированного результата

• устойчивая, целенаправленная совокупность
взаимосвязанных видов деятельности, которая
по определенной технологии преобразует входы
в выходы, представляющие ценность для потребителя

Изучив вышеприведенные определения, можно сделать вывод,
что все они опираются на одинаковое понимание процесса как деятельности, таким образом, можно дать следующее определение: бизнес-процесс – это система взаимосвязанных видов деятельности (работ, действий, бизнес-функций) предприятия, которая по определенному алгоритму преобразует ресурсы предприятия для удовлетворения потребностей внутренних или внешних клиентов.
Бизнес-процесс имеет владельца, поставщика, входы и выходы, а
также исполнителей. Далее даны определения составляющих бизнеспроцесса:
− выход бизнес-процесса – результат достижения цели бизнеспроцесса, т.е. получение на выходе некоторого результата,
удовлетворяющего заданным требованиям;
− владелец бизнес-процесса – ответственное лицо, осуществляющее деятельность по достижению цели и наделенное
полномочиями распоряжения ресурсами, необходимыми для
выполнения процесса;
− исполнители бизнес-процесса – коллектив специалистов из
различных функциональных областей (кросс-функциональная команда), выполняющих действия процесса;
− входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), требующиеся для выполнения и достижения цели
процесса, которые потребляются или преобразовываются
при протекании процесса;
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− потребитель бизнес-процесса – субъект, использующий выход бизнес-процесса;
− поставщик бизнес-процесса – субъект, предоставляющий
входы бизнес-процесса.
Следующим шагом изучения бизнес-процесса является разделение их на виды и дальнейшая структуризация. Большинство авторов
объединяет бизнес-процессы в три группы:
− первой группой являются основные бизнес-процессы. Они
генерируют доходы компании и включают в себя процессы,
создающие продукт, представляющий экономическую ценность для внешнего клиента, прямой целью которых является получение доходов. Отличительной особенностью данных
процессов является то, что они прямым образом учувствуют в
реализации бизнес-направлений компаний;
− второй группой являются обеспечивающие бизнес-процессы,
их целью является поддержание инфраструктуры компании в
надлежащем виде. Клиентами этой группы процессов являются подразделения и сотрудники предприятия, которые являются внутренними клиентами. Примером обеспечивающего бизнес-процесса может являться процесс административно-хозяйственного обеспечения. По мере существования организации может быть принято решение о становлении побочного продукта основным. В данном случае обеспечивающий процесс становиться основным. Также существует перспектива отдачи вспомогательного бизнес-процесса на аутсорсинг, в случае если во внешней среде компании существуют другие предприятия, которые выполняют данный бизнеспроцесс более качественно и по более привлекательной цене;
− третьей группой являются бизнес-процессы управления. Они
управляют непосредственно деятельностью компании. Бизнес-процессы управления не несут ценности для внешнего
потребителя так же, как и обеспечивающие. Они важны непосредственно для менеджмента организации, так как непосредственно влияют на ее конкурентоспособность и развитие.
Также некоторые авторы выделяют в отдельную, четвертую
группу, бизнес-процессы развития, которые включают в себя инвестиционные виды деятельности и направлены на внедрение новых
технологий.
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Исходя из приведенной классификации, можно составить схему,
которая будет наглядно демонстрировать виды (рис. 1).
Бизнес-процессы

Основные бизнес-процессы

Обеспечивающие бизнеспроцессы

Бизнеспроцессы
управления

Бизнеспроцессы
развития

Разработка
и производство
товаров,
работ (услуг)

Финансовое, каровое, инженернотехническое
обеспечение
деятельности

Планирование,
маркетинг,
финансовый
менеджмент,
стратегический
менеджмент,
учет, контроль

Инвестиции, капитальные
вложения

Рис. 1. Схема классификации бизнес-процессов

Анализ классификации бизнес-процесса позволяет определить
принадлежность бизнес-процесса к одной из групп. Это позволяет
оценить его значимость для организации и определить дальнейшие
пути работы над ним. Таким образом, бизнес-процесс планирования
является процессом управления, который имеет внутреннего потребителя выхода бизнес-процесса. Для работы над бизнес-процессом
также необходимо воспользоваться алгоритмом управления и воздействия на него. Данный алгоритм включает в себя пять стадий:
−
первой стадией является определение бизнес-процесса.
Благодаря выше приведенной классификации является
возможным это сделать;
−
второй стадией является его анализ. Анализ производится в
зависимости от того к какой группе принадлежит процесс.
Определяется его значимость для внешних и внутренних
потребителей, находятся пути улучшения, проводится имитационное моделирование;
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−

третья стадия заключает в себе реализацию принятых путей улучшения, когда проводятся работы по внедрению изменений в бизнес-процесс;
−
четвертая стадия включает в себя мониторинг и заключается в периодическом контроле показателей бизнес-процесса,
которые отражают качество внесённых изменений;
−
пятой стадией является оптимизация процесса. Это заключающий этап, в котором происходит сравнение полученных
результатов с желаемой (эталонной) моделью.
Так как вышеописанные действия носят циклический характер,
то их можно представить в виде схемы (рис. 2).
Определение
процесса
Оптимизация
процесса

Мониторинг
процесса

Анализ процесса

Реализация
изменений

Рис. 2. Цикл управления бизнес-процессом

Для улучшения бизнес-процесса необходимо определить метод
его совершенствования. Выделяют пять основных методов используемых при совершенствовании бизнес-процессов:
• метод быстрого анализа (FAST);
• бенчмаркинг процесса;
• обратный инжиниринг (перепроектирование) – описание и
перепроектирование действующих бизнес-процессов;
• прямой инжиниринг – проектирование бизнес-процесса
«с чистого листа»;
• реинжиниринг.
Планирование – это разработка и корректировка плана, включающие предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную
перспективу [10]. Это постоянный процесс постановки целей и путей
их достижения, а также оценки потенциального воздействия принимаемых решений на итоговые результаты деятельности организа588
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ции. Оно организовывает основу для корректной, слаженной работы
всех подразделений компании. Планирование на предприятии основывается на определенных принципах, таких как непрерывности,
участия, комплексности, эффективности, единого научного подхода к
обоснованию плановых показателей и т.д., которые определяют характер и содержание плановой деятельности на предприятии, обеспечивают единообразие требований, предъявляемых к разработке
планов. Соблюдение принципов планирования создает предпосылки
для успешного функционирования и развития предприятия.
Понятие планирование деятельности организации имеет два
смысла. Первый – общеэкономический, с точки зрения общей теории
организации, ее природы. Второй – конкретно-управленческий. При
этом планирование рассматривается как функция менеджмента, как
умение предвидеть будущее организации и использовать это предвидение. Возможность планирования конкретного вида деятельности вытекает из природы экономической сущности организации и
определяется общими условиями хозяйствования [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что планирование является одной из функций управления организации. Связь планирования с
другими функциями управления представлена на рис. 3.
Активизация,
стимулирование

Учет, анализ,
контроль

Планирование,
прогнозирование

Координация,
регулирование

Организация

Рис. 3. Связь планирования с другими функциями управления
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Далее рассмотрим схему бизнес-процесса на примере процесса калькулирования себестоимости продукции металлургического
предприятия (рис. 4).
Поставщики входов бизнес-процесса

Отдел материально-технического снабжения, одел организации труда
и заработной платы, технологические службы, отдел нормирования,
энергетические службы, ремонтные подразделения, отдел капитального
строительства, производственные цехи, склад готовой продукции, отдел сбыта,
маркетинговый отдел, общезаводские обслуживающие службы и т.д.

Входы бизнес-процесса

Данные, необходимые для формирования статей калькуляции
(информационные входы)

Владелец бизнес-процесса

Начальник планово-экономического отдела предприятия

Исполнители бизнес-процесса

Подчиненные начальника планово-экономического отдела предприятия

Выходы бизнес-процесса

Калькуляция полной себестоимости продукции

Пользователи бизнес-процесса

Отдел сбыта предприятия, бухгалтерия

Рис. 4. Схема бизнес-процесса калькулирования

Таким образом, в условиях рыночной экономики, в конкурентной среде анализ протекания бизнес-процесса планирования на
предприятии позволяет выявить узкие места бизнес-процесса, что, в
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свою очередь, позволяет своевременно их устранить. Исходя из этого,
переход к процессному подходу управления предприятием является
необходимой составляющей стратегии развития предприятия, поскольку дальнейшее устойчивое развитие предприятия при функционально-иерархическом подходе к управлению не является возможным и это приводит к снижению конкурентоспособности предприятия.
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MANAGEMENT OF BUSINESS PLANNING PROCESS
AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Abstract:

In the current economic conditions, any company needs to retain
and expand its positions in the industry. Therefore, the transition to
the process approach in management is one of the most important
factors in the successful development of the company. It allows the
companies to optimize the interaction between departments, to reduce all types of costs and thus increase the income of the company,
expand market share and develop the investment activity.
Metallurgical enterprises have a special place in Russian economy.
Due to the fact, that they have a difficult structure and so many departments, it negatively affects their sustainable development. Because of this, the problem of the transition to the complex approach
inmanagement isan integralpart of the further development of the
companies. All this determines the relevance of the article.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
Аннотация:

В статье проведён анализ масштабов деятельности промышленных организаций малого бизнеса. Дано заключение о целесообразности использования государственной статистики при
исследованиях данного сектора экономики.

Ключевые слова:

Промышленные организации, малое предпринимательство,
статистика, анализ деятельности.

Введение
Экономику государства можно рассматривать, как совокупность
взаимосвязанных предприятий. Именно предприятия выполняют
работы и услуги по производству и реализации продукции, тем самым преумножая национальные богатства. С макроэкономической
позиции предприятия являются основой государства, дают возможность его существования за счет налогов и сборов, обеспечивают
обороноспособность, увеличивают национальный доход, валовый
внутренний продукт, берут на себя решение многих социальных проблем, как занятость, повышение благосостояния населения и т.д. В
свою очередь промышленность является важнейшей частью экономики любой страны. Посредством взаимодействия со всеми отраслями хозяйственного комплекса промышленные предприятия имеют
решающее влияние на уровень экономического развития общества.
Однако современная глобализация мировых рынков приводит к возрастанию уровня конкуренции, сокращению жизненных циклов продукции и услуг.
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В данной среде с одной стороны наибольшую конкурентоспособность имеют малые предприятия за счет гибкости и оперативности управления своими процессами. С другой стороны, в связи с ограниченными ресурсами малые промышленные организации уступают
средним, крупным компаниям и вынуждены занимать определенные
специфические ниши и территории. Таким образом, в деятельности
малых промышленных организаций формируются специфические
черты. Стоит отметить, что на основании ранее проведенного нами
исследования, в настоящей статье, под промышленными организациями понимаются юридические лица, занятые в промышленности,
подпадающие под критерии использования льготных систем налогообложения [1].
С целью изучения особых характеристик функционирования таких предприятий возникает вопрос качества используемой информации, в частности государственной статистики. В связи с чем, для
проверки достоверности исследований Федеральной службы статистики был проведен анализ масштабов деятельности малых промышленных предприятий, основанный на данных представленных в
официальных ежегодных статистических отчетах. В результате нами
было заключено, что в секторе малых промышленных организаций
имеются признаки присутствия значительной доли теневой экономики, в связи с чем, исследования, основанные на данных государственной статистики, могут привести к ложному научному результату.
Основные этапы исследования представлены ниже.
1. Методика анализа
В данной статье мы анализируем тенденции развития и текущее
состояние малых промышленных предприятий на основе статистических материалов. Согласно Федеральной службе государственной
статистики выделяются: добыча полезных ископаемых (ДПИ), обрабатывающие производства (ОП), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (ПРЭГВ). Иные виды промышленной
деятельности, как кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация
загрязнений в отчётах не присутствуют.
Так по данным на 2014 год общая численность российских предприятий занятых в добыче полезных ископаемых, составляет 17,8
тысяч (0,4 % от общего числа организаций), в обрабатывающих производствах 403,1 тысяч (8%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 32,6 тысяч (0,6%). Таким образом, большая
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часть предприятий в России не занята в производстве. Оборот промышленных предприятий достигает 40% от общей выручки по стране или 45-50 триллионов рублей в год. Оставшиеся 60% или 7080 триллионов рублей приходятся на иные сферы деятельности:
строительство, оптовую и розничную торговлю, гостиницы, рестораны, транспорт и связь, финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом, страхование, образование, здравоохранение,
предоставление коммунальных, прочих услуг и т.д. [2, с. 315-322].
Рассмотрим масштабы деятельности промышленных организаций малого бизнеса. Как можно увидеть на рисунке 1, в структуре
малого предпринимательства самым распространенным видом бизнеса является оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и
оборудования (ОРТ). Причем на данный вид деятельности приходится до 60% (15,4 трлн. рублей на 2014 год) в общей годовой выручке.
Среди субъектов малого предпринимательства промышленные
предприятия не имеют лидирующих позиций. Самой распространенной среди промышленных предприятий являются обрабатывающие
производства (ОП). По численности и годовой выручке ОП располагаются на четвертом месте (200 тыс. предприятий, 2,5 трлн. рублей),
после ОРТ, строительства (С) и операций с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг (ОН). Другие виды промышленной
деятельности, такие как ДПИ и ПРЭГВ занимают весьма незначительные позиции в структуре малого предпринимательства. ДПИ
имеет показатели годовой выручки около 113 млрд. рублей, численности 7,7 тыс. предприятий или 0,4% от соответствующих совокупных показателей. Для ПРЭГВ данные значения составляют 172 млрд.
рублей и 13,1 тыс. предприятий или 0,7% и 0,6% соответственно.
2. Финансовый результат [2, 3].
В 2014 году 1 219 954 компаний или 80% от общего количества
малых предприятий закончили год с прибылью, 310 340 или 20%
сработали в убыток. Общая прибыль по компаниям составила 2,5
трлн. рублей, убыток 1,3 трлн. рублей. Причем в среднем прибыль на
1 организацию составила около 2 млн. рублей, когда как убыток
4,3 млн. рублей. В таблице 1 представлены средние показатели прибыли / убытков на 1 прибыльное / убыточное предприятие по видам
экономической деятельности предприятий.
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Рис. 1 . Соотношение малых предприятий по доле численности и годовой выручки (по оси абсцисс – доля
в общей численности, по оси ординат – доля в общей годовой выручке)
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Таблица 1
Показатели финансового результата деятельности
малых предприятий по видам экономической деятельности 1

Прибыль / Убыток на 1 прибыльное / убыточное предприятие,
млн рублей
Доля прибыльных / убыточных предприятий

СХ
Р

ДПИ
ОП

ПРЭГВ
С

ОРТ

2,7

-6,1

77,6%

22,4%

3,3

-8,6

7,1

70,9%
69,4%
1,8

79,3%
2,0

68,7%
1,7

80,9%
1,4

83,3%

-6,5

29,1%
30,6%
-3,0

20,7%
-3,7

31,3%
-3,2

19,1%
-2,2

16,7%

ГР

ТС

ОН

НИР
О

ЗПСУ
ПР

1,8

-3,1

74,3%

25,7%

3,3

-5,0

2,0

78,3%
76,6%
2,5

75,1%
0,6

74,4%
1,6

76,3%
1,5

74,3%

-2,8

21,7%
23,4%
-2,0

24,9%
-0,6

25,6%
-1,5

23,7%
-2,3

25,7%

По показателям сальдированного финансового результата ОП
занимают четвертую позицию с 124 млрд рублей. Однако значение
сальдированного финансового результата на 1 предприятие ОП составляет 1,2 млн рублей, что соответствует седьмому месту. На 1 месте ПРЭГВ со значением 4,4 млн рублей, на втором - образование с 3,3
1

Обозначения: СХ - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, Р - Рыболовство, рыбоводство, ГР – Гостиницы и рестораны, ТС - Транспорт и связь, НИР – Научные исследования и
разработки, О - Образование, ЗПСУ – Здравоохранение и предоставление социальных услуг,
ПР – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
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млн. рублей. Интересно отметить, что ОН по данному показателю находится в числе последних, со значением 750 тыс. рублей. Единственное отрицательное сальдо было получено в ДПИ и составляет 1,9
млрд рублей в общем или 2,9 млн рублей на 1 предприятие.
Стоит отметить, что в современных экономических реалиях указанные низкие финансовые результаты не могут способствовать развитию предприятий. Таким образом, одним из основных выходов для
руководителей остаётся привлечение заёмных средств.
3. Структура финансовых средств [3].
В целом задолженность по российским предприятиям на 2014
год составила более 75 триллионов рублей (табл. 2). Из них значительную часть занимает промышленное производство (рис. 2).

Таблица 2
Задолженность предприятий за 2014 год, млн руб.

Наименование

Задолженность:

Кредиторская задолженность
Задолженность по
кредитам и займам
Просроченная задолженность:
Кредиторская задолженность
Задолженность по
кредитам и займам

Общая
75 182
475
33 173
617
42 008
858
2 137
882
1 881
316

256 566

ДПИ

ОП

ПРЭГВ

196 027

754 780

387 570

15 854

101 583

8 589

7 003
678
2 981
189
4 022
489

180 173

23 500
649
8 795
869
14 704
780

653 197

4 128
300
2 044
128
2 084
172

378 981

Порядка половины задолженности приходится на промышленные предприятия. Так доля обрабатывающих производств в задолженностях перед кредиторами и финансовыми организациями превышает 30 %, что указывает на активную финансовую деятельность
предприятий. Просроченная задолженность достигает 40 %, а, следовательно, на неудовлетворительное финансовое положение промышленности в целом.
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Рис. 2. Доля задолженности промышленного производства в целом по стране

В отличие от средних и крупных производств, доля краткосрочных обязательств в общем объеме задолженности по видам экономической деятельности показывает совершенно иное поведение малых
промышленных предприятий (рис. 3).

Рис. 3. Доля малого предпринимательства в объеме данных полного круга
предприятий по видам экономической деятельности

Самая большая доля краткосрочной задолженности приходится
на обрабатывающие производства. Но полученные значения в разы
меньше, чем по видам деятельности, в общем. Таким образом, малые
промышленные предприятия менее склоны к привлечению денежных средств и получению отсрочек платежа. Доля капитала и резервов малого бизнеса в общих показателях по видам деятельности так-
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же невелика. Самым значительным показателем является 6% доля
обрабатывающих производств. В натуральном выражении капитал и
резервы малых ОП составляют около 721 млрд руб., краткосрочные
обязательства 1 738 млрд руб.

Рис. 4. Динамика коэффициентов текущей ликвидности и автономии
по видам экономической деятельности малых предприятий за 2010-2014 гг.

Низкие показатели использования заемных средств можно объяснить, рассмотрев значения коэффициентов автономии и текущей
ликвидности (рисунок 4). В целом по малому бизнесу коэффициент
текущей ликвидности на 2014 год показывает значение 1,73, что
свидетельствует о неплохой платежеспособности предприятий в целом. Однако основной вклад в данный показатель вносят непромышленные предприятия. Так в 2013 году ликвидность ОН возросла с 1 до
2, в 2014 году до 4. В целом по промышленным предприятиям коэффициент ликвидности неудовлетворительный. По ДПИ и ПРЭГВ наблюдается тенденция к снижению платежеспособности. В среднем,
большинство промышленных предприятий испытывают трудности с
оплатой текущих обязательств.
Коэффициент автономии показывает, что в среднем предприятие малого бизнеса на 70% использует заемный капитал. Промышленные предприятия малого бизнеса еще более закредитованы. Так в
2014 году доля собственного капитала в общем объеме активов ДПИ
составляла 17%, ПРЭГВ 12,6%, ОП 25,2%. Таким образом, не удивительно, что малый бизнес испытывает трудности с получением кредитов и займов, в связи с тем, что фактически их нечем обеспечить.
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4. Рентабельность [4]
С 2010 года наблюдается тренд на снижение рентабельности по
российским предприятиям в целом (рисунок 5). Самым доходным
видом деятельности является ДПИ. ПРЭГВ показывает самые непривлекательные показатели доходности. Значение рентабельности обрабатывающих производств чуть выше, нежели в среднем по другим
видам экономической деятельности и в 2014 году достигает 10%.

Рис. 5. Рентабельность товаров, работ и услуг по России

Показатели рентабельности промышленных предприятий малого бизнеса показывают меньшую эффективность. Как можно увидеть
на рисунке 6, в 2014 году ОП имеют в среднем лишь 5,7% рентабельности, что в 1,7 раза меньше, чем в целом по виду деятельности. ДПИ
– 5,8% или в 3,3 раза меньше, нежели по виду деятельности. Рентабельность активов на 2014 год также указывает на большой контраст
между общими и показателями малого предпринимательства. Особенно рознятся показатели рентабельности ДПИ. Когда как в целом
по стране они являются наиболее высокими (более 12%), в малом
бизнесе данный вид деятельности имеет отрицательную отдачу как
оборотных, так и внеоборотных активов. Необходимо отметить, что
отрицательная рентабельность по ДПИ возникла только в 2014 году,
хотя тенденция к понижению наблюдается с 2010 года. Однако рентабельность активов обрабатывающих производств в малом бизнесе
выше нежели в целом по стране.
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Рис. 6. Показатели рентабельности малого бизнеса

Констатируя вышеизложенное необходимо заключить, что при
данных показателях эффективности и ключевой ставке Банка России
в 10% 2 российский малый бизнес не способен выплачивать проценты
по привлеченным коммерческим кредитам.

5. Инновационная деятельность [1].
Одним из ключевых стратегических параметров развития предприятий является инновационная деятельность. Инновации или нововведения – это востребованное новшество, реализующее функции
роста эффективности процессов с целью получения новых продуктов
и услуг, потребительских свойств продуктов и услуг, качественного и
количественного повышения эффективности производственных систем, систем управления.

2

По состоянию на 01.10.16
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Рис. 7. Международная инновационная активность (по оси абсцисс – страны,
по оси ординат – инновационная активность)

По данным исследования Высшей школы экономики совокупный уровень инновационной активности (или степень участия организаций в осуществлении инновационной деятельности в целом или
отдельных ее видов в течение определенного периода времени), по
России в международном сравнении невелик (рисунок 7). Негативную картину также показывает сравнение удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность (рисунок 8).
Удельный вес организаций осуществлявших инновационную деятельность в 2014 году составил 8,8%. Для сравнения в европейских
странах это показатель варьируется от 6,3% до 55%. Так, например, в
Германии данный показатель составляет 55%, в Италии – 41,5%, в
Польше – 16,1%. Среди стран, не входящих в Европейский союз, самая
большая доля инновационных предприятий в ЮАР, а именно 65,4%.
Удельный вес малых российских предприятий, объем реализованных
ими товаров и услуг указывают на незначительную инновационную
деятельность (табл. 3).
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Рис. 8. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную
деятельность в общем числе предприятий (по оси абсцисс – страны,
по оси ординат – удельный вес организаций)

Наибольшую инновационную активность среди малых промышленных организаций показывают обрабатывающие производства. В
зависимости от рода деятельности затраты на инновации варьируются (таблица 4). Причем в ДПИ и ПРЭГВ наблюдается сокращение
расходов на нововведения, в ОП прирост. Необходимо отметить, что
величина затрат в ОП несопоставимо больше, нежели в других отраслях промышленности.
На основании значений доли затрат по видам инновационной
деятельности можно заключить, что основным направлением инновационной деятельности малых промышленных предприятий является приобретение машин и оборудования для выпуска новых товаров (например, дополнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказания новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудования не рассматриваются в качестве технологических
инноваций. Также необходимо отметить тренд в обрабатывающем
производстве на разработку новых продуктов и услуг. Помимо этого,
значительную долю занимают прочие затраты на инновации, куда,
например, входят расходы за консультации сторонних специалистов,
и долю производственного проектирования.
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Таблица 3
Основные показатели инновационной деятельности
малых промышленных предприятий

Наименование

Объем инновационных товаров,
работ и услуг, млн
руб.

Удельный вес
предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем
числе обследованных предприятий,
процентов
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, процентов

ДПИ
2011
2013

2011

ОП

2013

ПРЭГВ
2011
2013

507,7

676,6

15 645,1

26 269,2

236,9

180,7

3,4

3,1

5,4

5,1

3,1

2,2

1,0

1,1

1,6

2,2

0,4

0,2

Таблица 4
Динамика инновационных затрат малых предприятий
Затраты на технологические инновации,
Наименование
млн. рублей
2011
2013
%

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды

504,8

8 798,9
175,6

208,1

-58,8%

96,4

-45,1%

13 206,1

50,1%
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В целом следует констатировать о незаинтересованности малого
предпринимательства в инновационной деятельности. Доля затрат
малого бизнеса не превышает 2% в общих расходах на инновационную деятельность по стране.

6. Инвестиционная деятельность [3].
Инновационная деятельность неразрывно связана с инвестиционной деятельностью. Согласно ФЗ от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от
28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" под инвестиционной деятельностью, понимается вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. В свою очередь инвестиции –
это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
В 2014 году общие инвестиции в основной капитал (затраты на
новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты) составили 10 377 млрд руб. Доля малого бизнеса в этих показателях составила 6,4 % или 664,4 млрд руб. Более половины инвестиций в малом бизнесе приходится на строительство и операции с
недвижимостью.
В целом организации направляют инвестиции на замену изношенной техники и оборудования (17 %), увеличение производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции (1 %), с
расширением номенклатуры (12 %), автоматизации и механизации
существующего производственного процесса (12 %), снижения себестоимости (8 %), экономии энергоресурсов (6 %), внедрение новых
технологий и создание новых рабочих мест (по 5 %).
На рис. 9 представлены показатели инвестиционная деятельность малых промышленных предприятий. Как видно удельный вес
инвестиций в производство малых предприятий колеблется от 10%
до 20 % от общего уровня. С 2012 года наблюдается снижение инвестиционной деятельности в производстве. Как и ранее лидирующее
место среди промышленных компаний занимает обрабатывающее
производство. В среднем на одно малое промышленное предприятие
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приходится около 3 млн руб. инвестиций в год, что указывает на
крайне низкую инвестиционную активность. Причинами чего являются: недостаток собственных финансовых средств (52 %), неопределенность экономической ситуации (32 %), высокий процент коммерческого кредита (29 %), сложный механизм получения кредита
(16 %), недостаточных спрос на продукцию (27 %), риски (10 %), низкая прибыльность инвестиций (10 %), несовершенная правовая база
(5 %) 3.
62,8

73,8

85,1
80,9

025%
020%
015%

013%
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005%
000%

Основной

Основной

Основной

Основной

Рис. 9. Инвестиционная деятельность малых промышленных предприятий
(верхние диаграммы: оси - млрд. рублей, годы, нижняя диаграмма: ось абсцисс
– годы, ось ординат – доля от общих инвестиций)

По данным опроса Росстат среди малых предприятий (без учета микропредприятий)
на 2014 год.
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Выводы
Можно сделать вывод, что в структуре малого бизнеса промышленность не имеет лидирующих позиций. Самым распространенным
видом деятельности являются обрабатывающие производства, которые по численности и годовой выручке уступают компаниям занимающимся торговлей, строительством и операциям с недвижимостью. Иные виды промышленной деятельности в структуре малого
бизнеса не имеют весомых показателей деятельности. Помимо чего
выявлено критическое финансовое положение промышленных предприятий малого бизнеса.
В связи с тем, что малое предпринимательство не имеет какихлибо весомых преимуществ перед крупным бизнесом рентабельность
товаров, работ и услуг показывает существенно меньшие значения,
чем в целом по стране. В среднем капитал малых промышленных
предприятий на 70-80% состоит из заемных средств. Фактически
кредиты в малом бизнесе нечем обеспечивать. Коэффициент текущей ликвидности указывает на недостаточную платежеспособность,
что означает то, что организации сталкиваются с проблемами в оплате обязательств по текущей деятельности. Также следует отметить
весьма низкие показатели инновационной и инвестиционной деятельности. В связи с вышеперечисленным, необходимо констатировать, что при данных показателях возможность существования малых промышленных предприятий весьма спорна. С другой стороны, в
рассмотренном периоде, с 2011 по 2014 года, наблюдается постоянный рост численности предприятий. Таким образом, возникает противоречие. Исследуемый сегмент малого предпринимательства вопреки статистическим данным развивается, что можно объяснить
недостоверностью официальной информации, ввиду большой доли
«теневой» экономики. Вследствие чего, нами заключено, что исследования, проведенные на основе официальных источников статистики, могут привести к ложному пониманию функционирования промышленных организаций малого бизнеса в России.
Таким образом, для решения поставленной проблемы, требуются дополнительные исследования данного сектора экономики, с уклоном в сторону опытного изучения отдельно взятых промышленных организаций малого бизнеса, с целью выявления расхождений и
корректировки применяемых методов сбора статистических данных.
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МОНИТОРИНГ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация:

Процесс реформирования системы высшего образования в России – один из наиболее актуальных и вызывающих много споров в науке. Процесс, который реализован в практическую деятельность вузов 5 лет назад, не может не привлекать внимания.
Такой процесс требует трансформации сложившихся социально-экономических отношений между высшей школой и предприятиями и является актуальным. Цель исследования- оценить процесс реформирования высшего образования в России.
Методы исследования: динамико-статистический метод исследования развития основных тенденций системы высшего образования в России. Эмпирической базой исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики, а
также результаты исследовательского центра портала
Superjob, где было опрошено 1000 представителей российских
предприятий и организаций. В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы процесса реформирования высшего образования, определена многовариантность
толкования в научном сообществе процесса реформирования
высшего образования в России. Обосновано, что для такой интеграции требуется новая методология формирования и развития человеческого капитала на предприятиях в условиях новой системы высшего образования.

Ключевые слова:

Высшее образование, реформирование, оценка, развитие, показатели, проблемы.

Система образования является отражением не только состояния
общества, но и процессов, протекающих в нем на конкретном этапе. В
настоящее время ситуацию в российском социуме можно назвать пе610
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реломной, так как реформированием высшего образования запущены кардинальные преобразования самой образовательной парадигмы, как предметного содержания, так и комплекса идей и представлений. Эти преобразования провоцируют формирование новых «западных» жизненных стратегий и характеристик молодого поколения,
как основы человеческого капитала экономики. В этой связи цели и
задачи, поставленные в рамках реформирования системы образования, смогут обеспечить формирование нового типа личности с новым
образовательным капиталом[1].
К настоящему времени российская высшая школа сформировала
свои научные традиции, методы и приемы обучения, включая участие студентов и молодых ученых в научно-исследовательской работе, получившие мировое признание. Авторитет высшей школы и её
научных традиций должен быть сохранён и укреплён. Система образования, ее содержание являются одним из факторов экономического и социального прогресса общества в любой стране. В соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [2] высшее образование ставит цель – подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовлетворение
потребности личности в углублении и расширении образования. В
числе своих задач высшее профессиональное образование должно
обеспечивать самоопределение личности, создание условий для ее
самореализации. Содержание образования должно служить последовательному формированию у обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира, освоению личностью ценностей
культуры своей страны и её народов, а также национальных культур
стран мира, становлению человека-гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на его совершенствование.
Вузы должны исходить из общих целей и задач высшего профессионального образования. Вместе с тем каждый вуз достигает успеха
только в том случае, когда на его выпускников существует спрос на
рынке труда профессиональных специалистов с высшим образованием. В процессе обучения вузы должны ориентироваться на потребителя, на требования работодателя к подготовке молодых специалистов. Поэтому в настоящее время одна из задач высшей школы – подготовка конкурентоспособного специалиста. Очевидно, что для выполнения этой задачи высшая школа должна претерпеть серьезную
модернизацию, определив «слабое звено», найти организационные
структуры, формы занятий, привести в соответствие с требованиями
времени содержание учебных курсов, внедряя информационные тех611
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нологии и дистанционное обучение, нетрадиционные методы оценки
и контроля качества знаний.
На рис. 1 представлены существовавшие в России образовательные организации высшего образования, начиная с прошлого века [3].
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Рис. 1. Динамика российских образовательных учреждений
высшего образования, ед.

Большое внимание в 1918 – 1919 годах советское правительство
уделяло созданию новых вузов, когда было создано большое количество новых учебных заведений в крупных промышленных центрах и
союзных республиках. Реализация программ высшего образования
была связана с запросами производства и народного хозяйства.
Несмотря на то, что в 2000-е экономическая ситуация стала
улучшаться, характер проводимых реформ на рубеже нового тысячелетия был разнообразен – от осторожных шагов до рискованных мероприятий. Несистематизированные и порой спонтанные действия в
образовательной сфере были обусловлены поиском баланса с социально-экономической сферой, поиском выхода из состояния «неопределенности и риска», в котором находилось общество. В результате
выбор был сделан в пользу политики сближения с европейским образовательным пространством – в 2003 году Россия присоединяется к
Болонскому процессу, что определяет дальнейшее направление преобразований. В 2004 году в послании к Федеральному собранию президент В. В. Путин в качестве одного из главных национальных приоритетов выделил «отечественное образование», содержание кото612
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рого «должно соответствовать самым высоким мировым стандартам» [4]. Таким образом, запущенный 10 лет назад механизм европеизации и модернизации российского образования приводит нас к
реформам, проводимым сегодня. Процесс реформирования системы
высшего образования в России – один из наиболее актуальных и вызывающих много споров в науке. Процесс, который реализован в
практическую деятельность вузов 5 лет назад, не может не привлекать внимания. Рынок труда впервые стал пополняться новыми выпускниками-бакалаврами, к которым с недоверием относятся работодатели как агенты, формирующие спрос на человеческий капитал.
Востребованность обществом в высшем образовании представлена динамикой на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика численности студентов образовательных учреждений
высшего образования, тыс. чел. [5]

Из рисунка видно, что количество студентов снизился с 7064,6
тыс. чел в 2005-2006 учебном году до 5209, 0 тыс. чел. к 2015 году,
что обусловлено тем, что в последние 10 лет произошло сокращение
числа вузов.
Выпуск студентов по специальностям представлен в таблице 1.
Данная классификация представлена в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей образования 2003 г., а с 2013
г. выпуск бакалавров, специалистов, магистров приводится объединенным итогом по группам специальностей и направлениям подготовки. С 2013 г. выпуск бакалавров, специалистов, магистров приводится объединенным итогом по группам специальностей и направлениям подготовки.
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В 2000 г. средний конкурс среди подавших заявление на очное обучение в вузы составил 300 чел. на 100 мест (1999 г. -286 чел., 1998 г. 256
чел., 1997 г. — 228 чел.), при этом сохраняется наметившаяся тенденция
увеличения доли лиц, поступающих на обучение по техническим специальностям. Так, в 2014 г. наибольшее количество выпускников государственных вузов из общего количества 1 017 700 чел. приходилось экономическо-управленческое направление - 331 000 чел., по гуманитарным направлениям 185 300 человек, по педагогическим – 96 900 чел.
Эти три направления, лидирующие по количеству выпускников, свидетельствует о гуманитарной направленности развития. Тогда как спрос
по естественному и физико-математическому направлениям не высок: в
2014 г. выпущено соответственно 17 600 и 15 400 чел. Это свидетельствует о существовании диспропорций в подготовке специалистов.
Таблица 1
Динамика выпускников вузов по специальностям и направлениям

Выпущено бакалавров,
специалистов,
магистров – всего
в том числе:
по группам специальностей*
физико-математические
науки
естественные науки
гуманитарные науки
социальные науки
образование и педагогика
здравоохранение
культура и искусство
экономика и управление
информационная безопасность
сфера обслуживания
сельское и рыбное хозяйство
геодезия и землеустройство
геология, разведка и разработка полезных ископаемых
614

2005

2010

2011

2012

2013

2014

978,4

1177,8

1157,3

1125,3

1060,0

1017,7

914,8

1084,7

1052,4

1010,2

1060,0

1017,7

1,3
6,3

3,6
14,3

3,7
15,5

3,8
15,9

3,4
16,2

3,5
14,7

11,8
13,7
145,1
11,2
129,0
28,2
16,4
292,7
34,8
3,4

11,3

9,7
13,0
178,9
16,4
116,3
33,3
18,7
386,7
35,1

5,3

14,0

9,0
12,3
175,7
16,0
103,8
33,5
18,7
380,1
33,3

5,5

14,8

8,6
11,6
177,1
13,3
93,4
34,3
18,3
359,3
32,4
6,2

15,1

15,7
16,1
177,2
15,4
102,6
36,0
20,6
350,5
35,2
7,0

16,8

15,4
17,6
158,0
16,8
96,9
35,9
20,6
331,0
32,1
6,4

17,5
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энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника
металлургия, машиностроение и материалообработка
авиационная и ракетнокосмическая техника
оружие и системы вооружения
морская техника
транспортные средства
приборостроение и оптотехника
электронная техника, радиотехника и связь
автоматика и управление
информатика и вычислительная техника
химическая и биотехнологии
воспроизводство и переработка лесных
ресурсов
технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров
архитектура и строительство
безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды
по направлениям подготовки
физико-математические
науки
естественные науки
гуманитарные науки
образование и педагогика

2005

2010

2011

Продолжение табл. 1

2012

2013

2014

22,0

24,0

24,3

23,8

28,0

29,3

25,8

24,0

22,0

19,6

23,1

23,3

0,6
3,4
29,4

0,6
4,2
34,7

0,5
4,1
33,3

0,4
3,8
33,4

0,4
3,6
34,0

0,4
4,2
33,8

15,1
11,4

14,7
14,1

13,6
13,6

12,0
13,2

15,3
15,8

15,2
16,5

10,7

11,0

9,7

8,9

10,2

10,2

4,8

7,1

17,7

5,2

7,4

22,3

5,0

6,9

21,7

4,9

6,0

20,5

5,1

7,6

25,7

5,4

7,7

27,0

5,9

6,2

5,9

5,5

6,4

5,5

17,5

18,3

17,5

15,8

15,2

16,0

8,8

13,0

12,3

13,4

14,0

11,6

5,3
2,6
8,6
6,1

6,8
3,7
13,6
9,2

8,0
4,9
19,0
13,6

-

-

29,4

63,6

39,5

93,1

40,1

104,9

7,5
4,3
17,1
10,6

39,7

115,1

42,9

-

43,0

-
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экономика и управление
энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника
металлургия, машиностроение и материалообработка

Продолжение табл. 1

2005
13,2

2010
22,1

2011
25,0

2012
26,0

2013

4,6

5,4

5,4

5,6

-

-

4,4

4,4

4,6

4,6

-

-

-

2014

Попов Д.В. в составе основных проблем выделяет слабую связь
высшей школы с практикой и с ожиданиями и запросами работодателей. Им отмечается, что растет разрыв между образованием и запросом
рынка труда и экономики, организация практики является проблематичной, а чаще лишь номинальной, а все остальные проблемы являются
лишь производными [6]. Матвеев В.В. утверждает, что «старая система
отношений в сфере высшего образования была сломана, но в то же время нельзя вести речь о создании рыночной системы отношений. Именно
это является главной причиной многих негативных процессов, которые
происходят в системе высшего образования России». «Проведённая в
России реформа системы высшего образования привела к созданию модели, в которой формируются дополнительные барьеры в процессе трудоустройства бакалавров» - продолжает автор [7]. Еременко Е.С. утверждает, что реформирование системы высшего образование спровоцировало экономические, правовые и управленческие проблемы [8].
Результаты опроса работодателей, проведенный исследовательским центром портала Superjob, представлено на рис. 3.
Очевидно, что работодатель не готов пока работать в условиях
новой системы образования, и реально столкнулся с этим в 2015 году, когда произошел выпуск первых бакалавров, подготовленных в
рамках Болонского процесса. Сохраняется неудовлетворенность работодателей в уровне знаний выпускников. Традиционно, на протяжении многих лет, многие организации, работающие на российском
рынке, считали, что выпускник вуза должен обладать необходимым
объемом знаний, умений и навыков, необходимых для трудовой деятельности на конкретном рабочем месте, конкретного предприятия,
в конкретной отрасли [10].
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21%

22%

57%

да

нет

затрудняюсь ответить

Рисунок 3 – Результаты опроса работодателей «Как Вы считаете,
соответствует ли уровень знаний выпускников вузов потребностям
Вашей компании?» [9]

Источник: исследовательский центр портала Superjob. Опрошено
1000 представителей российских предприятий и организаций [режим доступа]: http: www.superjob.ru/communiti/life/59162

В данном исследовании сформированы следующие проблемы
взаимодействия высшей школы и работодателей:
1. Структура профессионального образования не соответствует
требованиям рынка труда.
2. Неучастие работодателей в разработке образовательных программ. С учетом того, что в составе требований ФГОС участие работодателя при разработке ООП становится возможным и желательным,
однако, работодатели не проявляют интерес ко взаимодействию с
вузом в данном направлении, и воспринимают эту работу за дополнительную нагрузку, не дающую должного эффекта.
3. Отсутствие строго обозначенных требований в менеджменте
персонала, хотя введение в действие профессиональных стандартов
является определенным успехом, но существует несоответствие требований профстандартов существующим в вузах компетенциям.
На наш взгляд, в условиях новой системы высшего образования ее
задачи не должны сводиться только к практической подготовке узконаправленных специалистов. Государство в рыночных условиях не обязано за счет бюджетных средств готовить работников под рабочее место,
как это было раньше. Задача государства в условиях новой двухуровневой системы дать студентам такие знания и навыки, которые обеспечат
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высокий уровень мобильности на рынке труда, без привязки к отраслевой принадлежности. Данное положение по своей сути является реакцией на процессы глобализации, которые захватили всё мировое экономическое пространство [11]. По нашему мнению, причиной является отнюдь не несовершенство новой системы образования, а неготовность
работодателей самостоятельно формировать человеческий капитал в
условиях новой системы образования.
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MONITORING OF THE REFORM OF HIGHER EDUCATION
IN RUSSIA
Abstract:

The process of reforming the system of higher education in Russia - one
of the most pressing and causing a lot of controversy in science. The
process, which is implemented in the practical activities of universities 5
years ago, can not fail to attract attention. Such a process requires the
transformation of the existing socio-economic relations between higher
education and enterprises is important. The purpose of research is to
assess the process of reform of higher education in Russia. The purpose
of research is to assess the process of reform of higher education in Russia. Methods: dynamic-statistical method for the study of the major
trends of higher education in Russia. The empirical base of the study
was compiled by the Federal State Statistics Service, and the results of
the research center Superjob portal, where it interviewed 1,000 representatives of Russian companies and organizations. The study identified
the main problems of the process of reforming higher education, defined multivariate interpretation of the scientific community in the process of reforming higher education in Russia. It is proved that such integration requires a new methodology for formation and development of
human capital in enterprises in the new higher education system.
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Higher education reform, evaluation, development, performance,
problems.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ *
Аннотация:

В статье изложены основные положения методологии оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований, основанной на доходно-рисковом подходе: определены задачи, выделены
специальные принципы оценки инвестиционной привлекательности,
обоснована целесообразность использования концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социальноэкономических системах, которую предложено дополнить синтезированным инструментом анализа, основанным на диагностике состояния инвестиционного процесса, исходя из эффективности использования инвестиций (определяемой на основе мультипликатора
инвестиций) и функциональной направленности инвестиционного
процесса (определяемой на основе акселератора инвестиций).

Ключевые слова:

Инвестиционная привлекательность, муниципальное образование,
оценка.

Современные процессы социально-экономического развития, характеризующиеся, с одной стороны, глобализационными, а, с другой - дезинтеграционными тенденциями, определяют смещение приоритетов инвестирования на муниципальных уровень.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1612-02003.
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Многочисленные дискуссии по поводу инструментов активизации инвестиционных процессов на муниципальном уровне свидетельствуют об
актуализации управления ими. Рассматривая инвестиционный процесс с
позиций субъектно-функционального подхода можно определить, что основным регулируемым параметром его развития выступает инвестиционная
привлекательность. Раскрывая влияние многочисленных факторов на движение инвестиционных потоков и определяя ключевые условия инвестирования, инвестиционная привлекательность как комплексная характеристика
запускает диффузионный механизм взаимодействия «инвестор – объект инвестирования – муниципальное образование - инвестор», а ее количественная идентификация становится мерой оценки работы органов местного самоуправления.
Поскольку цикл управления в укрупненном виде включает в себя такие
действия как планирование, организация, мотивация и контроль основные
задачи оценки инвестиционной привлекательности муниципального образования можно определить следующим образом:
− планирование притока инвестиций в муниципальное образование,
основанное на выявленной зависимости объемов капиталообразующих инвестиций от состояния инвестиционной привлекательности;
− формирование организационного механизма стимулирования инвестиционной активности, охватывающего как формальные, так и
неформальные институты, направленные на мобилизацию и результативное использование явного и скрытого потенциала территориального развития;
− выявление факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций
и ограничивающих их эффективное использование на территории
конкретного муниципального образования;
− определение направлений, возможностей и ресурсного обеспечения
повышения инвестиционной привлекательности муниципального
образования как в краткосрочном периоде, так и на перспективу.
В этой связи количественная оценка инвестиционной привлекательности становится одним из инструментов решения поставленных задач. Анализ существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности
[1, 2, 3] свидетельствует, что большинство из них основаны на использовании различных инструментов нормирования и определении рейтинга по
результатам экспертных или статистических балльных оценок. Полученные
результаты обеспечивают решение задач ранжирования территорий в рамках определенной совокупности, однако, не позволяют выявить и количественно оценить преимуществ территорий-лидеров с позиций формирования
инвестиционной привлекательности территорий. Сужение же оценок инвестиционной привлекательности лишь до определения инвестиционной ак621
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тивности не ограничивает возможности принятия управленческих решений
в силу использования лишь индикаторов результативности формирования
благоприятных для инвестирования условий.
Учитывая вышеизложенное, безусловно, соглашаясь с общими принципами, в качестве специальных методологических принципов оценки инвестиционной привлекательности предлагается выделять:
− принцип комплексности, позволяющий учесть многообразие факторов и условий, отражающих разностороннее и разнонаправленное
воздействие на социально-экономическое развитие муниципальных
образований и определяющих их способность к привлечению инвестиций;
− принцип минимальной существенной достаточности, определяющий
разумные границы в формировании системы оценочных показателей
и позволяющий избежать чрезмерного и неоправданного ее
расширения;
− принцип рационального сочетания отдельных групп показателей, заключающийся в балансе количественных и качественных характеристик муниципального образования и позволяющий избежать увеличения субъективности и снижения качества получаемого результата;
− принцип ориентации на результат, заключающийся в том, что при
формировании системы показателей следует исходить из интересов
инвестора, а конечный результат оценки инвестиционной привлекательности должен увязывать между собой параметры инвестиционной привлекательности и характеристики движения инвестиционного потока;
− принцип регулируемости показателей, заключается в том, что включаемые в систему оценочных показателей характеристики развития
муниципального образования не только раскрывать особенности его
функционирования, но и поддаваться регулирующему воздействию
со стороны органов местного и регионального управления в сроки,
релевантные принимаемым решениям.
Опираясь на вышеизложенные принципы и учитывая, что инвестиционная привлекательность представляет собой результат взаимодействия инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и динамики инвестиционной активности, при оценке ее состояния целесообразно исходить из понимания того, что для инвестора основными критериями принятия решения
о размещении средств является обеспечение прироста капитала, низкие риски, связанные с эти вложением, и достаточный уровень конкуренции, чтобы
поддерживать платежеспособный спрос, но при этом не ограничивать возможности расширения. Следовательно, показатель оценки инвестиционной
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привлекательности муниципального образования должен отражать уровень
доходности вложенного капитала и риски, связанные с этим вложением.
Исходя из этого, для оценки инвестиционной привлекательности предлагается использовать концептуальную модель, разработанную в рамках
концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социально- экономических системах, включающая две составляющие:
1) экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых
средств;
2) рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматриваемой экономической системой [4, 5].
При этом экономическая составляющая основана на оценке инвестиционного потенциала муниципального образования и динамики инвестиционной активности в нем, а рисковая – раскрывает вероятность потерь в случае осуществления вложений.
В целом придерживаясь концепции эффективного управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах, смещение
исследования на муниципальных уровень определило необходимость уточнения системы показателей. В результате, в силу ограниченности информации о развитии инвестиционных процессов на уровне муниципальных образований в рамках настоящего исследования предлагается использовать
следующие допущения:
1) в качестве объема инвестиций, осуществляемых на территории муниципального образования, принят объем инвестиций в основной капитал,
используемые в расчетах с корректировкой на индекс-дефлятор инвестиций;
2) в качестве индикатора функционирования муниципальных образований с позиций создания прибавочной стоимости использован показатель
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с учетом отраслевой структуры производства в муниципальных образованиях и корректировки на соответствующие
индексы-дефляторы.
Апробация предлагаемого подхода к оценке инвестиционной привлекательности муниципальных образований осуществлена на информационных массивах Республики Башкортостан. Исходными предпосылками проведения анализа развития инвестиционных процессов и оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан послужили:
во-первых, теория мультипликатора-акселератора, ставшая результатом
синтеза подходов Дж. Кейнса и А. Афтальона и адаптированная к применению с национального на муниципальный уровень;
во-вторых, концепция управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах, базирующаяся на теориях добавленной
стоимости и воспроизводства капитала в экономике.
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Использование в анализе теории мультипликатора-акселератора позволяет выявить закономерности развития социально-экономических систем
любого уровня. Запуск инвестиционного цикла в спирали развития инвестиционных процессов сопровождается проявлением эффекта мультипликатора. Реализация инвестиций обеспечивает создание добавленной стоимости и обеспечивает рост уровня благосостояния экономики, который в свою
очередь способствует притоку индуцированных инвестиций при сохранении
склонности к сбережению, эффективности использования капитала и структурных пропорциях экономики. При этом отсутствие автономных (не зависящих от ранее полученных доходов) инвестиций стимулирует снижение
предельной склонности к сбережению и определяет дальнейшее сокращение инвестиций. Происходит замедление инвестиционного процесса, который сопровождается спадом экономического развития. Переход к следующему витку спирали возможно только при наличии автономных инвестиций, реализующего функцию толчка из зоны экономического кризиса.
Совмещение теории мультипликатора-акселератора с концепцией эффективного управления инвестиционными процессами в социальноэкономических системах различного уровня (в части спиралеобразной модели развития инвестиционного процесса, раскрывающей циклический характер взаимосвязи его основных элементов) позволяет предложить синтезированный инструмент анализа, основанный на диагностике состояния инвестиционного процесса, исходя из эффективности использования инвестиций (определяемой на основе мультипликатора инвестиций) и функциональной направленности инвестиционного процесса (определяемой на основе акселератора инвестиций).
Руководствуясь предлагаемым подходом, можно сделать вывод, что общее развитие инвестиционных процессов в Республике Башкортостан находится в стадии подъема, при этом следует отметить, что мультипликатор
инвестиций демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, что можно
рассматривать как ранний признак назревающего в инвестиционной сфере
кризиса. Подобное состояние формируется как результат комплексного
взаимодействия инвестиционных процессов, протекающих в различных
муниципальных образованиях, но не изолированно, а в тесной взаимосвязи
друг с другом. Учитывая значения индикативных показателей можно предположить, что в Республике Башкортостан стадия подъема в развитии инвестиционных процессов завершается. Динамичность инвестиционной деятельности будет сопровождаться затуханием инвестиционной активности. А
продолжительность периода застоя будет определяться качеством и своевременностью регулирующих воздействий.
Подобный вывод подтверждают результаты анализа инвестиционного
процесса в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан.
Так, в 37,3 % из рассмотренных муниципальных образований в регионе на624
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блюдается кризисное состояние инвестиционных процессов, связанное со
снижением темпов прироста инвестиций, сокращением отдачи от них, замещение стимулирующей функции сдерживающей, выжидательной. Практически каждое десятое (9,4 % из обследуемых муниципальных образований)
характеризуется застоем в развитии инвестиционных процессов, которое
выступает основой для формирования депрессивного состояния в социально-экономическом развитии территории. Вместе с тем в 40 % муниципальных образований за период наблюдений зафиксировано оживление в развитии инвестиционных процессов, сопровождающееся расширением инвестиционной спирали и активизацией инвестиционных процессов.
Картограмма распределения муниципальных образований по стадиям
развития инвестиционных процессов в них свидетельствует о формировании нескольких ареалов территорий со схожими характеристиками развития
инвестиционных процессов. Так, Уфимская агломерация может рассматриваться как зона, для которой характерен спад в развитии инвестиционных
процессов. Это связано не только со смещением приоритетов в городские
поселения, но и со снижением эффективности использования имеющегося
инвестиционного потенциала. Схожие характеристики определяют развитие
инвестиционных процессов и в ареале Стерлитамакской (ЮжноБашкортостанской) агломерации. Вместе с тем следует отметить точечные
очаги оживления инвестиционных процессов, расположенных в г. Стерлитамак, г. Мелеуз, и подъема (активной стадии развития инвестиционных
процессов), расположенных в г. Салават, г. Ишимбай.
Получение г. Кумертау статуса территории опережающего социальноэкономического развития определило изменения в характере протекания
инвестиционных процессов не только на этой территории, но и в прилежащих к ней муниципальных образованиях.
Наложение полученных результатов анализа на результаты оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований подтверждают вывод о высоком уровне дифференциации условий развития инвестиционных процессов. Поляризация инвестиционных потоков определяет
и формирование центров инвестиционной привлекательности Республики
Башкортостан, которые крайне неравномерно покрывают территорию региона, усиливая дисбаланс в распределении инвестиций.
Значения показателей инвестиционной привлекательности могут быть
положены в основу корректирующих мероприятий в части реализации региональной и муниципальной инвестиционной политики. Так, выявление
стадии развития инвестиционного процесса позволяет органам управления
территорией своевременно принимать управленческие решения, имеющие
четкую адресную и целевую направленность. Так, на стадии оживления регулирующее воздействие на развитие инвестиционных процессов целесообразно минимизировать, в то время как на завершении стадии подъема уже
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необходимо активизировать функции регулирования в части реализации
упреждающих мер, ориентированных на смягчение условий протекания
кризиса и ускорение процесса выхода из депрессии. На этапе кризиса (спада)
регулирующая функция органов управления должна быть дополнена и активным участием в развитии инвестиционных процессов не только путем
формирования среды, благоприятной для инвестирования, но и в части
осуществления инвестиций, выступающих в качестве «пускового механизма»
нового витка инвестиционной спирали. Такая дифференциация управленческих решений позволит рационально распоряжаться имеющимися средствами и обеспечить гибкость системы управления инвестиционными процессами на муниципальном уровне.
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СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН *
Аннотация:

В ходе анализа состояния инвестиционной привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан выявлены высокая дифференциация инвестиционной привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан и отсутствие сбалансированности развития инвестиционной деятельности муниципальных образований Республики Башкортостан. Автором установлено, что в настоящее время состояние инвестиционной привлекательности муниципальных образований определяется социальноэкономическим положением территории, реализацией инвестиционных проектов на местах, наделением муниципальных образований
статусом территории опережающего социально-экономического развития, формированием инновационной модели местной экономики.
В статье выявлены проблемы повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан.

Ключевые слова:

Инвестиционная привлекательность, муниципальное образование,
инвестиции в основной капитал.

В современных условиях хозяйствования социально-экономическое положение региона определяется, в первую очередь, состоянием его муниципальных образований. При этом экономический рост территории обеспечивается во многом за счет эффективного управления инвестиционной привлекательностью. Опираясь на результаты различных подходов к определению инвестиционной привлекательности, можно обобщить, что инвести-
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ционная привлекательность муниципального образования представляет собой совокупность факторов и условий явного и неявного характера, объективных экономических, социальных и природных признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих приток капитала в него [5].
По данным Министерства экономического развития Республики Башкортостан в 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 316,7 млрд. рублей или 100,2% к
уровню 2014 года. По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает 10-е место, среди субъектов Приволжского
федерального округа – 2-е место (вслед за Республикой Татарстан), на долю
республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных в Приволжском федеральном округе [1].
Как показали результаты исследования, начиная с 2012 года темпы роста инвестиций в основной капитал в республике выше, чем в среднем по
России (рисунок 1).

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
финансирования Республики Башкортостан [1]

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2015 год
составил по республике 77,8 тыс. рублей. По данному показателю среди
субъектов Приволжского федерального округа республика заняла 5-е место,
улучшив позиции предыдущих лет.
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения
за 2013-2015 годы [1]

Как показали результаты анализа, распределение инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям Республики Башкортостан
происходит неоднородно и хаотично. Вместе с тем наблюдается тенденция
рассредоточения инвестиций в основной капитал в 2014 году по сравнению
с 2005 годом – группа лидеров сокращается, происходит перераспределение
средств между остальными муниципальными образованиями (таблица 1).
Безоговорочным лидером является г. Уфа, где скапливается более 1/3 всех
инвестиций. В целом концентрация инвестиционных средств наблюдается в
муниципальных образованиях, имеющих высокий производственный потенциал, развитую инфраструктуру и доступ к ресурсам. Стоит отметить, что
реализация приоритетных инвестиционных проектов раскрывает сложившуюся
картину
инвестиционной
проблематики
муниципальных
образований.
В ходе исследования установлено, что ситуация с инвестициями в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения
улучшается, но дисбаланс сохраняется. Так, разрыв между лидером и аутсайдером сокращается: 2005 год – превышение в 19,6 раза, 2014 год – превышение в 16,2 раза (таблица 2). При этом аутсайдерами являются моногорода. В
свою очередь стоит отметить, что наделение статуса г. Кумертау территорией опережающего социально-экономического развития в корне изменило
положение дел. С 1 января 2017 года все моногорода в Республике Башкортостан благодаря изменениям, внесенным в Федеральный закон № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», смогут получить дополнительные преференции для
предпринимателей и инвесторов. В настоящее время этим статусом обладают г. Кумертау и г. Белебей, в ближайшее время к ним могут присоединиться: г. Нефтекамск, г. Белорецк, г. Учалы и г. Благовещенск.
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Таблица 1
Доля инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
муниципального образования в общем объеме инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) Республики Башкортостан, %
2005
2010
2014

г. Уфа

39,12

г. Уфа

41,55

г. Уфа

36,97

г. Салават

12,06

Уфимский

4,82

г. Салават

7,65

4,10
Благовещенский 3,18
Уфимский
2,88

г. Салават

г. Нефтекамск

г. Стерлитамак

4,00

Уфимский

4,65

Учалинский

3,72

г. Стерлитамак

3,78

Хайбуллинский

2,81

г. Нефтекамск

1,81

2,69

г. Стерлитамак

2,71

Туймазинский

1,77

Туймазинский

2,47

Туймазинский

2,33

Благоварский

1,46

Белорецкий

1,78

Мелеузовский

1,69

Мелеузовский

1,40

г. Октябрьский

1,73

Чишминский

1,67

Хайбуллинский

1,36
1,30

Дюртюлинский

1,60

г. Нефтекамск

1,64

Учалинский

Белебеевский

1,59

г. Октябрьский

1,40

г. Октябрьский

1,28

Янаульский

1,51

Благовещенский

1,25

Ишимбайский

1,03

Кугарчинский

1,41

г. Сибай

1,22

Ишимбайский

1,26

Белебеевский

1,20

Учалинский

1,18

Хайбуллинский

1,06

г. Агидель

1,06

Краснокамский

1,00

Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического
развития муниципальных образований свидетельствует об усугублении разрыва
в уровне их развития. Есть муниципальные образования, которые имеют высокую бюджетную обеспеченность, располагают высокооплачиваемыми рабочими местами, в них создана комфортная среда проживания. В то же время многие
муниципальные образования отличаются низким уровнем и многолетней депрессивностью социально-экономического развития. Реализуемая в настоящее
время в Российской Федерации стратегия выравнивания направлена на формирование стандартного уровня государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу независимо от места их фактического проживания или деятельности. Бюджетное выравнивание отстающих в адаптации к рыночным условиям
территорий не приводит к ожидаемым результатам. Муниципалитеты-лидеры
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теряют мотивацию к развитию, а на остальных территориях проявляются иждивенческие настроения [5].
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
на душу населения, тыс. руб.
2005 год по РБ – 20,7

2010 год по РБ – 37,7

2014 год по РБ – 77,8

1. г. Салават р-н
(64,7).
2. Благовещенский рн (55,1).
3. г. Агидель (47,3).
4. Уфимский р-н
(41,99).
5. Кугарчинский р-н
(35,3).
6. г. Уфа (31,8).
7. Куюргазинский р-н
(31,5).
8. Краснокамский р-н
(30,6).
9. Хайбуллинский р-н
(27,5).
10. Янаульский р-н
(25,9).
11. Дюртюлинский рн (21,1).
…
63. г. Кумертау (3,3)

1. Хайбуллинский р-н
(129,4).
2. Уфимский р-н
(110,8).
3. Учалинский р-н
(78,3).
4. г. Уфа (59,6).
5. Чишминский р-н
(48,97).
6. Кушнаренковский рн (41,2).
7. г. Салават (39,3).
8. Благовещенский р-н
(38,5).
…
63. г. Агидель (5,2)

1. Уфимский р-н
(170,7).
2. Благоварский р-н
(16,3).
3. г. Салават (140,8).
4. Балтачевский р-н
(12,7).
5. Хайбуллинский рн (121,9).
6. г. Уфа (94,99).
…
63. Аскинский р-н
(10,6)

В современных условиях успех развития муниципальных образований
зависит во многом от реализации мер, направленных на формирование инновационной экономики на местах за счет внедрения продуктовых, процессных и управленческих инноваций. В настоящее время в целях увеличения
объемов валового муниципального продукта и поступлений в местные бюджеты, укрепления конкурентных преимуществ, раскрытия инновационного
потенциала органам местного самоуправления необходимо реализовывать
программы социально-экономического развития на основе осуществления
инновационной деятельности, отвечая внешним вызовам. Таким образом,
нацеленность местного самоуправления на формирование модели инновационного развития становится наиболее важной задачей развития террито632
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рий в современности, что будет определять и соответствующий уровень инвестиционной привлекательности [2].
В ходе исследования установлено, что состояние инвестиционной привлекательности муниципальных образований определяется:
− социально-экономическим положением территории;
− реализацией инвестиционных проектов на местах;
− наделением муниципальных образований статусом территории
опережающего социально-экономического развития (г. Кумертау, г.
Белебей, с 1 января 2017 года – г. Нефтекамск, г. Белорецк, г. Учалы,
г. Благовещенск);
− формированием инновационной модели местной экономики.
При этом основными проблемами повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Республики Башкортостан являются:
− недостаточность инвестиционного обеспечения;
− неразвитость инвестиционной инфраструктуры;
− высокая изношенность основных фондов;
− неэффективность механизма взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и населения [2];
− отсутствие кадрового драйвера развития в лице молодежи.
Стоит остановиться более подробно на последней проблеме, вызывающей наибольшую обеспокоенность. Составляя пятую часть населения,
молодежь Республики Башкортостан следует рассматривать как один из
драйверов социально-экономического развития региона. Вместе с тем нравственные ценности, жизненные приоритеты, особенности позиционирования в обществе зачастую не соответствуют потребностям современной экономики, что ограничивает возможность их включения в процессы муниципального развития, обеспечивая достойные условия самореализации [4].
Совокупная численность молодежи, хотя и с определенными колебаниями, имеет тенденцию к сокращению. Динамика численности молодежи
по группам свидетельствует, что за последние 5 лет прирост населения наблюдался в возрастных группах до 14 лет, в то время как в остальных отмечается отрицательная динамика, наиболее ярко проявляющаяся в возрастной
группе от 20 до 24 лет [4].
Основной причиной снижения этой доли является миграция молодежи
в регионы с развитой системой высшего образования, обеспечивающей
дифференцированную многоуровневую подготовку. Усугубляет данную
тенденцию ситуация, сложившаяся в системе высшего образования Республики Башкортостан. На начало 2016 г. в регионе лишь одно учебное заведение получило статус опорного вуза, отсутствуют образовательные учрежде633
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ния,
имеющие
статус
федерального
университета,
научноисследовательского университета [4].
Сохранение сложившейся отрицательной динамики может привести к
сокращению численности трудоспособного населения, усилению оттока
молодежи за пределы Республики с последующим снижением потенциала
регионального развития и сокращением ВРП, уменьшению отчислений во
внебюджетные фонды, недостаточности финансовых ресурсов для содержания пенсионеров и людей с ограниченными возможностями и др. [3].
Таким образом, наблюдается высокая дифференциация инвестиционной
привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан и
отсутствие сбалансированности развития инвестиционной деятельности муниципальных образований Республики Башкортостан. В целом можно отметить,
что положение дел в Республике Башкортостан по инвестиционной привлекательности муниципальных образований характерно для всех регионов Российской Федерации. Агломерации с развитой инфраструктурой притягивают
большую часть инвестиций региона, затем идут муниципальные образования,
где развита промышленность и сельское хозяйство.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация:

Целью исследования является рассмотрение интеллектуального капитала, как одного из важного и актуального фактора инвестиционной
привлекательности муниципальных образований. В ходе исследования использовались методы синтеза, анализа и классификации. В статье представлено авторское определение понятия «интеллектуальный
капитал». Рассмотрено состояние интеллектуального капитала Республики Башкортостан. Проанализированы показатели научной и
инновационной деятельности на трех уровнях: муниципальных образований, республики в целом и на уровне Приволжского федерального округа. В ходе анализа выявлены положительные моменты, а также
проблемные места, которые необходимо устранять.
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В современном мире одним из важных звеньев в процессе социальноэкономического развития муниципального образования является ее инвестиционная привлекательность, так как развитие инвестиционной деятельности
напрямую определяет экономический рост и занятость населения муниципального образования. Инвестиционная привлекательность в муниципалитетах формируется под влиянием таких факторов, как благоприятная социальная среда для инвесторов, сформированная инфраструктура, развитая
нормативно-правовая база, наличие льгот и т. д., но наиболее значимое
влияние на инвестиционную привлекательность муниципальных образований в современных условиях оказывает интеллектуальный капитал (рис. 1).
В современной экономической литературе существуют различные толкования «интеллектуального капитала», анализируя которые, можно сделать
вывод, что в настоящее время не сформировано единого подхода к определению интеллектуального капитала, и нет четких критериев для его иденти636
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фикации и оценки. Учитывая то, что интеллект – это ум, разум, способность
мышления, рассудок и т. д., а капитал – это совокупность имущества, используемого для получения прибыли, интеллектуальный капитал можно
трактовать, как совокупность знаний, интеллекта, опыта и способностей индивида, а также его мобильность в восприятии новой информации и способность неординарно мыслить. Все эти составляющие участвуют в создании интеллектуальных благ, которые в дальнейшем используются человеком
для получения прибыли [1]. Следовательно, формирование в муниципальном образовании интеллектуального капитала, т. е. наличие объектов интеллектуальной собственности, опытных, квалифицированных кадров, которые
участвуют в генерации знаний и в создании интеллектуальных благ, способствует развитию муниципального образования, и, как следствие, привлечению инвесторов для реализации своей инвестиционной деятельности именно в этом районе.

Инвестиционная
привлекательность

Благоприятные
социальные условия

Льготы

Развитая нормативно-правовая
база

Сформированная инфраструктура

Интеллектуальный капитал
Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность

Анализируя состояние интеллектуального капитала Республики Башкортостан, было установлено, что в настоящее время в республике около
110 предприятий выпускают инновационную продукцию, в научном секторе действуют свыше 60 организаций, в том числе научноисследовательские институты, конструкторские организации, проектноконструкторские подразделения крупных промышленных предприятий и
прочие организации.
Инновационная деятельность в республике регулируется законами Республики Башкортостан «Об инновационной деятельности в Республике
Башкортостан» и «О научной и научно-технической деятельности в Респуб637
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лике Башкортостан», также утверждена Концепция кластерной политики
Республики Башкортостан – документ, определяющий концептуальные
основы проведения кластерной политики в республике. В РБ действует
Совет по научно-технической и инновационной политике при Правительстве Республики Башкортостан.
Расширению инновационной деятельности в республике способствует деятельность таких объектов инфраструктуры, как:
− Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан;
− Инновационный центр «Технопарк БашГУ» в г. Уфе;
− Центр трансфера технологий АН РБ;
− Технопарк НПО «ХТЦ УАИ» в г. Уфе;
− Технопарк «Инмаш» в г. Стерлитамаке;
− Технопарк Института нефтехимпереработки РБ в г. Уфе;
− Технопарк ОАО «Эколайн» в г. Мелеузе;
− Индустриальный парк «Прикамье» в г. Нефтекамске;
− Республиканский детский образовательный технопарк в г. Уфе;
− Бизнес-инкубатор «Деловой Мир Зауралья» в г. Сибае;
− МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр» в г. Октябрьский;
− АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана» в г. Салавате и др.
Таким образом, в Республике Башкортостан существуют различные
технопарковые структуры, территориальное расположение которых довольно обширное, как в г. Уфе, так и в других городах Республики Башкортостан.
Состояние научной сферы в Республике Башкортостан можно рассмотреть с помощью показателя «Исследователи с учеными степенями» за
2005–2014 г.г. (рис. 2) [2].
Основной
Основной
Основной
Основной

Кандидаты наук
Доктора наук

Рис. 2. Исследователи с учеными степенями в РБ

Анализируя данный показатель, было установлено, что за рассматриваемый период наблюдается увеличение количества исследователей с уче638
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ными степенями. При этом численность ученых со степенью доктора наук
увеличилась на 28,5%, а численность ученых со степенью кандидата наук на
24,8%. Следовательно, происходит накопление человеческого капитала, который влечет генерацию новых идей, знаний и открытий.
В то же время, если сравнить показатель «Подготовка научных кадров»
РБ с регионами ПФО, видно, что РБ занимает неплохие позиции по сравнению с другими регионами (табл.1).
Таблица 1

Подготовка научных кадров в 2014 году в регионах ПФО
ЧисленЧисло орность
Число оргаганизаций,
Численнизаций,
ведущих
ность докаспи- ведущих подподготовку
торантов
рантов готовку докаспиран(человек)
(челоторантов
тов (едивек)
(единиц)
ниц)
1
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2

3

4

5

31

2452

9

52

3
4
37
8
4
8
26
8
4
13
24
15
5

380
783
3603
640
492
577
2322
629
498
1318
2484
2303
728

2
2
10
3
2
2
9
4
3
5
12
8
3

6
65
105
17
11
11
75
7
31
26
68
86
14

Так, например, по численности аспирантов РБ находится на 3 месте,
уступая Республике Татарстан и Самарской области, по числу организаций,
ведущих подготовку аспирантов – на 2 месте, уступая Татарстану, по числу
организаций, ведущих подготовку докторантов – на 3 месте, по численности
докторантов, РБ находится на 6 месте из 14 регионов ПФО.
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В целях формирования и развития интеллектуального капитала необходимы затраты на различные исследования и разработки.
Таблица 2
Затраты на технологические инновации в 2014 году
Затраты
Доля от общих
Муниципальные районы
(млн. руб.)
затрат, %
1
2
3
Всего по РБ
Белебеевский район

30009,7

100

44

0,15

Белорецкий район

90,9

0,30

Благовещенский район

27,9

0,09

Давлекановский район

116

0,39

Ишимбайский район

192,8

0,64

Куюргазинский район

0,1

0,00

Кушнаренковский район

5,6

0,02

120,5

0,40

3

0,01

Туймазинский район
Янаульский район
Уфимский район

215,8

0,72

г.Уфа

8669,9

28,89

г.Кумертау

385,9

1,29

г.Мелеуз

15,6

0,05

г.Нефтекамск

85,6

0,29

г.Октябрьский

325,6

1,08

19363,5

64,52

347

1,16

г.Салават
г.Стерлитамак

Анализируя статистические данные по затратам на технологические
инновации на муниципальном уровне, можно констатировать, что основными лидерами среди муниципальных образований являются г. Салават и г.
Уфа, данные города занимают основную долю в общем объеме затрат. В
следующую группу можно включить г. Кумертау – 1,29%, г. Октябрьский –
1,08%, г. Стерлитамак – 1,16%. Остальные муниципальные образования занимают незначительную долю в общем объеме затрат. Следовательно, ос640
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новными инновационно-активными районами можно назвать г. Салават и г.
Уфа. Такое неравномерное распределение затрат на технологические инновации не является положительным моментом, следовательно, необходимо
больше уделять районам, чьи затраты в общей доле являются незначительными, так как низкие значения вложений в инновации говорят о слабом инновационном развитии районов (табл. 2.) [3].
Для анализа инновационной активности, рассмотрев показатель «Объем инновационных товаров, работ и услуг организаций, промышленного
производства и сферы услуг в 2014 году», установлено, что основными лидерами в объеме отгруженной инновационной продукции являются также г.
Салават и г. Уфа. Причиной этого послужили значительные затраты на технологические инновации. Во вторую группу можно отнести г. Стерлитамак,
г. Нефтекамск, г. Октябрьский, Учалинский, Туймазинский, Благовещенский, Белорецкий и Белебеевский районы, в третью группу – все остальные
муниципальные образования.
Хочется отметить тот факт, что несмотря на то, что затраты в г. Салават
составили 64,52% от общего объема затрат по республике, а в г. Уфа в 2,2
раза меньше – 28,89%, объем отгруженной инновационной продукции в г.
Салават составил 15,6%, а в г. Уфа в 4,1 раза больше (64,7%) от общего объема отгруженной инновационной продукции в РБ. Данную ситуацию можно
интерпретировать двояко: с одной стороны, это может говорить о нецелесообразных затратах, произведенных в г. Салават, с другой стороны, о реализации долгосрочных проектов, которые принесут прибыль в последующие
периоды.
Если рассмотреть этот же показатель на уровне республики за 2005–
2014 г.г. (рис. 3), то можно увидеть, что за анализируемый период наблюдается положительная динамика по объему отгруженных инновационных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленности, данный показатель увеличился
в 9 раз.
Следовательно, рост данного показателя говорит об усилении активности региона в части инновационной деятельности, что напрямую связано с
развитием интеллектуального капитала региона.
При сравнении инновационной активности РБ с регионами ПФО, видим, что республика входит в пятерку лидеров: по показателю «Отгружено
инновационных товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами организаций промышленности» республика
занимает четвертое место, по отгруженным инновационным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
организаций сферы услуг – пятое место (рис. 4).
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Рисунок 3. Объем отгруженной инновационной продукции в РБ (миллионов рублей)
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Рис. 4. Объем отгруженной инновационной продукции в регионах ПФО в 2014 году

Также для анализа инновационной активности региона можно рассмотреть данные о поступлении заявок на выдачу патентов за 2014 год на
уровне регионов ПФО (рис. 5).
По данным Роспатента о поступлении заявок от российских заявителей
на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и выдаче патентов на них за 2014 год было установлено, что РБ зани642
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мает третье место на уровне ПФО, т. е. в республике наблюдается активность
в части подачи заявок на выдачу патентов и получения патентов, это говорит
об активности изобретателей.
Итак, рассмотрев состояние интеллектуального капитала в Республике
Башкортостан, а именно проанализировав состояние научной сферы в Республике Башкортостан на уровне республики и в сравнении с регионами
ПФО было установлено, что РБ обладает человеческим капиталом и богатым научным потенциалом, так же рассмотрев затраты на технологические
инновации по муниципальным образованиям, были выявлены проблемы, в
части неравномерного распределения затрат по районам РБ, которые напрямую влияют на следующий рассмотренный показатель «Объем отгруженной инновационной продукции». Далее, рассмотрев этот же показатель
на уровне регионов ПФО и показатель «Сведения о поступлении заявок на
выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
и выдаче патентов на них», было выявлено, что Республика Башкортостан
занимает неплохие позиции в сравнении с другими регионами и является
инновационно активным регионом. Таким образом, наличие и эффективное
использование интеллектуального капитала в различных его проявлениях
делает муниципальные образования конкурентоспособными, развитыми,
богатыми и инвестиционно привлекательными.

Подано заявок на
выдачу патентов

Рис. 5. Сведения о поступлении заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и выдаче патентов на них за 2014 год (единиц) (ПФО)
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УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ
В ПРОЕКТАХ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:

Данная статья посвящена рассмотрению влияния вовлеченности местного бизнеса в реализацию механизмов инициативного бюджетирования на территории одного из субъектов Российской Федерации
как фактора повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования.
В статье приведен схематичный обобщенный механизм реализации
практики инициативного бюджетирования и места бизнессообщества в нем.
Также в статье рассмотрен опыт реализации конкурсного отбора
проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, в частности, рассмотрен опыт участия представителей местного бизнеса в подготовке и реализации проектов и представлена модель повышения
инвестиционной привлекательности муниципального образования,
базирующаяся на факторах участия бизнеса в проектах инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.

Ключевые слова:

Муниципальные образования, инициативное бюджетирование, развитие регионов, бизнес-сообщества, общественная инфраструктура, инвестиционная привлекательность.

На данный момент в связи с актуальностью вопроса поиска методов,
форм и инструментов улучшения социально-экономического состояния и
реализации социально-экономического потенциала муниципальных образований региональные субъекты проявляют интерес к внедрению новых практик управления социально-экономическим развитием своих территорий, в
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том числе прямо или косвенно касающихся управления инвестиционной
привлекательностью.
Одной из таких практик является внедрение механизмов инициативного бюджетирования – совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов [2, с. 40].
Среди регионов, использующих механизмы инициативного бюджетирования для финансирования объектов общественной инфраструктуры,
следует выделить Ставропольский край, Тверскую область, Кировскую область, Хабаровский край, Нижегородскую область, Республику Башкортостан, Республику Северная Осетия-Алания и ряд других регионов. Эти регионы реализуют проекты в форме программ экстра-бюджетирования, программ поддержки местных инициатив, программы, разработанной комитетом гражданских инициатив и Европейским университетом в СанктПетербурге [2, c. 42]. При этом, несмотря на некоторые различия в исполнении и архитектуре реализуемых программ, сохраняется основной фокус на
вовлечение населения в процесс идентификации проблемы и поиска способов решения проблемы определяемых в форме проекта [3, c. 117].
На основе проведенного исследования предлагается механизм реализации практики инициативного бюджетирования (рисунок 1), базирующийся
на конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах для выделения данным проектам республиканской субсидии. Население на общем итоговом собрании выбирает
наиболее остро стоящую в своем населенном пункте проблему и параметры
проекты, описывающие решение данной проблемы. За каждым параметром
закреплены установленные в локальном нормативно-правовом акте критерии, например, участие населения в итоговом собрании, софинансирование
проекта со стороны местного бюджета, населения и спонсоров, социальная
эффективность проекта и т. д. Таким образом, проекты набирают определенное количество баллов в соответствии с балльной шкалой и образуют
рейтинг проектов, претендующих на получение субсидии.
Важную роль в реализации проектов, основанных на местных инициативах играет участие спонсоров из числа локальных бизнес-сообществ.
Представители местного бизнеса принимают участие путем денежного и
неденежного вкладов в проект.
В Республике Башкортостан в 2016 году на конкурс было подано 666
заявок на общую сумму 596 485 538 рублей. Из них 625 принято от сельских
поселений и муниципальных районов на общую сумму проектов 550 849 184
рубля и общую сумму запрашиваемой субсидии 378 992 448 рублей. По итогам конкурсного отбора в рейтинге, сформированном с учетом решений
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конкурсной комиссии, в число победителей вошли 458 заявок от поселений
и муниципальных районов на общую сумму проектов 417 643 278,2 рублей
и общую сумму запрашиваемой субсидии 275 663 685 рублей.

Власть

Население

Выбор приоритета

Реализация проектов, основанных
на местНаучное
сообщество

Софинансирование
Участие в реализации
Контроль

Бизнессообще-

Объект
обществен
ной
инфра
фраструк
туры

Сохранность

Рис. 1. Механизм реализации практики инициативного бюджетирования

Распределение общей стоимости представленных проектов по источникам софинансирования сведено в таблице 1.
Как видно по данным таблицы 1, в сравнении с городскими округами
поселения более активно участвуют в проекте, что выражается в количестве
заявок и уровне софинансирования.
Кроме того, бизнес-сообщество также более активно принимает участие в реализации объектов общественной инфраструктуры, что связано с
тем, что в менее крупных социально-экономических системах устанавливаются более тесные взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, и ответственность за сохранение и приумножение потенциала и улучшение условий хозяйствования на территории распределяется более равномерно. Всего
в рамках реализации конкурсного отбора проектов развития общественной
инфраструктуры на территории Республики Башкортостан в работу по подготовке проектов было привлечено 1007 бизнес-единиц, 582 из которых являлись индивидуальными предпринимателями. Общая сумма спонсорской
помощи в денежном и неденежном вкладах превысила 55 млн. руб.
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Таблица 1
Распределение по источникам софинансирования представленных
на конкурс проектов-победителей от поселений и муниципальных районов
Доля в общей стоимости
представленных проектов,
%
Сельские и городские поселения и муниципальные районы
Запрашиваемая суб275 663 685
66,00
сидия (Минфин РБ)
Вклад населения
53 713 339,66
12,9
Вклад бюджетов МО
63 200 158,03
15,19
Вклад спонсоров
25 066 095,52
6,009
Источники софинансирования

Запрашиваемая субсидия (Минфин РБ)
Вклад населения
Вклад бюджетов МО
Вклад спонсоров

Общая сумма, руб.

Городские округа
25 014 527
2 596 507
4 281 392
773 536

76,6
7,9
13,1
2,4

Бизнес поддерживает программы инициативного бюджетирования в
целях создания более прозрачных отношений между бизнес-сообществом и
государством, и бизнес-сообществом и населением. Выступая в роли, как
спонсора, так и исполнителя работ, предусмотренных в рамках реализации
инфраструктурных проектов, бизнес обеспечивает получение дохода от выполнения муниципальных контрактов, расширение базы потенциальных
клиентов, а также принятие решений инфраструктурных проблем местного
значения. Все это обуславливает развитие бизнеса и привлечение инвестиций на территорию для ведения деятельности бизнес-единицы.
Подрядчики и строители, зная, что реализация программы носит долгосрочный характер, имеют возможность более эффективно планировать
объемы производства. Систематическое размещение конкурсных лотов для
поиска подрядчиков для проведения ремонтно-строительных работ позволяет представителям малого и среднего местного бизнеса участвовать в открытой и прозрачной процедуре. Муниципальные заказы и сроки выполнения
проектов становится частью общественного контроля, и в случае, когда выполненные работы удовлетворяют население, репутация подрядчика растет
[1, c. 12].
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На рисунке 2 показано распределение количества спонсоров, предложивших свою помощь населению в разрезе муниципальных образований
Республики Башкортостан.

Рис. 2. Количество представителей бизнес-сообщества, выступивших в качестве спонсоров
в разрезе муниципальных районов Республики Башкортостан, ед.
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Как видно на рисунке, наиболее плотное распределение спонсоров наблюдается в развитых и относительно благополучных муниципальных образований Республики Башкортостан, представленных в основном в ее центральном, южном, западном и северо-западном подрайонах, для которых
характерна
относительно
высокая
эффективность
социальноэкономического развития и занятости экономически активного населения.
Стоит отметить, что наиболее привлекательными для спонсорского
софинансирования выступили проекты по типологической направленности
относящиеся к ремонту и восстановлению образовательных учреждений,
сельских домов культуры, спортивных объектов, а также объектов системы
водоснабжения.
Таким образом, влияние бизнес-сообщества от участия в проектах, основанных на инициативных механизмах, на инвестиционную привлекательность муниципального образования можно представить в виде рисунка 3.
Повышение инвестиционной привлекательности
муниципального
образования

Формирование
благоприятного
инвестиционного
микроклимата

Население
Развитие
культуры и
образования
населения

Бизнес

Социальнополитическая
стабильность

Власть

Участие бизнеса
в проектах
инициативного бюджетирования

Инфраструктурная развитость
муниципального
образования

Рис. 3. Участие бизнеса в проектах инициативного бюджетирования как фактор повышения
инвестиционной привлекательности муниципального образования
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Указанные факторы способствуют формированию благоприятного инвестиционного кроклимата, что, в свою очередь, повышает уровень инвестиционной привлекательности муниципального образования.
В процессе реализации проектов развития общественной инфраструктуры возрастает инфраструктурная развитость муниципального образования.
Улучшение состояния общественной инфраструктуры создает почву для
установления социально-политической стабильности на данной территории, что выражается в удовлетворении населения работой местных органов
самоуправления, росте доверия к власти. Социально-политическая стабильность приводит к развитию культуры и образования на данной территории,
поскольку восстановление объектов культурной и образовательной инфраструктуры создает условия для улучшения демографической ситуации
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МОДЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ
К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:

Рассматриваются структурные положения концепции «зеленой» экономики: принципы, сферы применения, факторы и механизмы.
Обосновываются предпосылки необходимости перехода к зеленой
экономике регионов России. На основе модельной системы из шести
ключевых факторов анализируются условия и актуальность «озеленения» регионов с учетом особенностей природных, ресурсных и экономических предпосылок. Рекомендуется необходимость разработки
отдельных государственных программ для регионов на долгосрочный
период, а также этапы действия по направлению перехода регионов к
«зеленой» экономике. Достаточно полно используется имеющийся
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опыт практического применения концепции «зеленой» экономики в
зарубежных странах и международных организациях.

Ключевые слова:

Зеленая низкоуглеродная экономика, модель, региональная программа, экология, энергосбережение.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, по мнению авторов, – это система ведения хозяйственной деятельности, в которой экономический рост достигается
за счет рационального использования топливно-энергетических и природных ресурсов во всех секторах экономики, утилизации промышленных и
бытовых отходов, что обеспечивает сокращение загрязняющих веществ и
выбросов парниковых газов, а также связанное с этим изменение климата.
Почему именно «зеленая» экономика? Предлагаемая экономика зеленая в силу того, что, по мнению авторов, она (ЗЭ) базируется на ресурсоэнергосбережении и энергоэффективности, рациональном использовании
природных ресурсов, а также утилизации техногенных и бытовых отходов.
Таким образом, при потенциале энергосбережения в России 40%, соответственно меньше территории земли будет использоваться при добыче ископаемых углеводородов, сократятся площади загрязнения прилежащих площадей
при транспортировке, также будут высвобождаться территории за счет переработке промышленных отходов и ТБО. Все эти меры помогут сохранить
земли и их покрывающие зеленые насаждения. В результате небывалого
экономического роста последних десятилетий за счет антропогенного фактора – вырубки лесов, строительства рудников, шахт и нефтяных скважин,
небывалого роста городов, практически неконтролируемого сжигания топлива, расширения площадей, занимаемых промышленными и бытовыми
отходами, полезная зеленая поверхность планеты (леса, сельхозугодия, парки, сады, болота) существенно сократилась. То есть наблюдается нарастающее нарушение равновесия природного и физического капитала. А зеленый
цвет является своего рода индикатором этой дисгармонии (разновесия) на
планете, происходящего за счет деятельности человека. Поэтому новая модель экономики должна быть энергоэффективной, низкоуглеродной, инновационной, и обязательно зеленой.
Во многих странах происходит процесс разработки национальных
стратегий и основ построения «зеленой» экономики. По оценке институтов
ООН, лишь в нескольких странах определили для себя конкретные национальные цели, задачи и контрольные ориентиры [1]. Швейцарский план
действий по созданию "зеленой" экономики насчитывает шесть основных
направлений работы, касающиеся чистых технологий для повышения эффективности использования ресурсов, совершенствования информации о
воздействии товаров на окружающую среду, интеграции экологической информации, экологизации системы налогообложения и оценки законодатель654
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ства по вопросам ресурсоэффективности. В Нидерландах обеспечение экологически чистого роста является главной национальной стратегической
целью в восьми областях (водные ресурсы, климат, энергетика, рециркуляция
отходов/безотходная экономика, устойчивое жилищное строительство, устойчивый транспорт, биоэкономика и продовольствие), а программа "Зеленый курс" ставит целью вовлекать деловой сектор в процесс перехода к "зеленой"экономике. Концепция "зеленой" экономики Казахстана содержит
цели и контрольные показатели по выбросам парниковых газов (ПГ), энергоэффективности, водным ресурсам и сельскому хозяйству[2].
В ряде других странах общеевропейского региона стратегия построения
"зеленой" экономики является составной частью более широкой политической стратегии, например, стратегии устойчивого развития (Бельгия/Фландрия, Чешская Республика, Франция, Литва, Румыния). В других
случаях они формулируются в рамках природоохранной политики (Бельгия/Фландрия, Республика Молдова, Седьмая программа действий по окружающей среде Европейской комиссии) или других направлений политики,
зачастую в рамках энергетической политики (Венгрия, Италия).
Россия на официальном уровне неоднократно выражала намерение развивать у себя зеленую экономику в рамках альянса БРИКС и на саммите в Рио-деЖанейро в 2012 г. (RIO+20) [3]. Руководитель российской делегации премьерминистр Правительства РФ Д.А. Медведев подчеркнул, что «нужна новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу. Интересы экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с другой стороны, должны быть сбалансированы и должны
ориентироваться на долгосрочную перспективу. При этом необходим инновационный рост и рост энергоэффективной, так называемой «зеленой» экономики,
который,
безусловно,
выгоден
всем
странам»
(цит.
по:
http://www.priroda.ru/news/). Формирование национальной стратегии «зеленой» экономики в последние годы активно ведутся и в России. Разработка модельной основы предполагает, прежде всего, определения структуры, которая как
минимум должен содержать следующие составляющие:
1. Причины и предпосылки перехода к модели «зеленой» экономики.
2. Сектора и направления «зеленой» экономики.
3. Основные принципы по переходу к «зеленой экономике».
4. Потенциал для создания устойчивой «зеленой» экономики.
5. Стратегические цели и ожидаемые результаты.
Причины и предпосылки перехода к модели «зеленой» экономики
Россия относится к числу стран, где экономика в силу наличия больших
запасов минеральных ресурсов, а также масштабов природных систем и географических условий по сущности сложилась как ресурсоемкая, сырьевая,
энергоизбыточная, ориентированная на повышенное потребление, без учета
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природных и экологических факторов. По оценкам Всемирного Банка доля
природного капитала в структуре национального богатства России составляет
около 70%, в то время как на человеческий капитал приходится 20% и на физический (произведенный, искусственно созданный) – 10% богатства [4]. В
развитых странах ОЭСР на природный капитал приходится всего около 5%, а
на человеческий и физический – соответственно 85% и 10%. Недра страны
содержат значительную долю мировых запасов, и практически все виды полезных ископаемых: от топливно-энергетических (нефть, газ, уголь) до таких
металлов как уран. При этом Россия, наряду с другими странами СНГ, занимает одно из последних мест в мире по показателям энергоемкости ВВП (Казахстан – 183 место, Россия – 185 место, Беларусь – 179 место), что является свидетельством наличия избыточных затрат энергии в экономике.
Гигантские запасы пресной воды, лесных угодий, нетронутые хозяйственной деятельностью экосистемы, уникальное биоразнообразие составляют значительную часть природного капитала России и оказывают глобальные экосистемные услуги всему миру, поддерживая устойчивость биосферы. Так экосистемные услуги естественных экосистем по снижению рисков глобального изменения климата оцениваются в 11 млрд. долл. США в год. Эта цифра складывается, в основном, за счет депонирования углерода российскими лесами [5].
Однако налицо реальность, когда природный капитал может играть двоякую
роль для страны и планеты. С одной стороны, российские ресурсы являются
природной кладовой для развития всей мировой экономики, обеспечивая ресурсами многие страны мира. С другой стороны, большинство запасов находится
на ненарушенных хозяйственной деятельностью территориях и масштабное
ведение их разработки, вовлечение в экономический оборот негативно сказывается на глобальном экологическом балансе. В результате Россия занимает четвертое место в мире по выбросам парниковых газов (5,2%), и ежегодная антропогенная эмиссия парниковых газов в СО2 – эквиваленте составляет порядка
2112 млн. т. [6]. Среди секторов экономики РФ наибольшие выбросы парниковых газов дает энергетика (свыше 80%), затем идут промышленные процессы
(9%), сельское хозяйство (6%) и отходы (3%). Удельные показатели выбросов
СО2 приведенные к уровню ВВП (кг/долл. США) также демонстрируют значительное превышение над развитыми станами: Россия - 1,14; Швеция -0,07;
Польша - 0.80. Также, по данным Всемирного экономического форума (2012 г),
из 132 стран мира по степени успешности экологической политики за период
2000–2010 гг. Россия заняла последнюю строчку, а по данным Индекса экологической эффективности, составленного в Йельском университете в 2014 г. для
178 стран мира, России принадлежит 73-е место [7] .
По мнению автора [8] «современная индустриально-рыночная цивилизация, максимально ориентированная на рост потребления и всеми методами
стимулирующая потребление (ибо оно приносит прибыль), просто несовместима с преодолением ни одной глобальной проблемы, в том числе и экологи656
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Страны

Чистые накопления (%
ВНД)

Индекс экологических
достижений
(0 - 100)

Доля ископаемого топлива (% общего объема)
Доля ВИЭ
(% общего объема)

Выбросы СО2 на душу
населения

Истощение природных
ресурсов (% ВНД)

Общая удовлетворенность жизнью (0 -100)

Рейтинг по ИРЧП

ческого кризиса». По его оценкам предприятия государственного сектора вообще неохотно вкладываются в чистые «зеленые» технологии. Например, ситуация с «утилизацией» попутного нефтяного газа (ПНГ), который в России
длительное время зачастую просто расточительно сжигался «в факелах». По
разным оценкам, в России ежегодно сжигалось от 15 до 45 млрд куб. м ПНГ,
что адекватно энергопотреблению такого города как Москва.
Более агрегированную ситуацию в России в контексте перехода к зеленой экономике и формированию устойчивого развития в сравнении с другими странами дают индикаторы экологической устойчивости [9].
Таблица 1
Индикаторы экологической устойчивости

Россия

-0,8

61,2

90,9

12,1

14,5

5,4

66

Источник: [7].

3,0

Росту эксплуатации природных ресурсов и формированию сырьевого
типа экономики способствовала благоприятная мировая конъюнктура цен
2000-х гг. Например, средние экспортные цены на российские нефть и газ
увеличились в 4-5 раз за 1995-2015 гг. Кризис, начавшийся в 2008 г., показал,
что опаснейшей угрозой для сложившейся экспортно-сырьевой модели российской экономики стало резкое падение цен на энергоносители на мировом рынке. Сейчас экономика России становятся существенно зависима от
волатильности цен на нефть.
Вместе с тем при моделировании процесса трансформации к «зеленой»
экономике весьма важно исходить из совокупности всех ее факторов, которые по существу и составляют основные механизмы ее реализации.
В большинстве случаев в научной литературе основные составляющие
факторы ограничиваются экологией, окружающей средой, климатическими
явлениями, истощаемостью природных ресурсов. При этом далеко не всегда
рассматриваются другие не менее важные факторы «зеленой» экономики:
экономика, энергетика и энергоэффективность, бизнес, социальные вопросы, законодательная база и др.
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Таким образом, нами предлагается в основу модели «зеленой» экономики положить шесть ключевых факторов: экономические, социальные, экологические, технологические, энергетические, институциональные. При этом
каждый из этих факторов должен быть наделен группой целевых индикаторов. Только при таком инклюзивном подходе к переходу к «зеленой» экономике будет возможно отражать весь спектр составляющих факторов и сфер,
а, следовательно, должную результативность.
Сектора и направления «зеленой» экономики
Приоритеты концепции "зеленой" экономики имеют отношение к самым разным социальным, экологическим и экономическим вопросам, секторам, инструментам и механизмам. Среди них можно выделить вопросы низкоуглеродной экономики, внедрения наилучших доступных технологий,
управления ресурсами, включая эффективность использования и сохранение ресурсов, социальной и экологической ответственности корпораций,
подготовки кадров для работы в "зеленой" экономике и создания соответствующих рабочих мест, инноваций и передачи чистых технологий. Именно
эти приоритеты определяют проведение работ в таких ключевых экономических секторах, как сельское хозяйство, строительство и жилищное хозяйство, энергетика, обрабатывающая промышленность, туризм и транспорт,
водоснабжение и утилизация отходов [2].
Однако в каждой стране приоритетные сектора для экологизации экономики выбираются исходя из структуры, ресурсной базы и состояния хозяйственной деятельности. В условиях России можно выделить группу базовых секторов,
которые важны в одинаковой мере, к ним можно отнести промышленность,
энергетика, градостроительство и ЖКХ, транспорт и дорожная инфраструктура,
сельское хозяйство, образование и наука. В этих секторах должны быть сосредоточены политика и инвестиционная деятельность направленная на зеленые технологии, укреплении экосистемных услуг и базы природных ресурсов, а также
на совершенствовании услуг здравоохранения, обеспечивая при этом генерирование доходов, создание рабочих мест и социальную защиту. Отдельно важно
отметить роль поддержки научных исследований, инноваций, образования и
профессиональной подготовки в интересах успешного формирования "зеленой" и конкурентоспособной экономики.
В тоже время для России выделяются сектора экологизации, которые характерны в силу особых географических, природно-реусурсных условий. К
ним относятся лесное хозяйство, рыболовный сектор и туризм. Когда же
речь заходит об инструментах и механизмах, важное место отводится рыночным и экономическим инструментам, в том числе экологическим налогам и отказу от причиняющего вред окружающей среде субсидирования,
льготным тарифам, механизмам оплаты экосистемных услуг или "зеленым"
и/или устойчивым закупкам. стимулирования "зеленых" инвестиций в раз658
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личные секторы экономики; применения эффективных комбинаций инструментов политики в целях содействия ресурсоэффективности. Важно также
использование таких добровольных информационных инструментов, как
программы сертификации и маркировки, а также различные формальные и
неформальные образовательные программы. И наконец, что не менее важно,
в процессе перехода к "зеленой" экономике применение правовых и регулятивных инструментов, в том числе стандартов по выбросам парниковых газов, требований к использованию наилучших доступных технологий.
Основные принципы по переходу к «зеленой экономике»
Главные принципы перехода к «зеленой экономике» вытекают из негативных последствий, упущенных возможностей и рисков существующей
сырьевой модели экономики. Формируемая модель «зеленой» экономики в
условиях России, по нашим исследованиям, может базироваться на следующих основных принципах:
1) устойчивость развития: рост должен быть построен на гармоничном сочетании экономических, социальных, экологических, технологических и
других факторов;
2) ответственность за использование ресурсов: необходимо повысить ответственность на всех уровнях государственной власти, бизнеса и населения по
мониторингу и контролю, за потреблением ресурсов и состоянием окружающей среды;
3) модернизация экономики с использованием наиболее эффективных технологий:
новые технологические решения в экономике: это могут быть новые технологии, интегрированные системы с замкнутым циклом производства или
инновационные подходы к производству и потреблению энергии в рамках
«третьей индустриальной революции»;
4) обеспечение высокой рентабельности и инвестиционной привлекательности мероприятий по эффективному использованию ресурсов: необходимо обеспечение справедливого тарифо- и ценообразования на рынках природных энергетических ресурсов с
целью сокращения субсидирования потребляющих их отраслей;
5) социальная открытость и участие общественности в реализации мероприятий:
широкое участие в процессе принятии решений по трансформации к «зеленой» экономике, всех социальных групп общества: ученых, гражданского
общества, СМИ, международных институтов.
В качестве основных инструментов для реализации названных принципов «зеленой» экономики можно предложить следующее.
− ценообразование, которое исключает неэффективные субсидии;
− разработка и внедрение новых механизмов «экологического» налогообложения, что предполагает смещение акцента с налога на труд, на налоги за пользование природными ресурсами;
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− рост государственных инвестиций для поддержания, восстановления и
увеличения объема природного капитала;
− государственная поддержка производства, заключающаяся в целевой поддержке научно-исследовательских разработок по созданию и внедрению экологически чистых зеленых технологий;
− обеспечение инвестиционной привлекательности проектов зеленой
экономики для бизнеса;
− использование обязательных целевых технологических, экологических, социальных, экономических индикаторов;
− применение законодательных стимулов развития зеленой экономики, широкое внедрение региональных фискальных и налоговых
стимулов зеленых проектов;
− создание отдельного целевого фонда «зеленой» экономики региона
и внедрение регионального банка «зеленого» кредитования;
− максимальное вовлечение научного и инновационного потенциала
региона в программы зеленого развития;
− внедрение государственных, муниципальных и корпоративных экологических закупок; [9].
Стратегические цели и ожидаемые результаты
Трансформация экономики на основе принципов «зеленой» экономики
преследуют определенные долгосрочные цели, также ожидаемые результаты,
выраженные конкретными индикаторами.
Первая цель касается сохранения и устойчивого использования экосистем, экосистемных услуг и природных ресурсов (природный капитал);
Вторая – обеспечения стабильного и устойчивого экономического развития, и устойчивой структуры производства и потребления в интересах
повышения доли "зеленого" ВВП в экономике; и третья – приоритетного
развития человека и обеспечения его благополучия. В настоящее время международными организациями и институтами ООН разработаны стратегические ориентиры «зеленой» экономики, которые приемлемы и важны как цели
для всех стран. Они гармонизированы с целями в области устойчивого развития. Для модели «зеленой» экономики России из 17 целей устойчивого
развития могут быть адаптированы 11, а именно следующие [3].
1. Хорошее здоровье и благополучие.
2. Качественное образование.
3. Чистая вода и санитария.
4. Недорогостоящая и чистая энергия.
5. Достойная работа и экономический рост.
6. Индустриализация, инновации и инфраструктура.
7. Устойчивые города и населенные пункты.
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8. Ответственное потребление и производство.
9. Борьба с изменением климата.
10. Сохранение экосистем суши.
11. Мир, правосудие и эффективные институты.
Исходя из этих приоритетов и методологии нами сформулирована
следующая система целей для секторов «зеленой» экономики (таблица 2).
Таблица 2
Цели в основных секторах зеленой экономики России
по классификации ЮНЕП

Сектора
Сельское хозяйство
Отопление и
освещение зданий
Энергоснабжение

Цели России к 2030 г.
Увеличение калорийности рациона до 2800-3000 ккал/день к
2030 году.
Повышение энергоэффективности и снижения уровней энергопотребления и выбросов. К 2030 г. Обеспечить 85% отопления и
75% сжиженным газом от всего жилищного фонда.
К 2030 г. довести долю применения ВИЭ до 10% от общей электрогенерации. Достигнуть 30% ежегодного потребления первичных энергоресурсов на основе ВИЭ.
Рыболовство
Достижение максимального устойчивого улова за счет сокращения суммарного мирового вылова на 50%.
Лесное хозяйстСокращение на 50% вырубки лесов к 2030 году, а также увеличево
ние лесопосадок для обеспечения стабильного производства
лесной продукции.
ПромышленК 2030 г. долю отраслей существенного негативного экологиченость
ского воздействия (энергетика, добыча полезных ископаемых,
металлургия, производство и распределение электроэнергии, газа
и пр.) в структуре промышленности снизить с 60% до 50%.
Туризм
Добиться ежегодного роста эко туризма на 20%.
Транспорт
Ввести следующие стимулирующие меры - налога на топливо и
повышение транспортного налога, ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии,
вознаграждение водителей, выбирающих более эффективные
транспортные средства.
Водные ресурсы
Обеспечить население чистой питьевой водой 100% городского
жилищного фонда; 61-63% сельского жилищного фонда
Энергетический
Улучшение использования и экономия топливно-энергетических
сектор
ресурсов, радикальное повышение энергоэффективности, сокращение экологического воздействия и повышение энергетической безопасности.
Снижение эмиссии парниковых газов до 70-75% к уровню 1990
г.
Источник: таблица построена и адаптирована для России на основе доклада ЮНЕП
«Навстречу «зеленой экономике»: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности». ЮНЕП, 2011, стр.39-40.
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Рекомендации и траектория действий
Для России, формирование и реализация модели «зеленой» экономики
создаст основу и перспективу устойчивого развития. Как показали исследования, все необходимые предпосылки для этого имеются, это богатые природные ресурсы, технологическая база, человеческий капитал. С учетом особенностей современной России в качестве приоритетных направлений для
обеспечения продвижения в этом направлении необходимо отметить следующее.
1. Необходимо осуществление модернизации производства по пути,
так называемого двойного эффекта, связанного с обеспечением, как экономической эффективности, так и сокращения вредных выбросов, расточительного использования природных ресурсов, малоотходного производства.
Важен переход на политику использования инновационных и наилучших
доступных технологий. Поэтому необходим ряд срочных институциональных мер: принятие закона о плате за негативное воздействие на окружающую среду, обеспечение перманентного мониторинга и экоаудита, использование механизма государственной экологической экспертизы проектов. А
также начать работу по устранению накопленного экологического ущерба,
принять закон о зонах экологического неблагополучия, принять закон и
систему норм по стимулированию сбора и переработке отходов, распространение системы добровольной сертификации, внедрение международного экологического стандарта.
2. В энергетике необходимо стимулирование производства энергии на
основе возобновляемых источников энергии и поддержка отечественного
производства необходимого оборудования. Ввести практику экономического
субсидирования для производителей и потребителей энергии от ВИЭ.
3. Реализация огромных возможностей для повышения энергоэффективности предполагает срочное внедрение мер для обеспечения заинтересованности в энергосбережении на всех уровнях - от развития отраслей до домохозяйств, включая повсеместную установку счетчиков воды и тепла в
ЖКХ и введение льгот для энергосберегающих технологий на предприятиях
[10].
4. Для России стратегически важно развивать огромные возможности
страны в экосистемных услугах, включая глобальную экосистемную роль
лесов, водных ресурсов, болот и других природных экосистем. Необходимо
обеспечение кооперации регионов на основе оценки природных услуг по
повышению ценности природного богатства и превращение его в товар, с
выходом на международный рынок для компенсации усилий по сохранению
и приумножению природного богатства. Поэтому крайне важна разработка
долгосрочных программ и стратегий как на национальном уровне и секторах
отраслей, так и на региональном уровне.
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5. Приоритеты «зеленой экономики», экологические требования
должны быть включены в общие планы развития, нацеленные на решение
социально-экономических задач и обеспечиваться полноценным финансированием с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов и бизнеса. России как стране – глобальному экологическому донору очень важно
принять все меры по скорейшей ратификации Парижского Соглашения по
климату. Это связано с тем, что Россия несет большие издержки на поддержание национального природного потенциала и глобальных экологических
услуг и на законном основании сможет претендовать на экологические
компенсации со стороны мирового сообщества.
6. Новые возможности для стран предоставляет начавшийся в мире
процесс реализации Итогового документа Всемирной конференции ООН
по устойчивому развитию 2012 года в Рио-де-Жанейро [1]. Приоритеты
страны в инновационной политике, в энергоэффективности, в модернизации экономики в соответствии с современными требованиями естественным
образом определяют движение в направлении устойчивого развития. Россия,
совместно с другими странами БРИКС (включая Бразилию, Индию, Китай
и Южную Африку), выступает в качестве лидера движения в направлении
устойчивого развития. Первоочередная мера для оценки ситуации и определения приоритетов действий – введение системы индикаторов устойчивого
развития. Это, прежде всего, показатели природоемкости и энергоемкости
экономического роста, удельные показатели загрязнения. Кроме того, необходим учет накопленного экологического ущерба, исчерпания ресурсов,
деградации ландшафтов, влияния загрязнения на здоровье человека.
7. Для реализации идей модернизации экономики на принципах «зеленого» и устойчивого развития очень важно активизировать участие всех
социальных групп общества, расширять и образовательную и просветительскую деятельность, целенаправленной работы СМИ, социальной рекламы.
Необходимо незамедлительное обеспечение экологических знаний – от обязательного предмета в общеобразовательной школе и преподавания основ
представлений об устойчивом развитии в высшей школе до широкой эколого-просветительской деятельности при обязательном освещении тематики в
СМИ, включая обязательные лимиты для социальной рекламы. Значимую
роль здесь должны сыграть структуры гражданского общества, включая как
массовые общественные организации, молодежные движения, так и профессиональные институты устойчивого развития (как институты общественной
политики, работающие в контакте с общественными палатами). Обеспечение успеха реализации этих идей предполагает развитие широкого движения
в поддержку устойчивого развития, как приоритета активности гражданского
общества, определение этой темы в качестве приоритетного направления
поддержки со стороны государства и бизнеса.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ И ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы перехода к устойчивому сбалансированному развитию экономических систем с учетом минимизации
экологических ущербов. Предлагается тезис о внутренних противоречиях современных экономических моделей. Отмечаются проблемы и
отрицательные последствия внедрения новых технологий. Анализируются проблемы взаимодействия экономики и экологии. Названы
основные препятствия перехода к устойчивому развитию и зеленой
экономике.

Ключевые слова:

Экология и экономика, внутренние противоречия социальноэкономических систем, загрязнение окружающей среды, инновационные технологии, проблемы возобновляемых источников энергии.

Обсуждение вопросов перехода к устойчивому экологически сбалансированному развитию и зеленой экономике ведется на протяжении нескольких последних десятилетий.
Ученые-экологи, различные общественные движения (например, «зеленые») и средства массовой информации давно обратили внимание на проблему необратимых изменений в окружающей среде, которые во многом
обусловлены негативными антропогенными воздействиями.
Сегодня еще можно спорить о том, реально ли грядет потепление или,
наоборот, в будущем предстоит похолодание, однако последствия изменения климата уже достаточно часто проявляют себя и тем самым дают повод
для серьезного обсуждения предполагаемых последствий. В этом же ряду
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стоят проблемы истощения энергоресурсов (нефть, газ, уголь), загрязнения
поверхностных и подземных вод суши и Мирового океана, воздуха, почвы,
накопления отходов производства и потребления [1-8].
Современная экономика в самом ее общем смысле невозможна без учета
закономерностей и потребностей экологии.
Как было отмечено в докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития в 1987 г. «Наше общее будущее» [9]: «Экология и
экономика все больше переплетаются между собой – на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях, - формируя сложный комплекс причин и следствий…Мы не прогнозируем будущего; наша задача –
выступить с предупреждением – срочным предупреждением, основанным на
последних и самых надежных научных данных,- о том, что настало время для
принятия соответствующих решений, гарантирующих сохранение ресурсов,
необходимых для нынешнего и будущих поколений».
В последние годы некоторые авторы предлагают различные модели
эколого-экономического развития.
Например, в [10-11] предлагаются модели линейной, долевой, циклической и зеленой экономики (рис.1).
Данные модели характеризуются различными подходами к потреблению ресурсов и переработке производственно-бытовых отходов.
Неотъемлемой частью и движущей силой экономического роста является инновационный процесс.
Именно инновационные технологии, обеспечивая доступ к новым материалам и видам энергии, делают возможным выход всего человечества на
новые рубежи экономического развития
В связи с угрозой изменения климата на Земле и исчерпанием традиционных энергетических ресурсов стало понятно, что человечеству нужно переходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
В таблице 1 приведена динамика инвестиций стран мира в технологии
возобновляемых источников энергии согласно [12-14].
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ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА:
“РЕСУРСЫ – ПРОИЗВОДСТВО –
ПОТРЕБЛЕНИЕ – ОТХОДЫ”

ЛИНЕЙНАЯ

ВЛАДЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДОЛЕВАЯ

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ЦИКЛИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИКА

ЗЕЛЁНАЯ
ЭКОНОМИКА

• ПРОИЗВОДСТВО
• ПОТРЕБЛЕНИЕ (С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОВТОРНОГО ПРОДУКТА)

• ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
• ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
• ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
• УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Рис.1 Сравнительные характеристики моделей эколого-экономического развития

Из таблицы 1 следует, что тенденции мировых инвестиций в технологии по различным видам ВИЭ достаточно неоднородны. Например, по инвестициям в солнечную энергетику наблюдается практически постоянный
рост объемов, а для инвестиций в биотопливо и геотермальную энергию
наблюдаются колебания.
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Таблица 1
Глобальные тенденции в технологических инвестициях (ВИЭ),
млрд. долларов
2004
Солнечная
энергия
Ветровая
энергия
Биомасса и
осадки стоков
в энергию
Биотопливо
Гидроэнергия
<50 МВт
Геотермальная
энергия
Энергия океана
Общие инвестиции
Суммарная
установленная
мощность без
гидроэнергетики, ГВт

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

155.
7

144.
3

119.
8

149.
6

12.0

22.1

60.8

103.
3

17.9

39.6

75.2

98.9

84.2

84.1

89.3

99.5

7.4

12.1

16.9

16.0

17.4

12.4

9.3

8.4

3.9

28.4

19.2

10.1

10.4

7.0

5.5

5.1

2.6

7.6

7.8

5.7

7.2

6.4

5.5

4.5

1.2

1.5

1.7

3.0

3.7

1.8

2.2

2.7

0.0

0.9

0.2

0.3

0.3

0.3

0,2

0.4

45.1

112.
1

181.
8

237.
2

278.
8

256.
4

231.
8

270.
2

85

207

200

315

390

480

560
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Использование возобновляемых источников энергии прогрессивное
явление и ведет к уменьшению использования ограниченных природных
ресурсов. Но с другой стороны достаточно часто новые технологии могут
привести за собой и новые опасные последствия. К примеру, использование
возобновляемых источников энергии (ветра, солнца) всегда преподносится
как несомненное преимущество перед использованием нефти, газа, угля [1516]. Однако если даже кратко рассмотреть отдельные плюсы и минусы ВИЭ
(табл.2), то, например, для солнечной энергетики негативные моменты можно представить и более подробно:
• использование при производстве солнечных батарей токсичных
элементов (свинец, кадмий, галлий, мышьяк и др.). Возможно попадание этих элементов в окружающую среду;
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Таблица 2
Отдельные достоинства и недостатки возобновляемых источников энергии
СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ГИДРОЭНЕРГИЯ

ИСТОЧНИКИ НА
БИОТОПЛИВЕ

ПРИЛИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

• использует неисчерпаемый • высокая стоимость
возобновляемый источник большие занимаеэнергии;
мые площади
• отсутствуют выбросы в ок- необходимость
ружающую среду загряз- утилизации
токняющих веществ.
сичных отходов
• геотермальные электростан- доступ к подземции являются более эколо- ным
источникам
гически чистыми, чем ТЭС
требует
бурения
скважин.
• себестоимость электроэнер- строительство ГЭС
гии на ГЭС существенно капиталоёмкое
ниже, чем на всех иных ви- эффективные ГЭС
удалены от потредах электростанций
бителей
• использование отходов сель- • сокращение посевского хозяйства, лесоперера- ных площади под
ботки, пищевой промыш- продовольственленности и городских очи- ными культурами
стных сооружений
• экологичность и низкая себе- • мощность, изместоимость производства энер- няющаяся в течегии
ние суток
• незначительность влияния • зависимость
от
на биоценозы и условия жизни погодных условий
людей;
• отсутствие затрат на топливо

• эффективность батарей достаточно низкая (около 20%), а 80 %
энергии уходит в виде тепла в окружающее пространство;
• требуется устройство систем охлаждения и аккумулирования энергии, так как большое количество энергии требуется в вечернее и
ночное время, когда батареи не работают;
• кроме того для размещения солнечных батарей требуются большие
площади. Это обусловливает достаточно высокую стоимость 1 кВт
энергии, а количество вырабатываемой солнечной энергетикой
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энергии составляет пока во всем мире менее 1% от ее общего количества.
В [17] отмечается, что «ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо
рассматривать как важный фактор модернизации экономики, в том числе
связанной с развитием инновационных производств, разработкой новых
инновационных технологий, развитием малого и среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест, улучшением социальных условий, улучшением экологии и т.п.». К сожалению, следует отметить, что целевые индикаторы развития ВИЭ предполагают увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к
2020 году лишь до 2,5%, что заметно меньше чем у передовых в этом направлении стран.
В настоящих экономических условиях планируемые сроки возврата инвестиций, вложенных в технологии ВИЭ и уровень доходности таких проектов не привлекательны для инвесторов. Также не созданы условия, которые
мотивировали бы российские промышленные предприятия создавать новую
эффективную технику для сектора ВИЭ. Очевидно, что влияние государственной политики в этом направлении как в целом в стране, так и в регионах
пока недостаточно.
В докладе [9] в качестве одного из примеров негативного взаимодействия экономики и экологии упоминалась засуха в странах Африки, унесшая
жизни 1 млн. человек. И такие примеры не остались в прошлом. Так, например, согласно [18], за 35 лет (с 1965 г. по 2000 г.) от семи основных видов
природных катастроф пострадало в различной степени около 4,4 млрд. человек. Суммарная величина экономических потерь за эти 35 лет составила
895 млрд., в том числе за последнее десятилетие — 676 млрд. долл. Отмечается, что наибольший социальный риск (гибель и увечье людей) характерен
для стран с наиболее низким уровнем развития. Рост критических ситуаций
обусловливается не только увеличением человеческой популяции на Земле,
но и ростом техногенных воздействий на окружающую природную среду.
И в последующие годы человечество испытало большое количество как
природных, так и техногенных катастроф [19-20]: аварии на атомных объектах, разливы нефти с танкеров и нефтяных платформ, транспортные и индустриальные катастрофы, которые нанесли существенный урон мировой
экономике и окружающей среде.
Гонка вооружений, военные конфликты, а теперь еще и широкое распространение терроризма в мире также ведут к экологическим, экономическим и политическим кризисам в целом ряде стран.
Загрязнение окружающей среды со времени доклада Всемирной комиссии так же возросло в воздушной, водной среде, в почвенном слое. Растет
количество промышленных и бытовых отходов, которые не подвергаются
повторному использованию. Возникли новые виды загрязнения: электромагнитное, шумовое и световое. Из-за несовершенства технологий и отсут671
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ствия комплексного подхода при разработке полезных ископаемых происходит неполное извлечение добываемого угля, нефти, сгорает большое количество попутного газа. В отвалы уходит значительное количество ценных
металлов, извлечение которых считается неэкономичным. Очистные сооружения промышленных предприятий и бытовых сточных вод занимают значительные площади неутилизируемыми осадками.
Почему же, несмотря постоянное обсуждение этих проблем на самых
различных уровнях, начиная с конференций ООН и заканчивая преподаванием экологии в средней и высшей школе, экологическая ситуация продолжает ухудшаться?
На наш взгляд в качестве основных препятствий перехода к устойчивому развитию и зеленой экономике можно выделить следующие проблемы,
имеющие противоречивый характер:
- человеческое общество это «consumer society» - общество потребления, а потребление невозможно без постоянного роста и это дорога к постоянному негативному воздействию на окружающую среду. Большая часть
энергетических и материальных ресурсов мировой экономики идет на удовлетворение вторичных потребностей меньшинства населения планеты;
- рост народонаселения ведет к росту негативного воздействия на экологию, а ограничение роста невозможно, так как в большинстве стран (в том
числе и в России) этот рост поощряется как одно из условий подъема экономики;
- неравенство между развитыми и развивающимися странами толкает
последние к экономическому и материальному росту, что, как правило, связано не с использованием передовых технологий, а с отрицательным воздействием на экологию (например, неразумная добыча и экспорт сырьевых ресурсов в развивающихся странах без прогноза на будущее);
- государственные органы и коммерческие организации, непосредственно связанные с проблемами экономики, как правило, не связаны напрямую с вопросами экологии и не заинтересованы в глобальном изменении
отношения к экологии, а современные проблемы требуют взаимоувязанного,
комплексного подхода;
- изменения в экологии самым серьезным образом воздействуют на инфраструктурные системы (энергетика, водоснабжение и другие), что требует
разработки моделей их функционирования в новых условиях, при этом моделирование должно учитывать взаимодействие инфраструктур;
- необходимо осуществлять моделирование функционирования социальных систем для определения поведения больших масс людей в условиях
серьезных экологических изменений;
- здоровая окружающая среда, сохраняемая для будущих поколений,
должна стать целью экологически ориентированной экономики на всех
уровнях: глобальном, национальном, региональном и местном.
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Аннотация:

В статье рассмотрены вопросы развития использования и перспективы биоэнергетики как одного из драйверов устойчивого развития как
страны в целом, так и отдельного региона. Цель исследования – возможность внедрения разработанного замкнутого биоэнергетического
комплекса в сельское хозяйство Удмуртcкой Республики. Для достижения цели был разработан энергоэффективный комплекс с двумя
биоэнергетическими установками, посчитан технологический цикл
биогазовой установки. Количество вырабатываемой тепловой энергии
составит до 465 кВт/час. По проведенным исследованиям можно сделать вывод о необходимости развития возобновляемых источников
энергии, в частности биоэнергетики, для перехода России из пятого в
шестой технологический уклад и устойчивого развития экономики регионов.
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Введение
Зеленая экономика – это экономика, которая повышает благосостояние
людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно
снижает риски для окружающей среды и ее разрушения. Развитие зеленой
экономики обусловлено актуальностью обсуждаемой проблематики и разработкой стратегии устойчивого развития в условиях экономической интегра676
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ции. Вопросы экологии, ответственного природопользования, внедрения
технологических инноваций и перехода на новые источники энергии, продовольственная безопасность должны стать основными вопросами устойчивого развития регионов.
Интерес к инвестициям в зеленую экономику, в частности в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), не случаен.
В мировой электроэнергетике в 2011 г. был преодолен важный структурный рубеж: глобальные инвестиции в электростанции на ВИЭ достигли
237 млрд.долл.США (исключая крупные ГЭС), рост на 34% по сравнению с
2010 г., и впервые превысили инвестиции в генерацию на традиционном
ископаемом топливе – 223 млрд.долл.США.
Глобальные инвестиции в ВИЭ достигли 279 млрд.долл.США в 2011 г.прирост на 23% по сравнению с 2010 г., это новый исторический рекорд.
Эта цифра почти в 7 раз превышает инвестиции в ВИЭ в 2004 г. – 40
млрд.долл.США [1].
Китай занимает первое место по общим инвестициям в ВИЭ с 2008 г. В
2011 г. инвестиции в ВИЭ в Китае достигли 54,7 млрд.долл.США (годовой
прирост на 17%). В 2012 г. рост продолжился (плюс 22%), было инвестировано 66,6 млрд.долл.США – в основном в солнечную энергетику (63% от
общего).
В развитии ВИЭ можно проследить следующие тенденции:
• Резкое увеличение инвестиций в ВИЭ произошло в 2005 г. в результате воздействия «нефтяного шока» второй половины 2004 г.
• Быстрорастущая доля ВИЭ на мировых энергетических рынках (и в
энергобалансе стран) ставит ВИЭ выше привычного статуса отдельных рыночных ниш.
• Высокие капитальные издержки на объектах ВИЭ долгое время служили главным барьером для быстрого внедрения и освоения рынков. Но в
пост-кризисный период избыточное предложение, снижение издержек производства и рост установленной мощности ВИЭ приводит к резкому снижению капиталоемкости.
• Доля НИОКР и общих инвестициях в ВИЭ составляет 4-5% и имеет
тенденцию к снижению по мере увеличения масштабов внедрения и роста
установленной мощности.
• Сектор ВИЭ легко преодолел общеэкономический кризис 2008 г.,
снижение на 2% инвестиций в 2009 г. и возвратился на траекторию быстрого роста с 2010 г.
• В пост-кризисный период происходит географический сдвиг в инвестициях в ВИЭ – развивающиеся страны приближаются по абсолютному
уровню инвестиций в ВИЭ к группе развитых стран.
Объем технически доступных ресурсов возобновляемых источников
энергии в Российской Федерации составляет не менее 24 млрд. тонн услов677
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ного топлива. Доля электроэнергии, вырабатываемой в России с использованием возобновляемых источников, в 2013 году составила около 1% без
учета ГЭС, а с учетом последних – свыше 17%. Удельный вес производства
тепловой энергии, полученной на базе ВИЭ, был около 3%, или около 2000
млн. Гкал. В последние годы инвестиции в ВИЭ в РФ оцениваются в 200
млн.долл.США в год при годовом приросте установленной мощности ВИЭ
порядка 100 МВт, что в 10 раз ниже заявленного уровня. Это не позволит
увеличить долю генерации «зеленой» энергии в текущем энергобалансе до
2,5 % в планах к 2020 году [2].
В числе приоритетных технологий в энергобалансе: биоэнергетика,
солнечная генерация (прежде всего солнечные батареи), ветровая генерация,
системы улавливания и хранения углекислого газа (УХУ), устанавливаемые
на тепловых станциях, «умные сети» и связанные с ними схемы участия потребителей в регулировании энергосистем, энергосбережение, различные
технологии аккумулирования энергии, в ряду которых водородная энергетика и топливные элементы.
Если посмотреть на графическое изображение теории длинных волн
Кондратьева, то можно увидеть, что переход к каждому следующему технологическому укладу (ТУ) происходит после какого-либо кризисного явления
в мировой экономике. После Великой депрессии мы перешли к 4-му технологическому укладу, который характеризовался развитием нефтехимии и
автомобилестроения. Переход к 5-му технологическому укладу состоялся
после 1-го и 2-го нефтяных кризисов в 1974-1980 гг. В этом технологическом
укладе происходит всплеск информационных и коммуникационных технологий. Финансовый кризис 2007-2009 гг. должен был вывести нас на 6-ой
технологический уклад с развитием возобновляемых и альтернативных источников энергии, технологий окружающей среды, нано- и биотехнологий
и здоровьесбережения [3].
Но парадокс развития в России альтернативной и возобновляемой
энергетики как одного из компонентов шестого и седьмого технологических
укладов состоит в том, что она должна развиваться в тандеме с традиционной энергетикой (компонент четвертого ТУ) из-за сильной финансовой
зависимости от углеводородного топлива.
Устойчивое развитие страны и региона возможно при развитии следующих приоритетных направлений: рациональная модель потребления и
производства; «озеленение» предприятий и рынков; устойчивая инфраструктура и «зеленая» налоговая и бюджетная реформы; инвестирование в природный капитал и показатели экологической эффективности.
Промышленные отходы наравне с выбросами парниковых газов представляют реальную угрозу экологической безопасности биосферы. Количество отходов год от года растет. Поэтому сейчас во всем мире возрастает
интерес к программам устойчивого развития (Sustainable Development), учи678
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тывающим экологические факторы при организации производственной
деятельности. Они предусматривают удовлетворение потребностей человечества при сохранении окружающей среды. Благодаря тому, что многие
компании уже реализуют подобные программы, сегодня перерабатывается
около 25% промышленных отходов. Развитие биоэнергетического кластера
поможет на пути к достижению основных показателей устойчивого
развития.
Перспективы развития биоэнергетики как отрасли переработки отходов
колоссальны. К биоэнергетическим технологиям относятся такие процессы,
как: биогазовые технологии; производство этанола; получение биодизельных топлив, жирных кислот, растительных углеводородов; производство
биоводорода, получение тепловой энергии.
По оценкам специалистов, объем органических отходов в России составляет 500 млн. тонн в год, запасы торфа как источника энергии составляют 175 миллиардов тонн, при этом объем возобновляемого торфа составляет 350 млн тонн в год.
Если же рассматривать развитие переработки органических отходов в регионах, в частности в Удмуртской Республике, то это является одной из актуальных задач, стоящих перед сельским хозяйством. Животноводство и птицеводство Удмуртии дает в год 150 млн. тонн отходов, растениеводство – 100 млн.тонн.
Это ведет к накоплению отходов и загрязнению окружающей среды.
Основная доля потенциала биомассы, пригодной для получения биогаза, приходится на навоз (до 80%). Потенциал производства биогаза с использованием отходов скотоводства на территории Удмуртской Республики
представлен в таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что основным сырьем для выработки
биогаза в республике является свиной и коровий навоз. Причем, потенциал
выработки биогаза из отходов КРС в 4 раза превышает потенциал выхода
газа из отходов свиноводства. Несмотря на то, что на территории Удмуртии
развито птицеводство, выход газа из этой отрасли возможен, но существенно
ниже, чем из остальных отраслей.
Получение биогаза при использовании отходов – это только первый
шаг в создании биоэнергетической промышленности, а ее возможности, как
показывают современные зарубежные разработки, безграничны. Указанное
направление имеет несколько ракурсов. К числу важнейших задач относится
создание технологических линий, работающих в интенсивном режиме для
разнообразного по химическому составу сырья и климатических зон региона. В связи с этим применяемые в мировой практике биогазовые установки
имеют разнообразные конструкции и технологические параметры. Однако,
проведенный анализ позволил обозначить существующие проблемы в этой
отрасли и разработать энергоэффективную технологию утилизации
отходов.
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Таблица 1
Потенциал производства биогаза с использованием отходов скотоводства
на территории Удмуртской Республики
Объем
биогаза,
Общая
Общее
Биомасса,
Общая
получаемо- выработка
Источник
поголовье, кг/сутки
биомасса,
го из 1 кг
биогаза,
биогаза
тыс. голов
на ед.
т/сут
биомассы, тыс. м3/сут
м3
КРС

384,6

55

21153

0,05

846,12

Свиньи

306,2

12

3674,4

0,06

220,46

Овцы, козы

69,3

6

415,8

0,06

24,95

Птица

161,5

0,17

27,5

0,07

1,92

Постановка задачи
В связи с актуальностью развития зеленой (низкоуглеродной) экономики не только в нашем регионе, но и во всей России, основной задачей данного исследования является разработка энергоэффективной технологии
утилизации отходов с описанием принципа работы и расчет технологических параметров, входящего в комплекс оборудования.
Цель исследования
В соответствии с задачей исследования, нашей целью является создание
биоэнергетического комплекса замкнутого типа.
Методы исследования:
Для решения поставленной цели и задач, нами был разработан биоэнергетический экологически чистый энергоэффективный комплекс замкнутого типа (рис. 1).
Разработанный комплекс включает в себя 2 биоэнергетические установки: трехстадийный метантенк и пиролизная установка. Установка для
вермикомпостирования служит для процесса доработки шлама после биогазовой установки, а также для переработки органических отходов из тепличного комплекса с помощью технологичных дождевых червей. На выходе из
установки мы получаем биогумус, который используется в качестве ингредиента при приготовлении почвосмесей для тепличного комплекса, а также
биомассу червей, которая может использоваться как внутри комплекса (на680
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пример, для обогащения корма животных белковыми веществами), так и
реализовываться оптовым и розничным покупателям [4].
Рассмотрим движение потоков отходов, энергии и сырья в разработанном комплексе.
С животноводческой фермы отходы (навоз, подстилка, остатки кормов
и т.д.) поступают в трехстадийную биогазовую установку, где происходит
процесс метанового сбраживания отходов с получением биогаза и шлама.
Шлам после биогазовой установки отправляется в вермиреактор для получения органического удобрения – биогумуса, который будет в дальнейшем
использоваться для приготовления почвосмесей в тепличном хозяйстве [5].
Органические отходы перерабатывающих производств (молокоперерабатывающие и мясоперерабатывающие заводы) очень часто попадают в источники водоснабжения, в частности реки, тем самым загрязняя их. При разложении этих отходов образуются вредные вещества, отрицательно влияющие на здоровье человека и окружающую среду. В сумме капитальных затрат
на строительство перерабатывающего предприятия значительную долю
составляют затраты на канализационные очистные сооружения, в связи с
этим экономически выгодно как можно больше отходов утилизировать
внутри предприятия. В разработанном комплексе отходы молокопереработки (сыворотка и остатки молочных продуктов из аппаратов при их опорожнении, ополоски с технологического оборудования) идут в биогазовую установку. Суммарное количество ополосков, образующихся на молокоперерабатывающем заводе, зависит главным образом от его мощности и ассортимента продукции. Согласно теоретическим расчетам, ополоски составляют
порядка 10 % от объема перерабатываемой продукции.
Отходы мясного производства (шкуросырье, рогокопытное сырье) перерабатываются в пиролизной установке. Потери при обвалке туш составляют до 30 % у КРС.
Пиролизный газ и биогаз поступают в когенерационную установку, где
вырабатывается электрическая и тепловая энергия, которая в дальнейшем
используется для технологических нужд всего комплекса.
Отходы тепличного хозяйства представляют собой растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей, отходы грунта, отходы стекла, резины от поливочных шлангов и т.д. Неорганическую часть отходов (стекло, резина) возможно утилизировать в пиролизной установке.
Органическая часть отходов вермикомпостируется. Согласно Нормам технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады (ОНТП-СХ.10-85), примерный выход растительных
остатков с 1 га теплиц: огурца - партенокарпических гибридов - 60-70 т/га;
томата- 90-100 т/га, при продленной или переходной культуре - 120-130 т/га
и при использовании шпалеры - 170-200 т/га.
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Рис. 1. Структурная схема энергоэффективного комплекса

Пример: сельскохозяйственная ферма на 600 голов дойного стада КРС.
Годовой выход молока составляет 2377 т, мяса 81,8 т, навоза 2956 т.
Выход ополосков с технологического оборудования молокоперерабатывающего завода составляет 700 л/сут.
Потери мясного производства при обвалке туш составляют 24,6 т/год.
Отходы тепличного хозяйства (при выращивании огуречно-томатной
продукции) составят ориентировочно 160 т. Исходя из теоретических и
практических данных по выходу продукции после процесса вермикомпостирования, количество биогумуса составит примерно 104 т.
Проведенные расчеты позволяют оценить параметры биореактора, необходимого для переработки указанного количества отходов. Ниже приведены характеристики биогазовой установки и режим ее работы.
Полезные характеристики установки:
Средний общий объём сырья: 30 т/сут.
Общий объем получаемого биогаза: 1800 м3/сут.
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Эквивалент возможной вырабатываемой электрической энергии, до
180 кВт/час
Дополнительно вырабатываемая тепловая энергии, до 210 кВт/час.
Количество вырабатываемой только тепловой энергии, до 465 кВт/час.
Это примерно эквивалентно отоплению 4650 кв. м. при температуре на улице -35°С.
Технические характеристики установки:
Диаметр биореактора: 4.5 м.
Конструкция биореактора модульная, длина модуля: 12 м.
Полезный объем биореактора: 504 м3.
Количество модулей (может наращиваться или уменьшатся): 3 шт.
Режим брожения: психрофильно-мезофильно-термофильный.
Технологический процесс брожения: непрерывный.
Время брожения: от 12 до 18 суток.
Влажность загружаемого субстрата: до 95 %.
Избыточное давление биогаза: 2 кПа (200 мм. вод. ст.).
Температура брожения в психрофильной секции: от 8°С до 25°С.
Температура брожения в мезофильной секции: от 25°С до 40°С.
Температура брожения в в термофильной секции: от 45°С до 57°С.
Количество жидких удобрений на выходе: 39 т/сут.
Период перемешивания: 4 раза в сутки по 10 минут.
Таким образом, мы видим, что использование биоэнергетических установок в сельском хозяйстве поможет не только утилизировать различные
виды отходов, но и получать энергию, которая может использоваться для
обеспечения технологических процессов и реализовываться потребителям.
Заключение
Традиционный финансовый анализ основан на расчете дисконтированного кеш-флоу. Но такого рода анализ не способен адекватно учесть будущие риски, связанные с ценами на топливо. Он также полностью игнорирует затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение, связанные с
эмиссиями на электростанциях сжигающих ископаемое топливо.
Если мы рассмотрим затраты на полный технический цикл, то некоторые возобновляемые источники уже сейчас могут конкурировать с традиционными энергетическими ресурсами. Несмотря на это, потенциал этих финансово жизнеспособных технологий ВИЭ не реализуется полностью из-за
различных барьеров рынка, таких как государственное субсидирование традиционных топлив. По некоторым данным ежегодное государственное финансирование в России газовой промышленности составляет 25 млрд. долл.
США, а электроэнергетики – 15 млрд. долл. США.
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Выходом из сложившейся ситуации вполне может стать региональное
развитие альтернативной энергетики. Так, например, внедрение разработанной технологий в Удмуртской Республике поможет создать благоприятную
экономическую обстановку для устойчивого развития региона и повышения
его конкурентноспособности.
Кроме того, социальная эффективность возобновляемой энергетики
выражается наличием прямых и косвенных рабочих мест с высокой степенью устойчивости, т.к. эта отрасль менее всего подвержена кризисным влияниям. Отсутствие эмиссии CO2 и других вредных выбросов улучшает условия проживания населения. Установки небольшой мощности существенно
влияют на комфортность проживания людей, не подключенных к сетям
общего пользования.
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USE OF BIOENERGY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF REGION ON EXAMPLE
OF THE UDMURT REPUBLIC
Abstract:

The article describes the development of use and prospects of bioenergy as
one of the drivers of sustainable development as the country as a whole, as
well as a separate region. The purpose of research - the possibility of introducing a closed bioenergy developed complex farming Udmurt Republic.
For this purpose we developed energy-efficient complex with two bioenergy plants, counted the technological cycle of biogas installation. The
amount of heat generated will amount to 465 kW/hour. According to studies it can be concluded about the need to develop renewable sources of energy, especially bioenergy, to move Russia from the fifth to the sixth innovative waves and sustainable development of regional economy.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:

В статье рассмотрен вопрос роли человеческого капитала как одного
из ключевых факторов развития зеленой экономики и достижения устойчивого развития. Раскрывается взаимосвязь между уровнем развития человеческого капитала и потенциала к развитию зеленой экономики.

Ключевые слова:
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По мнению некоторых ученых, «зеленая» экономика (green economy) в настоящее время обретает более конкретные контуры и черты, определяющие
границы ее исследований и дифференцирующие ее как отдельное направление в экономической теории. На данный момент, в виду не достаточности
научных исследований не существует какого-либо единого, общепринятого
определения зеленой экономики. Есть лишь понимание того, что она представляет собой противовес традиционной «коричневой» экономике, характеризующейся расточительством природных ресурсов и повсеместным игнорированием требований снижения загрязнений производственных процессов. Тем не менее, в плюрализме мнений и собственных позиций ученыхисследователей наиболее распространенное определение зеленой экономики получила интерпретация программы ООН по окружающей среде (UNEP,
The United Nations Environment Programme): «зеленая экономика» – такой вид ведения хозяйственной деятельности, «который повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно
снижает риски для окружающей среды и ее обеднение» [1].
Наряду с зеленой экономикой часто можно встретить понятие «устойчивое развитие» (sustainable development), которое было впервые упомянуто в
докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссии Брундтланд) в 1987 г. [2]. По своему духу и общей направленности
эти два понятия похожи и имеют общие точки соприкосновения, однако
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считать их синонимами было бы ошибкой. Устойчивое развитие представляет собой своеобразное видение процесса развития, некий концепт того как
должен быть устроен мир, который бы существуя в сложившихся экономических реалиях не ставил под угрозу существование будущих поколений.
Зеленая экономика на фоне этой концепции выступает как инструмент, который включает в себя более конкретные методы и подходы достижения
гармонии между желаемым экономическим ростом и реальной ограниченностью ресурсов планеты.
По мнению ряда зарубежных ученых, для эффективного функционирования экономики необходимы четыре вида капитала (табл. 1) [3].

Типы
капитала

Таблица 1
Типы капитала
человеческий капитал в форме рабочей силы, интеллекта,
культуры и организации;
финансовый капитал, состоящий из наличных денег, инвестиций и денежно-кредитных отношений;
производственный капитал, включающий инфраструктуру,
машины, инструментальные средства и фабрики;
естественный капитал, состоящий из ресурсов, живых систем
и возможностей экосистемы.

Формирование зеленой экономики представляет собой сложный процесс, затрагивающий финансово-экономическую, политическую, социальную и духовную сферы жизни широких слоев населения. Некоторые специалисты выделяют определенные предпосылки или своеобразные триггеры, которые позволяют создать благоприятную среду для ее формирования
и положить начало ее развитию. Одним из таких важных компонентов, а
может быть и главным, способствующий процессу реализации, скажем так,
стандартов и принципов зеленой экономики выступает человеческий капитал, который в широком своем смысле представляет собой как совокупность
знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Так как капиталом управляет человек, то именно от качественного состояния человеческого капитала
будет зависеть развитие экономики. Лишь грамотное распределение и использование остальных видов капитала обеспечит эффективное и стабильное развитие экономики.
Нобелевский лауреат по экономике 1971 года С.Кузнец утверждал, что
существует некое пороговое значение накопленного национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему технологическому укладу экономики невозможен. В связи с этим развитие человеческого капитала играет решающую роль в вопросе перехода и становления
687

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

зеленой экономики как более совершенного способа ведения хозяйственной
деятельности.
В качестве ядра человеческого капитала выступает плеяда лучших в своем деле и конкурентоспособных на мировом уровне специалистов, определяющие прирост и эффективность использования знаний, инноваций,
предпринимательского ресурса, размеры и эффективность инновационного
сектора экономики.
Анализ процессов показывает, что человеческий капитал и циклы его
роста и развития являются главными факторами возбуждения инновационных волн развития и цикличного развития мировой экономики и общества
[4].
Революционные изменения в экономике и обществе, крупнейшие инновации осуществлялись на базе накопленного человеческого капитала в
каждый исторический период развития народа, страны, цивилизации.
Человеческим обществом постепенно накапливались знания. На их базе развивались образование и наука. Формировался слой высокопрофессиональной научно-технической, управленческой и в целом интеллектуальной
элиты, под началом которой и совершался очередной рывок в развитии человечества [4].
Если посмотреть на страны, которые успешно внедряю принципы зеленой экономики (Дания, Япония, Финляндия, Южная Корея и др.) то можно обнаружить, что они обладают одним из самых высоких индексов человеческого капитала рис.1.

Рис. 1 Рейтинг стран по индексу человеческого капитала [5]

При этом часть стран, которые успешно идут по пути зеленого развития испытывают определённый дефицит природных богатств и вынуждены
многие ресурсы закупать из-за рубежа. Это компенсируется высоким уровнем
человеческого капитала, сформировавший целый кластер специалистов,
способных высококачественно выполнять профессиональные задачи. Не688
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редко такие страны изобилуют авторитетными и признанными во всем мире
научно-исследовательскими центрами. Некоторые ученые считают, что дефицит природных богатств служит стимулом к развитию человеческого капитала.
Россия в рейтинге развития человеческого капитала на 2015г. занимала
26 место (см. рис.1). (В мире более 200 государств и около 40 из них относятся к развитым странам).
Россия обладает колоссальными запасами природных ресурсов, однако
политика поддержания и стимулирования экономики лишь за счет увеличения добычи и продажи полезных ископаемых не дальновидна и не дает перспектив к развитию и повышения конкурентоспособности на международном уровне.
В целях увеличения человеческого капитала необходимы инвестиции в
развитие центров здравоохранения, культуры и конечно образования и науки. Именно научно-образовательные центры в конечном итоге будут определять качество человеческого капитала, которое в свою очередь будет определять экономическое развитие и благополучие страны.
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Аннотация:

«Зеленая экономика» и ее основной инструмент – «зеленые
технологии» - являются основным векторным направлением развития
социально- экономической сферы стран в настоящем времени и
будущем. Необходимость обеспечения экологического благополучия
диктует человечеству свои условия развития общества, экономики,
промышленности.
Проведен анализ экономической эффективности применения
зеленых технологий и обоснована необходимость внедрения на
территории
российских
регионов
«зеленых»
производств,
экологизации промышленности и применения принципов зеленой
экономики
при стратегическом планировании для пошагового
перехода к «зеленой экономике».
В результате исследования, можно сделать следующие выводы: внедрение зеленых технологий в регионах Российской Федерации принесет существенный социально-экономический эффект, будет способствовать притоку налоговых отчислений в бюджет от работающих
предприятий, росту благосостояния населения, рабочих мест, созданию инфраструктуры, снижению текущей экологической нагрузки и
ликвидации накопленного экологического ущерба, обеспечит эффективность государственных институтов и устойчивое социальноэкономическое развитие регионов.

Ключевые слова:

«Зеленая» экономика, инновационный технологии, зеленые технологии, рост благосостояния, воспроизводство качественных рабочих
мест, создание современной инфраструктуры, эффективность государственных институтов, экологические риски, устойчивое развитие
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«Последние два года мировое сообщество придерживается идеи «зеленой экономики», которая была предложена в экономике окружающей среды и стала основным направлением политических дискуссий. Она все чаще
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появляется в словах глав государств и министров финансов. В текстах коммюнике G20 и обсуждается в контексте устойчивого развития и искоренения
бедности» [1 ЮНЕП, 2011 г. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому
развитию
и
искоренению
бедности
www.unep.org/greeneconomyISBN: 978-92-807-3143-9].
«При принятии, как правительствами, так и частными субъектами экономических решений, повышенное внимание необходимо будет уделять
путям укрепления, а не подрыва экологической устойчивости. И в этой связи
пропагандируется идея «зеленой» экономики, как ключевой концепции,
олицетворяющей обещание новой парадигмы развития, следование которой способно обеспечить сохранение экосистемы Земли при переходе на
новые модели экономического роста и одновременном содействии сокращению масштабов нищеты». [2 Обзор мирового экономического и социального положения, 2011 год, «Великая зеленая» техническая революция", Департамент по экономическим и социальным вопросам, Организация Объединенный Наций, Нью-Йорк, 2011 год]
Исходя из мировых тенденций, «зеленую экономику» надо рассматривать, как ближайшую перспективу развития общества, а внедрение зеленых
технологий можно обозначить как актуальный тренд, как перспективное
направление развития научно-технической мысли. Зеленые технологии дают
шанс перевести экономику всех уровней от регионального до глобального
на новый ресурсоэффективный, безопасный для экосистемы планеты тип
развития.
Зеленые технологии подразумевают технические решения, дружественные по отношению к окружающей среде, направленные на снижение
уровня потребляемых ресурсов и повышения эффективности их использования, позволяющие повысить благосостояние людей и обеспечить социальную справедливость, стабильность, и при этом существенно снизить риски для окружающей среды и перспективы ее деградации.
Если говорить о том, что такое зеленая экономика, то ее можно обозначить, как новую систему ценностей человека, общества, которые живут не
одним днем, а основываясь на опыте и истории предков, опираясь на богатейшие природные ресурсы Земли, создают для себя и будущих поколений
комфортную, гармоничную среду обитания, устойчивую социальноэкономическую модель государства, которая обеспечит своим гражданам
духовный рост и достойный материальный статус. Формирование системы
ценностей – это длительный, строго распланированный процесс, который
должен быть основан, прежде всего, на эффективной экологической политике и стратегическом планировании социально-экономического развития
регионов и государства в целом.
Если же говорить о том, что можно и нужно делать прямо сейчас, так
это надо начинать повсеместно внедрять элементы зеленых технологий, ко692
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торые являются инструментом зеленой экономики, ее основным, базисным
способом строительства эко-благополучного будущего.
Основываясь на принципах ресурсосбережения, энергоэффективности,
экономичности, зеленые технологии должны «вписываться» в потребности
регионов, позволяя своей реализацией сглаживать острые углы противоречий производства и экологии, находя баланс между развитием экономики и
охраной окружающей среды.
Основные черты зеленых технологий — эффективное использование
природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала,
уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение экосистем и биоразнообразия, рост доходов и занятости населения.
Необходимо отметить, что продвижение зеленых технологий обеспечивает достижение устойчивости регионов, в том числе и за счет своей экономической эффективности – все эти факторы положительно влияют на
социальную стабильность населения.
Зеленые технологии появились на свет исходя из объективных предпосылок: в результате жизнедеятельности человека произошло резкое ухудшение окружающей среды, особенно пострадали территории мегаполисов и
промышленных зон.
Все сферы деятельности человека в ХХ веке развивались с колоссальными темпами. Но с эволюцией современного общества нарастал конфликт
между желанием человека жить, обладая всеми возможностями городского
комфорта, и желанием человека-живого существа – быть в гармонии с природой. Человечество и ранее обходилось с природой далеко не дружелюбно, это противостояние было не так заметно несколько столетий, но, начиная с ХХ века ситуация резко ухудшилась и население планеты Земля столкнулось с рядом глобальных экологических проблем.
В Российской Федерации за последние два десятилетия накопился неплохой опыт применения зеленых технологий, получены первые экономические результаты. С их развитием в нашу жизнь прочно вошли такие новые
понятия: «зеленые инвестиции», «зеленое строительство», альтернативная
зеленая энергетика, органическое сельское хозяйство и так далее.
Все более и более широкое внедрение зеленых технологий дает возможность России вступить на новый путь и обеспечить сбалансированное,
устойчивое развитие экономики регионов.
С продвижением данной области знаний происходят такие положительные явления, как возникновение дополнительных рабочих мест, улучшение качества жизни, снижение рисков для здоровья человека, сохраняются
не возобновляемые и восполняются возобновляемые ресурсы. Это понятно,
ведь эффективное ресурсопользование может быть обеспечено только максимально широким внедрением зеленых технологий.
693

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

В каких отраслях России сегодня применяют зеленые технологии:
Это транспорт, энергетика, сельское хозяйство, строительство и архитектура, промышленные секторы экономики, переработка всех видов отходов, сфера услуг, туризм - на сегодня, практически во всех сферах деятельности человека, можно найти предложения по внедрению зеленых технологий.
Учитывая широкий спектр применения зеленых технологий, целесообразно говорить о потенциальной возможности их использования в разных
секторах экономики. И, особенно, надо обращать внимание представителей
бизнеса и региональных властей на использование зеленых технологий в
развитии и реконструкции уже существующих производств, для строительства новых объектов промышленности, отдавать предпочтение зеленым технологиям при организации индустриальных и технопарков.
Планирование территорий, с учетом выделенной зоны для организации промплощадок – это один из способов сделать комфортным проживание населения в промышленных регионах, именно такие площадки обеспечивают компактное расположение производств без соприкосновения с городским пространством.
Развитие инудстриальных парков и технопарков имеет для российских
регионов большой потенциал. Для экономики регионов – это новые возможности организации эффективных, с экономической точки зрения производств, локального расположения, с единой инфраструктурой и управлением, с возможностью предпринимателей иметь межкооперационные связи
внутри парков. Все эти факторы положительно влияют на конкурентные
преимущества и увеличение экономических показателей показателей, а также благотворно сказываются на социально-экономическом климате регионов
в целом [3 Тиханов Е.А. диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Развитие индустриальных парков на основе повышения конкурентноспособности предприятий-резидентов», ФГАОУ УрФУ,
Екатеринбург, 2016г.]
Рассмотрим эту тенденцию на примере эко-технопарка «Зеленая Долина» (Артемовский городской округ Свердловской области). Концепция
эко-технопарка «Зеленая Долина» была в 2013 году новым взглядом на возможность организации немалой промышленной территории за пределами
городской черты. Впервые на одной площадке было предложено совместить
сразу два направления – технопарк и агропарк. Для чего было предусмотрено такое соседство? В технопарке планируется строительство предприятий
только на основе зеленых технологий, тем самым уменьшается класс опасности производств и снижается текущая экологическая нагрузка на территорию. Исходя из этого, возникает возможность размещать в границах промплощадок агропроизводства закрытого грунта, центр по переработке и хранению овощей, перерабатывающие пищевые предприятия, а также переработка отходов производств. Экономика такой площадки будет иметь конкурент694
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ное преимущество, так как инфраструктура и обслуживающие текущие затраты будут общими, а значит резиденты эко-технопарка смогут уменьшить
эксплуатационных и иные затраты.
Когда мы говорим «зеленые технологии» - большинство думает о том,
что речь идет точно не о промышленных производствах, но на самом деле
это не так. Якорным резидентом эко-технопарка «Зеленая Долина» является
энерго-коксовый завод по технологии «Heat Recovery» немецкого концерна
ThyssenKrupp.
Технология «Heat Recovery», безусловно, принадлежит к категории инновационных и прогрессивных технологий, позволяет получать кокс более
высокого качества, чем при классическом способе производства, или работать на сырье пониженного качества. Стоимость строительства ориентировочно на 30% меньше, чем строительство установки по классической технологии, в связи с отсутствием блока переработки химических отходов, образующихся при коксовании. Отсутствие химических выбросов, дает возможность возводить объект в непосредственной близости от жилых районов, а экологичность предприятия позволит в настоящем и будущем экономить на статье «охрана окружающей среды».
Это типичный пример возможностей зеленых технологий, к сожалению, информированность о возможностях «зеленых» производств, среди
предпринимателей крайне мала, нет соответствующих кадров на рынке труда, собственники и управленцы производств, не имея законодательной мотивации, опираются на принципы экономической стабильности и получение в безрисковом режиме плановой прибыли предприятий. Именно повышение экологической грамотности представителей органов власти, управления и бизнес-сообщества, иными словами - тех слоев населения, от которых
зависит принятие решений о развитии регионов и отдельных предприятий
на основе применения зеленых технологий, имеет большое в настоящее
время значение.
В этом плане надо опираться на просветительскую, образовательную,
научную, конгрессную и выставочную деятельности. Надо создавать условия
для дискуссии профессионального сообщества, бизнеса, науки и власти.
Чувствительные вопросы экологии без открытого «прямого» диалога не
решить. С этой целью в феврале 2016 года был проведен Всероссийский
конгресс «Промышленная экология регионов», который собрал для диалога
более четырехсот участников. Соорганизаторами конгресса стали: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум «РосПромЭко» и ЗАО «Зеленая Долина».
Резолюция первого Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» и Итоговый документ Конгресса были заслушаны и одобрены
на заседании Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природополь695
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зованию. По результатам проведенного мероприятия, участниками было
принято решение о проведении конгресса ежегодно и создана постоянно
действующая межрегиональная дискуссионная площадка, на которой активно продвигаются принципы зеленой экономики и обсуждаются «зеленые»
проекты вопросы внедрения зеленых технологий, формируются предложения законодательного характера.
Особую актуальность применения зеленых технологий можно отметить при развитии и стратегическом планировании регионов имеющих устоявшуюся промышленную инфраструктуру, со сложившимся комплексом
предприятий, которые, зачастую имеют очень плотную, практически точечную застройку. Примером является Уральский регион (Челябинская область), где промышленный комплекс имеет историю уже не одно столетие.
На Урале можно увидеть все проблемы промтерриторй, это:
− накоплен огромный экологический ущерб (старопромышленные
территории);
− имеется дефицит водных ресурсов, загрязнение питьевых водных
источников;
− незаконная вырубка леса без его восстановления;
− несанкционированные свалки отходов;
− загрязненность воздушного бассейна мегаполисов и плотно заселенных промышленных городов.
Очевидно, что проблемы регионального развития на Урале крайне
сложны. Как добиться положительной динамики в развитии промышленного комплекса без увеличения экологической нагрузки? Как уменьшить накопленный экологический ущерб и защитить пространство от новых загрязнений?
Это позволяет сделать грамотное использование и подбор зеленых технологий специалистами, их применение дает возможность сохранить промышленные зоны, которые «кормят» города и во многом формируют региональные бюджеты. При этом, применяя зеленые технологии, мы минимально воздействуем на окружающую среду. Почему минимально, да потому что
где появляется человек, даже, если выстраивается эко-деревня, на территории
сразу возрастает экологическая нагрузка, в той или иной мере.
Точечное применение зеленых технологий (на предприятиях) должно
осуществляться путем подбора технологии квалифицированным экспертом
на основе актуальных исходных данных, только в таком случае, можно достичь оптимальный экологический и экономический эффект. А для составления стратегического плана социально-экономического развития территории надо применять более широкий и комплексный подход, например, составление поли-ресурсной карты муниципального образования или субъекта
(это особенно актуально для таких «сложных» территорий, как Карабашский
городской округ). В основу поли-ресурсной карты может лечь НИР, выпол696
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ненная специалистами по техническому заданию, что позволит не только
определить запасы отходов, полезных ископаемых, но и обновить всю картографию территории, включить в себя данные о трудовых ресурсах, климатические показатели, экономические возможности, иные особенности территории. Подобные сведения могут послужить хорошими исходными данными для подбора и применения зеленых технологий, для создания плана
поэтапного перехода к зеленой экономике. Такая работа проводилась ЗАО
«Зеленая Долина» с привлечением научной базы НИТУ МИСиС, при сотрудничестве с Министерством радиоционнной безопасности и экологии
Челябинской области, а также Администрации Карабашского городского
округа. Была составлено техническое задание на НИР, согласовано с властями, но пока, к сожалению, источника финансирование этого направления
не найдено.
Давайте проанализируем эффективность применения зеленых технологий для регионов, в аспекте устойчивого развития, а также для промышленности (предприятий):
1. Выбор зеленых технологий инициатором проекта на проектной стадии и для развития существующего производства – это, прежде всего, стратегически правильное решение, которое обеспечит актуальность концепции
предприятия в течение длительного периода, даст конкурентные преимущества, а это значит, что сделает бизнес устойчивым и успешным. Реализуя
проект, инициатор закладывает эксплуатационный срок (жизненный цикл)
объекта не менее 20-30 лет, и надо понимать, что к концу этого срока технологические параметры производства должны соответствовать требованиям, которые будут существовать, востребованным, рентабельным и конкурентно способным, только тогда вложения в новое строительство будут возвратными и эффективными.
2. Так как зеленые технологии основаны на новейших разработках и
различных инновациях, они являются более экономичными, ресурсосберегающими, это ощутимо уже на самой первой фазе строительства объектов –
за счет грамотной компановки «зеленого» оборудования очевидна существенная экономия средств при строительстве, иными словами, уменьшение
первичных капитальных затрат дает возможность снизить стоимость проектов в целом и сократить срок окупаемости нового производства;
3. Ресурсо-энергоэффективность зеленых технологий позволяет снизить эксплуатационные расходы предприятий в будущем, а их экологичность
уменьшает платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Это
особо важно, так как тенденция увеличения этих расходов у предприятий
неизбежна – на уровне законодательной инициативы в этом направлении
выдвигаются предложения повышается размер платы за причиненный экологический ущерб, ужесточаются нормы согласования при строительстве и
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вводе в эксплуатацию для опасных производств, а это тоже влечет дополнительные затраты.
Экологическая политика государства и регионов опирается, прежде всего, на рациональное ресурсопользование, диктует необходимость ликвидации уже существующих запасов всех видов и классов отходов. При комплексном подходе к развитию старопромышленных территорий, можно,
используя современные зеленые технологии, в ряде случаев обойтись и без
добычи природных ресурсов, перерабатывая существующий колоссальный
запас отходов. Для инициаторов таких пепрерабатывающих производств это
может принести устойчивую прибыль, а для территории – ликвидацию накопленного столетиями экологического ущерба, что обеспечит дополнительный фактор устойчивого развития регионов.
4. Дружелюбность зеленых технологий к окружающей среде также
снижает экологические риски при проектировании, строительстве и эксплуатации производств, обеспечивая проектам устойчивое стабильное развитие и реализацию.
Именно экологические риски представляют для проектов самое слабоуправляемое направление, в связи с тем, что здесь присутствует социальный
фактор. В настоящее время население, практически во всех регионах страны,
чувствительно реагирует на строительство объектов промышленности и
экологически неблагоприятного производства в непосредственной близости
от жилых районов. Конфликтные ситуации между населением и производственниками регулярно возникают вблизи промышленных площадок, особенно это касается старопромышленных территорий, где функционируют
предприятия десятилетиями. Для Уральского региона, это типичная ситуация. Население таких городов, как правило, проживает в максимальноприближенной к заводским территориям, в связи с этим и возникают конфликты интересов между населением и руководством предприятий. Любой
конфликт требует много времени на его разрешение, это может существенно увеличить срок реализации проектов, что скажется на его окупаемости.
Скорейшая реализация проектов способствует прямому поступлению в
бюджеты всех уровней налоговых отчислений от стабильно работающих
предприятий. И в конечном итоге - это дает средства на проведение эффективной социально-ориентированной политики, что обеспечивает социальную стабильность регионов.
Именно ориентация предпринимателей на зеленые технологии при
строительстве или реконструкции объектов, могут предотвратить такие затяжные конфликтные процессы, связанные не только с потерей финансов,
но и с огромными репутационными рисками для предприятий.
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5. Внедрение зеленых технологий, как правило, обеспечивает в дальнейшем и улучшение экологии труда, в этом, прежде всего, заинтересован
рабочий персонал предприятий
Экология рабочего места тоже имеет свои экономические значения для
собственников предприятий и регионов. Внимание к этим вопросам, однозначно, в ближайшем будущем принесет устойчивый экономический эффект: уменьшение количества больничных листов, повышение производительности труда, оптимизация восстановления трудовых ресурсов, и, как
следствие, снижение производственных затрат предприятий. Это можно
рассматривать как эффективный экономический рычаг, влияющий на устойчивость, стабильность предприятий и регионов в целом. Кроме прочего,
такая социально-ориентированная политика, позволяет снижать социальные
выплаты, связанные с временной и постоянной нетрудоспособностью граждан.
Таким образом, эффективное экологически-безопасное производство,
основанное на инновационном подходе и использующее зеленые технологии, в результате выигрывает в экономическом плане перед старыми технологиями. Более короткий цикл окупаемости «зеленых» проектов, активно
стимулирует предпринимателей инвестировать средства в расширение производств, тем самым увеличивая количество новых рабочих мест, отвечающих экологическим требованиям. Новые «зеленые» производства дают возможность экономического роста территорий, субъектов, наполняя их современной инфраструктурой и технологиями. Зеленые технологии, также позволяют проводить экологизацию существующий производств, улучшая
социально-экономический статус промышленных городов - все это ведет к
устойчивому развитию экономики в аспекте экологии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение зеленых
технологий в регионах Российской Федерации принесет существенный социально-экономический эффект, будет способствовать притоку налоговых
отчислений в бюджет от работающих предприятий, росту благосостояния
населения, воспроизводству качественных рабочих мест, созданию новейшей инфраструктуры, обеспечению снижения текущей экологической нагрузки и ликвидации накопленного экологического ущерба, а также повысит
эффективность государственных институтов и обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие регионов.
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GREEN TECHNOLOGY – NEW OPPORTUNITIES
FOR DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract:

"Green economy" and its main tool - "green technologies" - are the main
vector direction of development of the socio-economic sphere of the country at the present time and the future. The need to ensure the environmental well-being of humanity dictates its terms to the development of society,
economy and industry.
The analysis of the economic efficiency of the use of green technologies
and the necessity of implementation in the territory of the Russian regions
"green" industries, the greening of industry and the application of the principles of the green economy in strategic planning to step transition to a
"green economy".
As a result of the study, the following conclusions: the introduction of
green technologies in regions of the Russian Federation will bring significant socio-economic impact, will contribute to the inflow of tax payments
to the budget from the operating companies, the growth of the population's welfare, jobs, the creation of in-infrastructure, reduce the current environmental burden and elimination of accumulated environmental damage, the efficiency of public institutions and provide abutment socioeconomic development of regions.

Keywords:

"Green" economy, innovative technologies, green technologies, welfare,
reproduction quality jobs, the creation of a modern infrastructure, the efficiency of public institutions, environmental risks, sustainable development
of regions, poly-resource map, the elimination of the accumulated losses,
the greening of industries.
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Аннотация:

В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствующие созданию в России зеленых рабочих мест и подготовке квалифицированных кадров для зеленой экономики. В статье отмечается,
что развитие зеленой экономики невозможно без трансформации
существующей системы профессионального образования, в этом
процессе должны принимать участие государство, бизнес-ассоциации,
профсоюзы и образовательные учреждения. Подчеркивается, что необходимо формирование новых профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов, которые
были бы направлены на формирование компетенций в области сохранения и восстановления окружающей среды. В статье также отдельно рассматриваются такие проекты по созданию новой обучающей среды, как «зеленые» кампусы.

Ключевые слова:
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2017-ый год объявлен в России годом экологии, в связи с этим, особое
внимание привлекает проблема развития в нашей стране зеленой, низкоуглеродной экономики. Сама концепция зеленой экономики остается достаточно дискуссионной, этому способствует и то, что в последние несколько
лет в России произошел настоящий информационный бум – появилось
большое количество разнообразных статей, посвященных данной теме. Среди наиболее интересных и содержательных, на наш взгляд, можно отметить
исследования Ю.В. Лебедева [1], Т.В. Захаровой [2], В.Н. Ануфриева и соавт.
[3], а также ряда других авторов.
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Еще в 2012 году В.В. Путин в предвыборной статье «О наших экономических задачах» обозначил ключевые черты новой экономики России:
«это эффективная экономика, с высокой производительностью труда и низкой энергоемкостью… это – высокопроизводительные рабочие места с высокой оплатой…это – экономика постоянно обновляющихся технологий»
[4] и были утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», в которых в качестве
стратегической цели государственной политики в области экологического
развития обозначено: «решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую
среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности» [5].
Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию России предполагает переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели развития к
модернизации и поддержке инновационного развития. Однако, на наш
взгляд, есть несколько серьезных вызовов, мешающих развитию. Во-первых,
падение общемировых цен на углеводороды, в том числе вызванное появлением на рынке углеводородов новых игроков, таких как Иран и интересу к
добыче сланцевой нефти в США, оказывает серьезное давление на развитие
альтернативных источников энергии – большого сектора зеленой экономики. Во-вторых, санкционные режимы существенно ограничивают трансфер
передовых зеленых технологий из стран ЕС и США в Россию. В-третьих,
нехватка собственных и недоступность заемных средств, в условиях падения
темпов роста российской экономики, вынуждают компании отказываться от
модернизации производства и установки более экологичного оборудования.
Несмотря на это, нам видится актуальным продолжение разговора о необходимости перехода к низкоуглеродной экономике.
Развитие зеленой экономики невозможно без реструктуризации системы подготовки рабочих кадров. Зеленые рабочие места (green jobs) – это
относительно новая область исследования, интерес к которой стремительно
растет во всем мире. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международная организация труда (МОТ), Международная организация работодателей (МОР) и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) совместно реализуют кампанию «Зеленые рабочие места», направленную на
поддержку согласованных усилий правительств, работодателей и профсоюзов по созданию экологичных рабочих мест и достойных условий труда. В
совместном докладе ЮНЕП/МОТ/МОР/МКП «Зеленые рабочие места: к
достойному труду в устойчивом мире с низкими выбросами углерода» (по
сути, первой глобальной работе, посвященной данной теме) [6] зеленые ра702
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бочие места определяются как «работа в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере исследований и развития (R&D), управления и предоставления
услуг, вносящая существенный вклад в сохранение или восстановление качества окружающей среды». Создание зеленых рабочих мест должно помочь
повышению эффективности использования энергии и сырья, ограничению
выбросов парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения окружающей среды, защите и восстановлению экосистем. Сегодня Международная
организация труда немного скорректировала определение зеленых рабочих
мест: «Зеленые рабочие места – это достойные рабочие места, которые способствуют сохранению или восстановлению окружающей среды, будь то в
традиционных отраслях, таких как производство и строительство, или в новых зеленых секторах, таких как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность» [7]. Важным аспектом данного определения является то,
что создание зеленых рабочих мест, в таком случае, имеет двойственную
задачу – не только способствует защите окружающей среды, но и создает
достойные рабочие места (т.е. с адекватными доходами, социальной защитой, уважением прав трудящихся и возможностью рабочих принимать участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь) [8].
Ряд российских исследователей полагают, что главным субъектом развития политики зеленого роста и создания зеленых рабочих мест является
государство [2, 9, 10]. Правительства могут осуществлять поддержку предприятий и создавать благоприятную среду, содействующую распространению зеленой практики на производстве, инвестициям в новые зеленые продукты и услуги, а также в создание рабочих мест через рыночные механизмы,
нормативные правовые акты, государственные инвестиции, политика в области госзакупок и информационно-пропагандистские мероприятия, правительства могут осуществлять поддержку предприятий и создавать благоприятную среду, содействующую распространению зеленой практики на производстве, инвестициям в новые зеленые продукты и услуги, а также в создание
рабочих мест [11].
На наш взгляд, важную роль должны играть также профсоюзы и объединения работодателей (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и т.д.).
Их задача участие в разработке и корректировке профессиональных стандартов, в которые будут максимально включены требования о наличии у
рабочих компетенций в области сохранения и восстановления окружающей
среды. Формирование таких компетенций, в свою очередь, возможно лишь
при наличии соответствующих образовательных программ по подготовке и
переподготовке кадров.
Следовательно, создание зеленых рабочих мест должно сопровождаться трансформацией системы профессионального образования. Оперативное
решение данной задачи возможно только при комплексном подходе: 1) мо703
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дернизации образовательных программ; 2) совершенствовании компетенций
преподавательского состава; 3) создания новой обучающей среды [12].
Сегодня в российских университетах предпринимаются некоторые шаги по разработке образовательных программ, направленных на формирование компетенций в области зеленых технологий (например, магистерские
программы «Энергоэффективная низкоуглеродная (зеленая) экономика» в
Уральском федеральном университете и «Зеленая экономика и финансы» в
Казанском (Приволжском) федеральном университете), но в Федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС) среднего профессионального образования и высшего образования нет никаких упоминаний или
указаний на «зеленые» компетенции. Формирование ФГОСов, осложнено в
том числе тем, что понятийный аппарат в области зеленой экономики в России находится на стадии формирования и практически полностью заимствован из английского языка. Отсутствие устоявшейся собственной терминологии, по мнению Олейниковой О.Н., указывает на «недостаточность как
концептуальных, так и методических наработок по формированию в системе образования компетенций и квалификаций, обеспечивающих потребности устойчивого развития и зеленой экономики». [12]. Остро стоит также
вопрос о российской системе профессиональной подготовки преподавательских кадров для ведения дисциплин, направленных на формирование
компетенций в области сохранения и восстановления окружающей среды.
Наиболее активное движение отмечается в создании проектов новой
обучающей среды в университетах, например, развивается идея создания
«зеленых» кампусов, миссией которых является «привлечение внимания различных аудиторий (студенты, сотрудники и их круг общения) к необходимости следовать принципам устойчивого развития на примере внедрения и
демонстрации подобных практик в жизнедеятельности факультета» [13].
Программа «зеленых» кампусов успешно реализуется в США, Великобритании, Дании, Швейцарии, Австралии, а также Китае, Японии и Сингапуре
[14]. В России тоже уже есть первые попытки формирования «зеленых» кампусов, например, при Центре биоэкономики и эко-инноваций экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы менеджмента
СПбГУ. Создание «зеленых» кампусов – это не только развитие культурных
проектов, но и создание инфраструктурных решений и жизненного пространства, построенного на эко-принципах. Неформально «зеленые» кампусы способствуют выработке у студентов и сотрудников университетов позитивных поведенческих стереотипов, воспитанию чувства ответственности за
последствия своих действий и необходимых компетенций в области сохранения и восстановления окружающей среды.
Таким образом, для ускорения перехода России к низкоуглеродной
энергетике и экономике устойчивого развития необходима трансформация
существующей системы профессионального образования: разработка ФГО704
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Сов с включением компетенций в области зеленой экономики; формирование механизмов профессионально-общественной экологической аккредитации при реализации программ среднего профессионального и высшего образования; поддержка создания «зеленых» кампусов при университетах. Данная трансформация возможна только при активном участии государства,
бизнеса, профсоюзов, колледжей и университетов. При этом именно университеты должны играть наиболее существенную роль в формировании
пути к устойчивому будущему, так как именно они являются центрами для
тестирования новых систем и инновационных технологий и влияют на умы
миллионов студентов.
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Abstract:

In article discusses the main problems, which obstruct the creation of green
jobs and training of workforce for the green economy in Russia. The article
notes that the development of green economy is impossible without transformation of the existing system of professional education. In transformation must will participate the government, business-associations, trade
unions and educational institutions. In paper is emphasized that for formation of competences in the field of conservation and restoration ecology
it is necessary to create a new form professional standards, federal state educational standards. The article also considered the projects on creation of
new learning environments such as «green» campuses.

Keywords: Green economy, green jobs, «green» campuses, training of workforce, system of professional education, professional standards, Federal
state educational standard.
706

Устойчивое развитие и зеленая (низкоуглеродная) экономика регионов: проблемы, возможности и перспективы

УДК 669.162
Лаптева Анна Викторовна,

старший преподаватель,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
e-mail: annalapteva@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

Лисиенко Владимир Георгиевич,

доктор технических наук,
профессор,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
e-mail: lisienko@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

Чесноков Юрий Николаевич,

кандидат технических наук,
доцент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
e-mail: ch_jur@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИАДЫ ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ,
КИСЛОРОДНЫЙ КОНВЕРТОР, ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ
ПЕЧЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Аннотация:

В результате анализа процессов производства чугуна и стали выявлено, что тандем доменной печи с электродуговой печью характеризуется меньшей сквозной эмиссией (углеродным следом) CO2, чем доменной печи c кислородным конвертором. Предложено чугун, производимый одной доменной печью, одновременно перерабатывать в кислородном конверторе и одной или нескольких электродуговых печах. Проведены расчеты сквозной эмиссии диоксида углерода для такой триады агрегатов.

Ключевые слова:

Эмиссия диоксида углерода, углеродный след, чугун, сталь, доменная
печь, кислородный конвертор, электродуговая печь.

В отраслевых и федеральных документах поставлена задача уменьшения выбросов парниковых газов в черной металлургии.
Доменная печь (ДП) с ее высокой производительностью в настоящее
время не заменима. Тандем доменной печи с электродуговой печью (ЭДП)
характеризуется сквозной эмиссией (углеродным следом) CO2 1 401 кг/т ста707
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ли, а доменной печи c кислородным конвертором (КК) – 2 166 кг/т стали.
Заменить кислородные конверторы электродуговыми печами невозможно
[1–4]. Проблема заключается в том, что для переработки всего чугуна, выпущенного доменной печи за сутки, одной электродуговой печи будет недостаточно.
Для решения этой задачи следует рассмотреть производительности
различных сочетаний доменной печи, кислородного конвертора и электродуговых печей в сравнении с производительностями доменной печи различного объема. Выберем следующие значения суточных производительностей
доменной печи PДП: 4 800 (ММК № 10), 7 400 (НТМК № 5), 8 100 (НЛМК №
6), 10 800 (ЧерМК № 5) т/сутки 1. В скобках даны сокращенные названия
металлургических комбинатов. Рассматриваемые электродуговые печи и их
параметры приведены в таблице 1, где суточная производительность электродуговых печей PЭДП определяется ориентировочно как
(1)
PЭДП = VЭДП·24·60/TЭДП,
где VЭДП·– объем электродуговой печи, TЭДП – период плавки в электродуговой печи (принято 50 мин) 2.
Таблица 1
Параметры выбранных для анализа электродуговых печей
VЭДП, т
100
150

TЭДП, мин

PЭДП, т/сутки

50
50

2 880
4 320

Сквозная эмиссия CO2,
т/сутки
4 032
6 048

Все расчеты носят оценочный характер, т. е. не учитываются простои,
угар железа и др. факторы.
В таблице 2 приведены параметры кислородных конверторов, выбранных для анализа. Суточная производительность кислородного конвертора –
PКК определяется ориентировочно как
(2)
PКК = VКК·24·60/TКК.
где VКК·– объем кислородного конвертора, TКК – период плавки в кислородном конверторе.

Гилева, Л. Ю. Балансовые методы расчета процессов получения чугуна: учеб. пособие для
вузов / Л. Ю. Гилева, С. А. Загайнов. – Екатеринбург : УрФУ, 2011. – 77 с.
2 Обухов, В. М. Проектирование и оборудование сталеплавильных цехов: монография / В. М.
Обухов, В. М. Шариков, Ю. А. Дерябин, В. А. Спирин, С. Б. Чернавин. – Екатеринбург, 2010. –
410 с.
1
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Таблица 2
Параметры выбранных для анализа кислородных конверторов
VКК, т
160
200
300
400

TКК, мин
45
45
45
45

PКК, т/сутки
5 120
7 400
9 600
12 800

Сквозная эмиссия CO2, т/сутки
11 090
13 862
20 794
27 725

Дальнейшие ориентировочные расчеты (таблица 3) основаны на следующих допущениях:
1. В электродуговую печь загружается 30 % чугуна от его объема, т. е.
(3)
mчЭДП = 0,3∙PЭДП.
2. Остальные 70 % дополняются металлически ломом.
3. В кислородный конвертор загружается часть чугуна (75–85 %), который остался после загрузки электродуговой печи, т. е.
(4)
mчКК = PДП – NЭДП·mчЭДП,
где NЭДП – количество электродуговых печей. До полного объема кислородного конвертора загружается металлический лом.
Удельное значение углеродного следа CO2 тандема ДП + ЭДП равно
1,4 т CO2/т стали. Следовательно,
СЭЭДП = 1,4 mстЭДП.
(5)
Удельное значение сквозной эмиссии CO2 тандема ДП + КК при 80 %
чугуна равно 2,166 т CO2/т стали. Удельное значение сквозной эмиссии CO2
тандема ДП + КК при 75 % чугуна равно 2,048 т CO2/т стали. Удельное значение сквозной эмиссии CO2 тандема ДП + КК при 85 % чугуна равно
2,286 т CO2/т стали. На 1 % чугуна в шихте кислородного конвертора добавляется (2,286 – 2,048)/10 ≈ 0,0238 т CO2/т стали.
При любом содержании чугуна в шихте в пределах 75–85% удельное
значение сквозной эмиссии CO2
(6)
mCO2 = [2,166 – (80 – mчКК/VКК)·0,0238],
следовательно, при условии, что за базовый уровень приняты 80 % чугуна в
шихте, сквозная эмиссия CO2 кислородного конвертора составит:
СЭКК = [2,166 – (80 – mчКК/VКК)·0,0238]·mстКК, т CO2/т стали.
Суммарная сквозная эмиссия СЭ на т стали
(7)
СЭ = СЭЭДП + СЭКК.
Отношения значений сквозных эмиссий комплекса ДП + КК + ЭДП к
суммарному значению полученной стали Ст = PЭДП + PКК

=β

СЭ
,
Ст

(8)

является значением удельной сквозной эмиссий ДУ комплекса ДП + КК + ЭДП.
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200
300
400
200
400
200
200
300
160
200
300
300
400
200
200
300
160
300
200
710

Одна ЭДП 100
7 400 12 160 1 728 5 672 8 064 15 177
8 100 12 480 864 7 236 4 032 19 739
10 800 15 680 864 9 936 4 032 27 004
Две ЭДП 100
7 400 12 160 1 728 5 672 8 064 15 177
10 800 18 560 1 728 9 072 8 064 24 948
Три ЭДП 100
7 400 15 040 2 592 4 808 12 096 13 121
8 100 15 040 2 592 5 508 12 096 14 787
10 800 18 240 2 592 8 208 12 096 22 052
Четыре ЭДП 100
7 400 16 640 3 456 3 944 16 128 10 729
8 100 17 920 3 456 4 644 16 128 12 731
10 800 21 120 3 456 7 344 16 128 19 996
Одна ЭДП 150
8 100 13 920 1 296 6 804 6 048 18 711
10 800 17 120 1 296 9 504 6 048 25 976
Две ЭДП 150
7 400 15 040 2 592 4 808 12 096 13 121
8 100 15 040 2 592 5 508 12 096 14 787
10 800 18 240 2 592 8 208 12 096 22 052
Три ЭДП 150
8 100 18 080 3 888 4 212 18 144 11 367
10 800 22 560 3 888 6 912 18 144 18 968
Четыре ЭДП 150
10 800 23 680 5 184 5 616 24 192 15 044

Снижение сквозная
эмиссия, %

Сквозная эмиссия/Ст

Сквозная эмиссия
CO2, т/сутки

Сквозная эмиссия
CO2 КК, т/сутки

Сквозная эмиссия
CO2 ЭДП, т/сутки

Чугун КК, т/сутки

Чугун ЭДП, т/сутки

Сталь, т/сутки

ДП, т/сутки

Объем КК, т

Таблица 3
Результаты расчетов сочетания доменной печи, электродуговой печи
и кислородного конвертора

23 241 1,91 11,77
23 771 1,90 12,07
31 036 1,98 8,63
23 241 1,91 11,77
33 012 1,78 17,89
25 217 1,68 22,60
26 883 1,79 17,48
34 148 1,87 13,57
26 857 1,61 25,49
28 859 1,61 25,66
36 124 1,71 21,04
24 759 1,78 17,89
32 024 1,87 13,65
25 217 1,68 22,60
26 883 1,79 17,48
34 148 1,87 13,57
29 511 1,63 24,65
37 112 1,65 24,06
39 236 1,66 23,51
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Это отношение сравнивается со значением 2,166 – сквозной эмиссией
CO2 кислородного конвертора при 80 % чугуна в кислородном конверторе с
целью определения снижения сквозной эмиссии по отношению к тандему
ДП + КК.
Использование электродуговой печи объемом 150 т приводит к улучшению этих параметров. Таким образом, применение комплексов ДП + КК
+ ЭДП целесообразно для уменьшения сквозной эмиссии CO2. В случае
подогрева загружаемого металлического лома в кислородном конверторе
долю чугуна в шихте можно уменьшить до 70 %, что позволит снизить
сквозную эмиссию CO2 на 20 % при двух электродуговых печах.
Выводы
1. Одновременное применение кислородных конверторов с электродуговыми печами для выплавки чугуна, полученного от одной доменной печи,
позволяет уверенно снизить эмиссию диоксида углерода до 20 %. Это свидетельствует о том, что такая триада соответствует зеленым технологиям.
2. Такая практика, в частности, используется Магнитогорским металлургическим комбинатом, где наряду с кислородным конвертором применяются
электродуговые печи на собственно производимой электроэнергии. Мы рекомендуем эту практику для целого ряда других металлургических предприятий.
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USE OF TRIAD OF BLAST FURNACE, OXYGEN
CONVERTER, ARC FURNACE FOR REDUCTION
OF CARBON TRACE
Abstract:

In an analysis result of production processes of cast iron and steel it is revealed that tandem of blast furnace with arc furnace is characterized by
smaller through issue (a carbon trace) of CO2, than blast furnace with oxygen converter. It is offered to process at the same time cast iron made by
one blast furnace in oxygen converter and one or several arc furnaces. Calculations of through emission of carbon dioxide for such triad of aggregates are carried out.
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ВВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ВУЗОВ
Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы формирования нового мировоззрения о взаимоотношениях общества и природы на основе понимания природы (земельных ресурсов) как основы жизни на Земле. Изложены основные принципы устойчивого землепользования: обоснование стратегических приоритетов и индикаторов, комплексной эколого-экономической оценки земельных ресурсов, определение параметров и границ «коридоров» допустимого землепользования, многокритериальная оптимизация землепользования, согласование интересов индивидуальных землепользователей с общественными предпочтениями.
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оценка, параметры и границы коридоров землепользования, многокритериальная оптимизация, индивидуальные интересы, общественные предпочтения.

В настоящее время в многочисленных публикациях, на конференциях,
в ходе различных обсуждений формируется мысль о новом взаимоотношении общества и природы [1, 2, 3], заключающегося в смене стереотипа ресурсоприродопользования (в том числе и землепользования) стереотипом
понимания природы (биосферы) как основы жизни на земле и, в частности,
фундамента жизни человечества. Именно этот стереотип мышления и хозяйствования должен отражаться в учебно-методических комплексах сферы
природо-землепользования. К сожалению, понимание земли (почвы) как
важнейшего фактора благоприятных условий жизни в существующих учебно-методических материалах ограничивается рассмотрением отдельных
«экологических» вопросов в конкретных дисциплинах (иногда одной-двух).
Обеспечение экологической безопасности должно стать приоритетным направлением хозяйственной деятельности как конкретно в землепользовании,
так и во всей сфере природопользования.
В учебных планах высшего образования по подготовке специалистов в
сфере земельно-имущественных отношений РФ существует направление
бакалавриата 21.03.02 "Землеустройство и кадастры", где выделен профиль
"Кадастр недвижимости"; осуществляется подготовка магистров по направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" в соответствии с конкретными
программами. Для сферы земельно-имущественных отношений осуществляется подготовка кадров высшей квалификации (защиты кандидатских и докторских диссертаций) по научной специальности 25.00.26 "Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель".
Устойчивое землепользование полагает реализацию концепции
"sistainable develepment" (Рио + 92, Йоханнесбург - 2002, Рио + 20) в сфере
земельных взаимоотношений общества и природы. Земельные ресурсы нашей планеты (суша занимает 29,2% поверхности) являются основой биологической жизни; они сформировали растительный покров и существующий
состав воздуха атмосферы, обеспечивающих до определенного периода благоприятные для человека условия окружающей среды. Земельные ресурсы
для общества являются основным средством производства (производят биомассу для пищи людей и промышленности) и пространственным базисом
(для размещения жилой и производственных сфер).
Устойчивое землепользование - это долговременное (поддержание
биотической регуляции окружающей среды), целенаправленное (удовлетво714
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рение потребностей общества), экономически выгодное (рациональная организация) взаимоотношение человека и земельных ресурсов.
Эколого-экономические принципы устойчивого землепользования
включают:
− обоснование стратегических приоритетов и индикаторов;
− комплексную эколого-экономическую оценку земельных ресурсов;
− определение параметров и границ "коридоров" допустимого землепользования;
− многокритериальную оптимизацию землепользования;
− согласование интересов индивидуальных землепользователей с общественными предпочтениями.
Обоснование стратегических приоритетов и индикаторов устойчивого
землепользования формируются на основе фундаментального представления о нем. Стратегические приоритеты имеют четкий порядок их очередности: экологические, социальные и, наконец, экономические. Конкретные
соотношения значимости этих групп стратегических приоритетов зависят от
внешних условий, в том числе и от категории земель (по Земельному кодексу РФ). Так, выделение экологического фактора на первое место в старопромышленных регионах Урала обусловлено необходимостью поддержания и
восстановления биотической регуляции окружающей среды [4] на этих
сильно нарушенных территориях. Первостепенность экологического фактора при формировании устойчивого землепользования ярко выражена в
конфликтах сельскохозяйственного использования земель и организации
недропользования на этих же землях, например, планирование разработки
месторождения никеля в Воронежской области. Конкретно на землях сельскохозяйственного назначения стратегическими приоритетами являются
восстановления продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание
плодородия почв, совершенствование агротехнических мероприятий.
Комплексная эколого-экономическая оценка земельных ресурсов базируется на формировании совокупности натуральных параметров продукции
землепользования [7], экологических (средообразующих, средоформирующих и средозащитных) и социальных функций (рекреационной, оздоровительной, воспитательно-образовательной, эстетической) для всех категорий
земель на обосновании экономических эквивалентов натуральным показателям и формировании комплексного критерия оценки. Комплексный критерий [8] оценки базируется на характере природообразовательного процесса
(смена растительного и трансформация почвенного покрова, гидрологического режима, биоразнообразия), на характере землепользования (изменение
категорий земель и видов землепользования), на дисконтировании экономических показателей. При оценке земельных ресурсов реализуется основные
положения Концепции устойчивого развития (Рио-92) – при удовлетворе715
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нии текущих потребностей людей должны учитываться интересы будущих
поколений людей [2,3].
Параметры и границы «коридоров» допустимого землепользования
включают пределы деградации, трансформации и загрязнения земель [9] (их
территориальный базис) и почв [10] (природное средство производства),
поддержание уровня естественных природных участков земель [1, 2, 3] (например, соотношение ненарушенных, полунарушенных и нарушенных земель в регионе или величина зеленых зон городов), соотношение коренных
типов ландшафтов (хвойных лесов) и производных экосистем (лиственных
древостоев) [8].
Многокритериальная (по сути – междисциплинарная) оптимизация
землепользования выполняется на различных категориях земель с учетом
характера использования сельскохозяйственных угодий, комплексной социоэколого-экономической оценки развития территориальных зон в городах,
комплексной оценки проектов размещения на территориях промышленных
объектов. Так, в процессе реализации проекта Томинского ГОКа (месторождение медных руд около г.Челябинска) по данным ВЦИОМ выявилось, что
51% жителей муниципального образования против реализации проекта,
61% жителей района разработки негативно оценивают строительство ГОКа,
а среди жителей г.Челябинска таких 73%).С другой стороны техническое
обоснование проекта предлагает рост ВВП региона и повышение занятости
населения в экономике. Эти особенности формируют классическую многокритериальную задачу оптимизации землепользования.
Расчеты показывают, что в большинстве случаев в задачах оптимизации сложных систем землепользования характерна пологость изменения
критерия оптимальности при приближении к экстремуму. Неопределенность таких однокритериальных решений обусловлена неполным знанием о
параметрах прогноза [11], сложностью математического моделирования землепользования, недостаточностью исходной информации в исходных системах землепользования (экономические кризисы, конъюнктура рынка продукции землепользования), неопределенностью экологических последствий
из-за хозяйственной деятельности. При наличии зоны неопределенности
однозначные решения основаны на эвристических методах, в которых используются специальные критерии. Для задач оптимизации землепользования на интенсивно осваиваемых территориях приемлемы критерии минимаксных затрат и минимаксного риска; смысл последнего состоит в устранении риска слишком больших потерь при появлении неблагоприятных эколого-экономических и социальных условий.
Многокритериальная оптимизация землепользования решается путем
ранжирования частных критериев по важности [12] или синтеза комплексного критерия. В первом случае критерии оптимизации располагаются в порядке относительной важности. При таком расположении частных критери716
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ев обосновываются их приоритеты; при этом экологические и экономические критерии ориентированы на социальные критерии. Степень приоритетности критериев зависит от характера социальных и экономических условий территории. В последовательности расположения частных критериев
оптимизации (max P – максимальный экономический эффект землепользования, max S – максимальное сохранение экологического потенциала территории, max C – максимальное сохранение социальной роли ландшафтов)
каждому из них соответствуют определенные уступки , , ,обоснованные через взаимосвязи частных критериев. Процедура многокритериальной
оптимизации землепользования в этом случае имеет вид:
1. Найти max P ( , , )
2. max S ( , , ) при P ( , , ) ≥ max P ( , , ) –
3. max C ( , , ) при P ( , , ) ≥ max P ( , , ) –
4. S ( , , ) ≥ max S ( , , ) -–
Здесь e – совокупность экологических параметров, S – совокупность
социальных параметров, r – совокупность экономических параметров.
Синтез глобального критерия многокритериальной оптимизации землепользования основывается на экономических эквивалентах натуральных
показателей из сфер экологии, социологии, технологии и техники.
Одной из трудностей в землепользовании является необходимость совмещения (согласования) интересов индивидуальных землепользователей с
общественными предпочтениями. На конкретных категориях земель такие
согласования должны производиться в соответствии с региональными эколого-экономическими и социальными условиями. Здесь важно эффективное
соединение абсолютизации экономического эффекта на ограниченных временных интервалах индивидуальных интересов и возрастающей роли экологического аспекта общественных предпочтений в долгосрочной перспективе. На землях сельскохозяйственного назначения существует наибольшее по
сравнению с другими категориями земель совпадение индивидуальных интересов землепользователей (получение максимальных урожаев сельхозпродукции) с общественными предпочтениями (обеспечение продуктовой
безопасности страны). Но в перспективе будет возникать различие интересов: у индивидуальных землепользователей – стремление к минимизации
своих внутренних затрат и истощительному использованию естественного
плодородия, а в общественных интересах будут усиливаться экологических
аспект землепользования и учет интересов будущих поколений людей.
На землях населенных пунктов землепользователями являются «застройщики» (ст.83 Земельного кодекса РФ), которые из своих индивидуальных интересов нацелены на минимизацию строительных затрат, а общественные предпочтения здесь выражаются в формировании максимально возможных благоприятных условиях жизни в городе. Согласование этих резко717
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направленных мотивов производится через обоснование уступок интересам
«застройщиков» и предпочтений городского общества людей.
Великий педагог советского времени А.С. Макаренко в своей книге
«Методика организации воспитательного процесса» сказал «Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути» и далее: «Наша работа в
области перспективы заключается еще и в том, что мы все время должны
воспитывать коллективные линии устремлений, а не только личные». Именно этот стереотип мышления и хозяйствования должен отражаться в учебнометодических комплексах по природо- и землепользованию.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
ИСЧЕРПАЕМЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация:

В статье рассмотрены вопросы состояния ресурсной базы по основным полезным ископаемым в России; дан анализ особенностей по
разведанным запасам; приведены конкретные данные по углеводородным ресурсам (нефти, природного газа), по редким и редкоземельным
металлам. Рассмотрены понятия «страны – сырьевые придатки» и
«страны – сырьевые державы». Приведен анализ методологии долговременного регулирования использования исчерпаемых ресурсов;
рассмотрены особенности рыночного характера в недропользовании
и государственного участия.

Ключевые слова:

Исчерпаемые ресурсы, системы управления ресурсами, разведанные
запасы, редкоземельные металлы, индивидуальные недропользователи, общественные предпочтения, соотношение рынка и государственного управления.

Минеральные ресурсы России – краеугольный камень российской государственности, основа экономики страны. Мы победили в Великой Отечественной войне в том числе благодаря тому, что в 30-е годы ХХ столетия проделали огромную работу по геологоразведке.
Состояние ресурсной базы
Россия обладает (20%) мировых запасов всех полезных ископаемых [1], запасов на душу населения в РФ в 5-6 раз больше среднемировых показателей
(впереди только Канада, Австралия). Из всей массы ископаемых ресурсов в России уже выработано 15%, 20% являются разведанными запасами, а 65% – прогнозные. Конкретно ситуация по ресурсам нефти представлена в таблице 1.
За последние 5 лет в России приращение разведенных запасов нефти
больше, чем добыча, в основном, за счёт доразведки разрабатываемых ме720
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сторождений и за счёт переоценки запасов с увеличением коэффициента
извлечения нефти [К].
Перспективы по ресурсам нефти /Старостин, МГУ/

Виды запасов
ресурсов

Выработанные
месторождения
Разведанные
запасы
Прогнозные
запасы

Таблица 1

Россия

1 группа стран –
США, Мексика,
Норвегия, Алжир, Великобритания

2 группа
стран –
Иран,
Саудовская
Аравия,
Венесуэла,
Кувейт

3 группа
стран –
Ирак,
ОАЭ,
Казахстан

4 группа
стран –
Китай,
Бразилия,
Канада

19%

60%

25%

15%

20%

16%

15%

60%

50%

20%

65%

25%

15%

35%

60%

Коэффициент извлечения нефти (КИН) в России сегодня 37-38% [2], в
США, где структура запасов нефти намного хуже, КИН растёт и достиг 0,43.
В Саудовской Аравии планируется поднять КИН с нынешних 0,50 до 0,70.
По разведенным запасам мы имеем: нефти – 13% от мировых, 32% –
запасов газа (первое место), 11% – каменного угля (впереди США и Китай),
по запасам железных руд – первое место, по запасам медных руд – третье
место (впереди Чили и США). В России крупнейшее Удоканское медное
месторождение – 24,6 миллиона тонн (третье место в Мире); по мнению
специалистов его хватит на 600 лет добычи нам, Китаю и Европе.
По оценкам экспертов нефть как основной продукт энергетики (для
сжигания) сохранит свои позиции ещё лет 50, а затем вся добыча будет поглощаться нефтехимией.
Нормальным считается, когда разведанных запасов в 2,5 раза больше,
чем уже добыто. У нас по нефти это соотношение – 0,84; в США, Норвегии
– 0,25; в Саудовской Аравии, Венесуэле – 2,4; в Ираке, Казахстане – 3,33; в
Китае, Бразилии – 1,0 [1]. Соотношение категорий запасов по металлическим и агрономическим рудам в РФ ещё хуже.
В таблице 2 дана сравнительная характеристика использования разведанных запасов нефти и газа в России и США.
Основой для промышленности XXI века будут редкие и редкоземельные элементы; за последние 15 лет их добыча и производство увеличились
на 12% ежегодно.
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Таблица 2
Характеристика использование разведанных запасов нефти
и газа в РФ США
Россия
Ресурсы
Нефть
Газ

Доля запасов от мировых
13 %
32%

США

Средний
объём добычи в год
615 млн т
615 млрд м3

Доля запасов от мировых
1,9%
3,4%

Средний
объём добычи в год
322 млн т
716 млрд м3

В таблице 3 приведены данные добычи и производства редких и редкоземельных металлов (элементов).
Таблица 3
Объемы производства (добычи) редких и редкоземельных металлов
Металл (элемент)
Тантал
Ванадий
Цезий
Ниобий
Теллур
Стронций
Рений
Скандий
Рубидий

Мир

Россия

420 тыс. т.
70 тыс. т.
9 тыс. т.
4,3 тыс. т.
400 т.
420 т.
40 т.
10 т.
4,5 кг

(нет данных)
36 тыс. т.
(нет данных)
1,75 тыс. т.
33 т.
161 т.
1,5 т.
0,6 т.
(нет данных)

Для пополнения разведанных запасов минеральных ресурсов необходимы финансы, техническая и технологическая база и время. Но в России
сейчас техническое обеспечение разведки, добычи, переработки и транспортировки минерального сырья на 70–90% зависит от импорта; собственное
машиностроение и станкостроение разрушено или ликвидировано. Так, изза отсутствия заказов «Уралмаш» перестал создавать бурильные комплексы и
экскаваторы.
Страны – сырьевые придатки и страны – сырьевые державы
Российская Федерация ещё долго будет вынуждена оставаться страной с
ресурсной ориентацией экономики. В.И. Старостин, заведующий кафедрой
геологии и экономики полезных ископаемых МГУ, разделяет два понятия:
сырьевой придаток и сырьевая держава [1].
Первые большую часть добываемых ресурсов, не перерабатывая, отправляют на экспорт (Австралия до 90% ресурсов экспортирует). В России экспорт
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сырой нефти, низкокачественных нефтепродуктов, природного газа, угля, руд и
рудных концентратов (экспорт первого передела сырой руды – железорудного
сырья) достигает 34% общего объёма производства (таблица 4), обеспечивает
более 2/3 валютных поступлений в страну. Кроме того, экспорт металлов (в
необработанном виде), минеральных удобрений доводит долю продукции минерально-сырьевого комплекса в экспорте до 80% [2].
В стабильно развивающихся странах минерально-сырьевой комплекс
обеспечивает 5-10% ВВП, остальной валовой внутренний продукт дают новейшие технологии, в том числе и переработка полезных ископаемых. Так, в
системах мирового рынка доля США по высокотехнологической продукции
составляет 36%, Японии – 30%, а доля РФ – не более 1%.
Ко второй группе государств – сырьевых держав – относится Китай.
Здесь государственные структуры обеспечивают разведку, строят транспортные инфраструктуры и продают лицензии на разработку проверенным частным компаниям. При этом право регулировать экспорт стратегического
сырья остаётся за государством; по этому праву большая часть добываемых
минеральных ресурсов остаётся в стране для развития отечественной промышленности.
Китай, создав индустрию по добыче (месторождений Баян-Обо), по
сложнейшему производству редких и редкоземельных металлов (завод «Баоган»), за 12 лет в 5 раз увеличил выпуск этой продукции, по отдельным стратегическим видам редкоземельных элементов контролируя до 90% их мирового рынка [1].
Таблица 4
Соотношение внутреннего потребления и экспорта железорудного сырья
(ЖРС) и России (2000 г.)
Производители
ЖРС

Производство,
тыс. т

1
Оленегорский
ГОК
Ковдорский ГОК

2

Костомукшский
ГОК
Михайловский
ГОК
Лебединский
ГОК

4793,8
5567,4

Постановка ЖРС
МК России,
Экспорт,
тыс. т
тыс. т
3
4
Череповецкий
−
МК 4804
Череповецкий
3675
МК 1974

Процент
на экспорт
5
−
66%

9301,8

5911

2964

33,4%

15684,3

8364

6253

42,8%

19732,3

11514

5933

34%
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1
Стойленский
ГОК
Комбинат КМАруда
Сибирь (без
Коршунского
ГОКа)
Коршуновский
ГОК)
Богословский РУ
Качканарский
ГОК
Высокогорский
ГОК
ОАО Святогор
Первоуральский
РУ
Бакальский РУ
Всего

Продолжение табл. 4

2

3

4

5

12660

12250

2623

11,7%

2195

Тулачермет
2199

−

−

7056

6994

−

−

4207

1574

2633

62,6%

621

647

−

−

8476

7526

424

5,6%

1520

2483

22

0,9%

37

40

−

−

37,6

10

−

−

1159

1066

−

−

96350

68991

23527

34%

В начале века, пользуясь дешёвой рабочей силой и огромными запасами, Китай демпинговал на рынке и разорил конкурентов. А в 2010 году сократил квоту на экспорт этих элементов, тем самым повысив цены на отдельные компоненты высокотехнологических изделий, иногда на сотни, а то
и на тысячи процентов. Сейчас руду с редкоземельными металлами везут на
переработку в «Баоган» со всего мира. Производство редкоземельных металлов стало геополитическим инструментом Китая.
Долговременное регулирование использования исчерпаемых ресурсов
В современных условиях использования исчерпаемых ресурсов возникают новые вызовы и факторы: возрастание ценности точной характеристики о
месторождениях ресурсов, увеличение объёма информации о технологиях
глубиной переработки ресурсов, о спросе на продукцию недропользования в
будущем и важность учёта долгосрочных перспектив недропользования. Многие обсуждения экономики недропользования сводятся к анализу взаимосвязи
рыночного механизма с государственным участием в управлении.
Сторонники неурегулируемого рынка думают о его «сладостной» эффективности [3]; считают, что система идеальных рынков (включая фьючерские) может достигать совершенства в сложных ситуациях использования
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исчерпаемых ресурсов. С позиции устойчивого развития территория рыночной системы недропользования может функционировать «хорошо» [2]
при следующих дополнительных к традиционным [5] условиях.
Первое – равенство норм дисконтирования рынком будущих прибылей
недропользователей нормам дисконтирования благосостояния будущих поколений людей.
Второе – для соблюдения устойчивости рыночного механизма в долгосрочной перспективе недостаточно краткосрочной оптимальности, поскольку экономики исчерпаемых ресурсов (отдельных месторождений) завершаются конкретными неравновесиями; необходимо переключать такие
экономики с «ошибочного» пути (быстрое истощение или медленное использование) на «правильный».
Третье – необходимо разрешение (кем-то) нестабильности рынка природных ресурсов, возникающей вследствие большой заинтересованности в
сегодняшнем недропользовании и недостаточного внимания к будущим
недропользованиям.
Государственное управление недропользованием позволяет учитывать
внешние факторы и эффекты (экологические, экономические, социальные),
регулировать вопросы распределения и исключать несовершенство рынка.
Плановая форма как часть государственного управления экономикой недропользования должна обосновывать наилучший путь развития отрасли в долговременной перспективе; для этого необходим соответствующий критерий
эффективности для сопоставления различных направлений развития отрасли. В
соответствии с Концепцией устойчивого развития (Рио-92) таким критерием
может быть максимизация дисконтированной суммы индикаторов общественного благополучия (например, потребление на душу населения) за весь временной период от сегодняшнего момента до «бесконечного» будущего.
Как форма государственного (централизованного) управления исчерпаемыми ресурсами важно индикативное планирование; оно включает непрерывную систему сбора, анализа и распределения информации об изменения запасов ресурсов, технологий и спроса. Логика индикативного планирования состоит в координации действий основных участников недропользования и государства, которая направлена на устранение крупных «ошибок»
и значительной доли неопределенностей, и на согласование ожиданий недропользователей и государства о далеком будущем.
Любая форма государственного управления недропользованием (централизованная, плановая и индикативная) и принятие соответствующих решений порождает новые внешние эффекты и несовершенства. Но недропользование должно развиваться в интересах всех людей, всего общества, а
не в угоду максимальной прибыли индивидуальных недропользователей.
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РЕНТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЕНОГО» РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 1
Аннотация:

В статье проанализированы возможности применения принципов
«зеленой» экономики к положениям теории устойчивого развития.
Предложены источники и принципы «зеленого» роста экономики в
целом и экономики региона (на примере Свердловской области). Обсуждены основные региональные проблемы применения курса «зеленого» развития для пищевой промышленности.

Ключевые слова:

«Зеленая» экономика, устойчивое развитие, «зеленый» рост, пищевая
промышленность.

«Зеленый» цвет ставит перед экономикой совсем не «зеленые» задачи,
решение которых требуется в ближайшее время. Основной вопрос, без которого идеи «зеленой» экономики останутся благими намерениями - это выяснение взаимосвязи и взаимообусловленности между «зеленой» экономикой
и устойчивым развитием на всех уровнях экономических систем.
Как известно, основные противоречия, которые вызвали появление
идей «зеленой» экономики основаны на таких утверждениях:
− невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном
пространстве;
− невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов;
− все процессы (экономические, социальные и экологические) взаимосвязаны.

1

Материал подготовлен при финансовой поддержке проекта № 15-14-7-2 «Прогнозная оценка
приоритетных направлений модернизации уральского старопромышленного региона для расширения импортозамещения».
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Устойчивое развитие на базовых принципах «зеленой» экономики - это
такое развитие экономических систем, когда воздействие на окружающую
среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы без разрушения
природной основы для воспроизводства жизни человека. Хозяйственная
емкость биосферы понимается как предельно допустимое антропогенное
воздействие на биосферу, превышение которого переводит ее в возмущенное состояние и со временем должно вызвать в ней необратимые деградационные процессы. Она есть главное ресурсно-экологическое ограничение
экономического развития. Наиболее важные ресурсно-экологические ограничения связаны с хозяйственной емкостью среды, с физическими ресурсными ограничениями для невозобновляемых и возобновляемых природных
ресурсов, с ассимиляционным потенциалом окружающей среды.
Для того чтобы «зеленый» рост стал реальностью, необходимо выделить среди традиционных факторов влияния те, которые будут непосредственно влиять на скорость распространения «зеленых» идей в экономике:
− особый характер увеличения производительности активов предприятий;
− инновации, создающие ценности новыми способами и решающие
экологические проблемы;
− создание новых рынков путем стимулирования спроса на «зеленые»
технологии, товары и услуги;
− «зеленое» направление для инвестиционных потоков.
Переход к «зеленой» экономике будет требовать выполнения таких
принципов:
− эко-эффективность, т. е. максимизацию полезных свойств товаров и
услуг при одновременной минимизации воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукции;
− ресурсосбережение, означает принятие управленческих решений с
учетом необходимости сохранения природных ресурсов;
− единство, предполагает согласованность действий всех субъектов
экономики, участвующих в процессе «зеленого» развития;
− обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и
среди населения.
Признаками начавшегося «зеленого» роста, по нашему мнению, можно
назвать [1, с. 50]:
− приоритет в развитии получают наукоемкие, высокотехнологичные,
обрабатывающие и инфраструктурные отрасли с минимальным
воздействием на окружающую среду;
− уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике;
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− повышается эффективность использования природных ресурсов и
их экономия, что отражается в резком снижении затрат природных
ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного результата;
− существенное значение приобретают экологические условия жизни
населения и их обеспечение;
− снижается загрязнение окружающей среды.
Очевидно, чтобы термин «зеленая экономика» не остался только лозунгом и данью моде, требуется разработка реального механизма реализации ее
принципов.
Отдельные успехи последних лет в аграрной сфере страны и некоторых регионов отводят внимание от истинного положения дел в отрасли.
Основная задача отрасли - обеспечение продовольственной безопасности в
части качества продуктов питания - не выполняется. Рентные пропорции,
которые являются фундаментом для построения устойчивых аграрных отношений, в настоящее время продолжают оставаться неэффективными, не
способствующими мотивации к производительной деятельности в аграрной
сфере. Это связано с тем, что действующие методы государственного регулирования не носят в достаточной степени системного характера.
Рентные отношения становятся воспроизводственной категорией, присутствующей на всех стадиях хозяйственной деятельности и на всех уровнях
экономической реальности - от микро до мировой экономики. Рента превращается в системное явление.
Любые рентные доходы в любых сферах экономики имеют одну экономическую природу, но оценка рентных доходов зависит от рентообразующего ресурса и сферы образования ренты. Если связывать рентные отношения с использованием редких и уникальных ресурсов, которые приносят дополнительный доход в виде ренты, то распределение ресурсов в экономической системе и определяет распространенность рентных отношений.
Неравномерность распределения рентных доходов между различными секторами экономики и между различными общественными группами отрицательно сказывается на производстве общественных благ в будущем.
Исторически сложилось, что в России бизнес ориентирован по большей степени не на извлечение прибыли в конкурентной среде, а на выстраивание «своей вотчины», т. е. ниши, монопольно отгороженной от конкурентов. Это всегда позволяло извлекать ренту, главное, извлекать её на постоянной и регулярной основе. Инвестиции тратятся на строительство ниши, а не
на воспроизводственный процесс.
Рентоориентированная экономика самовоспроизводится как предельно
монополизированная, а значит и неэффективная. В ней нет стимулов к снижению издержек, к внедрению высоких технологий. Инвестиции в такой
экономике распределяются не столько по критериям эффективности капиталовложений, сколько исходя из необходимости поддержать финансами
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пусть убыточные, но «свои» фирмы. В такой экономике высоки риски капиталовложений, ведь права собственности становятся условными.
Рентоориентированная экономика должна решать двуединую задачу:
во-первых, создание стимулов к повышению эффективности производства и росту рентных доходов,
во-вторых, применение таких экономических механизмов, которые при
соблюдении баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов
обеспечивали бы поступление весомой доли ренты в консолидированный
бюджет.
Пищевая промышленность является системообразующей сферой АПК
Свердловской области, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как средством сбыта готовой продукции. Она является основой для формирования агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность региона.
Реализации имеющегося потенциала «зеленого» развития отрасли препятствуют следующие основные проблемы [2, с. 34]:
1) высокий уровень конкуренции на продовольственном рынке и отсутствие политики по поддержке сбыта продукции местных товаропроизводителей;
2) низкая эффективность взаимодействия организаций торговли и
предприятий пищевой промышленности области в интересах удовлетворения спроса потребителей;
3) недостаточно эффективная структура собственности активов предприятий, препятствующая активному привлечению инвестиционных ресурсов в отрасль;
4) недостаточный уровень диверсификации и инновационной активности предприятий, внедрения наукоемких технологий производства продукции при высокой изношенности основных производственных фондов;
5) высокий уровень издержек на производство продукции, в том числе
и вследствие необеспеченности отрасли сельскохозяйственным сырьем необходимого качества, низкая производительность труда;
6) кадровая проблема: в отрасли остается достаточно низкий уровень
заработной платы, соответственно возникает проблема с привлечением квалифицированной рабочей силы;
7) несоответствие ассортимента и качества продукции требованиям современного рынка, обусловленное недостаточно развитой системой ориентации на потребителя, ввиду слабого развития маркетинга, неразвитой системой продвижения и сбыта, дефицитом квалифицированных управленческих кадров;
8) низкий уровень рекламы продукции, регистрации интеллектуальной
собственности на товарные знаки и места происхождения товара, недостаточная работа с медийной сферой по формированию имиджа и популяри730
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зации уральского продовольствия как экологически чистого и натурального;
9) низкий удельный вес предприятий, внедривших системы управления
безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) и международные стандарты
производства (ИСО);
10) недостаточная экологичность производств, большое количество
предприятий, сохраняющих высокий уровень водопотребления, водоотведения и сброса неиспользуемых отходов, получаемых в технологическом
процессе.
С учетом специфики подотраслей пищевой промышленности Свердловской области для их «зеленого» развития, по нашему мнению, необходимо провести следующие основные мероприятия.
1. Комплексную техническую и технологическую модернизацию, диверсификацию производства и наращивание мощностей, повышение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области.
Основные направления развития:
− разработка мероприятий, направленных на техническое и технологическое перевооружение существующих предприятий, внедрения наукоемких технологий, оптимизации производственных и непроизводственных процессов существующих предприятий, строительства и
запуска в эксплуатацию новых производств, обеспечивающих решение экологических и социальных проблем сельских территорий;
− разработка мероприятий направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
− стимулирование инвестиционной деятельности предприятий отрасли.
2. Интеграция пищевых и перерабатывающих организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроводящих сетей, развитие
новых организационных форм и систем кооперации.
Основные направления развития:
− углубление интеграции перерабатывающих предприятий и сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования современных
долгосрочных форм их взаимоотношений на принципах субконтрактинга для создания собственной производственно-сырьевой базы;
− повышение эффективности взаимодействия предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности и торговых организаций и сетей
Свердловской области, формирования современных долгосрочных
форм их взаимоотношений для создания устойчивых каналов сбыта
продукции;
разработка программ взаимодействия с предприятиями общественного питания с целью формирования устойчивых каналов сбыта;
− организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими
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питание организованных коллективов;
− углубление процессов межтерриториальной и межотраслевой кооперации и интеграции в систему межрегиональных и мировых рынков
пищевых продуктов;
− формирование и развитие территориальных продуктовых агрокластеров;
− предприятиями отрасли будет продолжена работа по активному продвижению уральского продовольствия через крупные федеральные
торговые сети; налажена работа по участию предприятий отрасли в
реализации соглашений о сотрудничестве Свердловской области с
другими регионами в части обеспечения поставок продуктов питания;
участию в продовольственных программах ООН и иных международных организаций.
3. Повышение конкурентоспособности продукции, создание условий
для обеспечения импортозамещения в отношении социально значимых
продуктов питания и наращивание экспортного потенциала включает реализацию мероприятий, направленных на:
− повышение качества производимой продукции за счет внедрения современных методов управления производством и системы интегрального контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения;
− стимулирование внутрирегионального потребления продуктов питания через систему государственного заказа;
− расширение ассортимента производимых продуктов питания с учетом демографии и состояния здоровья населения страны;
− участие пищевых предприятий отрасли в обеспечении туристических
маршрутов Урала и развитии гостиничного бизнеса Свердловской
области;
− формирование имиджа продовольствия Свердловской области как
экологически чистого, натурального и качественного, способствующего формированию здорового образа жизни;
− развитие системы контроля производств пищевых продуктов в
Свердловской области в равной степени для крупных и малых производств.
4. Формирование благоприятных институциональных условий для
расширения инновационного развития отрасли, на основе следующих основных направлений:
− совершенствование механизмов стимулирования инвестиционной и
инновационной активности на основе частно-государственного партнерства, расширение каналов привлечения научных и финансовых
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ресурсов;
− сохранение действующих мер государственной поддержки по обеспечению доступности кредитных средств;
− синхронизация государственной поддержки сельхозпроизводителей
и переработчиков;
− поддержка мероприятий по выделению земельных участков под
строительство новых производств;
− разработка мероприятий по содействию присоединений предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской
области к коммунальным сетям и выработка соглашений с предприятиями коммунальных сетей по регулированию подключений, обслуживания и тарификации;
− проведение исследования обоснованности взимаемых с предприятий
отрасли сборов, тарифов, требуемой разрешительной документации;
− формирование развитой деловой среды через организацию и развитие смежных отраслей (сервисные центры, сертификационные лаборатории, пункты ветеринарного контроля и другие);
− всемерную поддержку развития малого бизнеса в отрасли.
Благодаря привлечению инвестиционных ресурсов и использованию
ресурсосберегающих технологий существенно возрастут объемы производства социально-значимых пищевых продуктов, будет расширен ассортимент
продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения
выращенного на территории Свердловской области. Будут производятся
продукты питания с заданными оздоровительными свойствами и высокой
биологической полноценностью.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация:
В настоящее время в лесном комплексе Республики Саха (Яку-

тия) накопились проблемы, серьезно препятствующие развитию комплекса, который потенциально является перспективным и прибыльным.
В 2015 году по инициативе руководства ООО «Алмас», ведущего лесопромышленного предприятия отрасли в Республике, с целью определения проблем и перспективных направлений развития лесного
бизнеса в Республике, сотрудниками Уральского государственного лесотехнического университета выполнена научно-исследовательская
работа.
Для выполнения НИР использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Саха, нормативно-правовые акты региона, собственный методический и программный инструментарий.
В результате исследования выявлены основные проблемы и угрозы
для отрасли, а также основные перспективы регионального рынка лесопродукции, которые связаны с развитием лесопиления, деревообработки, производством строительных деталей и конструкций, отделочных материалов, клееных изделий и полуфабрикатов из древесины, строительством деревянных домов, а также производством биотоплива.
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В течение последних нескольких лет темпы роста экономики Республики Саха (Якутия) стабильно превышали среднероссийские, занимая лидирующие позиции среди регионов ДВФО. Рост экономики был связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, в первую очередь, за счет
развития нефтегазовой отрасли и алмазодобычи, строительства инфраструктурных проектов.
Лес является возобновляемым природным ресурсом и базой развития
лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). По данным Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) на территории республики произрастает 2,5% мировых и около 11% древесных запасов
России.
Общий корневой запас древесины оценивается в 8,9 млрд. м3, в том
числе запас спелых и перестойных насаждений, разрешенных к рубке 5,3
млрд. м3 или 62%, из них доступных для эксплуатации – 2,1 млрд. м3. Причиной преобладания спелых и перестойных насаждений является слабая
эксплуатация лесов и преимущественно внутреннее потребление. Пригодные к рубке лесные массивы размещены крайне неравномерно по площади,
запасу и преобладающим породам и имеют низкую транспортную доступность [1].
На территории Республики в основном произрастают высоколиквидные породы древесины, обладающие уникальными потребительскими свойствами – лиственница даурская и сосна. Без экологического ущерба природе
ежегодно можно заготавливать более 30 млн. м3 лесных ресурсов. Однако
освоение расчетной лесосеки не превышает 6%.
Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся в Южной Якутии с общим запасом 1,12 млрд. м3. Основные производственные
мощности расположены в Ленском, Олекминском, Алданском и УстьМайском районах, а также в г. Якутске. Лесосырьевые ресурсы и объекты
лесной инфраструктуры, расположенные на данной территории, делают ее
наиболее перспективной для развития производств лесного комплекса.
К числу ключевых деревообрабатывающих заводов относятся:
ООО «Алмас», ООО «Алмазлеспром», ОАО СК «АЛРОСА-Лена»,
ООО «МАСС», ОАО «Якутуглестрой» и ЗАО «Южно-Якутская ЛПК». Они
оснащены высокопроизводительным европейским и японским оборудованием и способны выпускать экспортно-ориентированную продукцию на уровне международных стандартов. Базовыми предприятиями выпускается более
85% товарной продукции [1].
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Основными видами продукции, которые предприятия Республики
поставляют на региональный рынок, являются пиломатериалы и продукция
деревообработки для строительной индустрии. К наиболее популярным
товарным позициям пиломатериалов относятся: брус; доска обрезная, лафет.
Среди продукции деревообработки стабильным спросом потребителей
пользуются стеновые панели. Основной объем выпускаемой лесопродукции
идет на удовлетворение потребностей населения Республики.
В перспективе лесопромышленный комплекс Республики должен
стать одним из ведущих секторов экономики. Однако на сегодняшний день
его производственный потенциал не используется в полном объеме, на его
долю приходится только 0,1% от общего объема промышленной продукции
Республики.
Основные показатели развития лесопромышленного комплекса
Республики Саха (Якутия) в 2010-2014 гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности предприятий лесного сектора
экономики Республики Саха (Якутия) в 2010-2014 гг.
2014
к
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2010,
%
1
2
3
4
5
6
7
Лесозаготовки
1. Число действующих
предприятий на конец
года
101
89
80
86
77
76,2
2. Индекс производства
(к предыдущему году),
%
110,0 100,1
81,5
114,8
88,9
80,8
3. Заготовка деловой
608,2 673,4
719,0 692,1 638,1
104,9
древесины, тыс. м3
4. Среднесписочная
численность работников, чел.
428
446
345
400
354
82,7
5. Среднемесячная номинальная заработная
19962 22627 25957 23588 27640
плата, руб.
,2
,6
,0
,2
,7
138,5
6. Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, млн. руб.
3,9
0,02
0,08
1,1
28,2
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Продолжение табл. 1
1
2
3
4
5
6
7
7. Сальдированный
финансовый результат,
млн. руб.
-6,5
2,5
1,6
-0,99
…
Обработка древесины и производство изделий из дерева
8. Число действующих
организаций (на конец
92
95
121
128
102
110,8
года)
9. Индекс промышленного производства, % к
93,9
112,0
96,7
123,2
79,7
84,9
предыдущему году
10. Уровень использования среднегодовой
производственной
34,2
35,4
21,6
20,8
18,7
54,7
мощности по производству пиломатериалов, %
11. Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выпол685
819
812
706
490
71,5
ненных работ и услуг
собственными силами,
млн. руб.
12. Производство лесоматериалов, продольно
205,4 210,7
182,0 201,5 201,8
98,2
распиленных, тыс. м3
13. Экспорт древесины,
200,0
737,5
млн долларов США
14. Экспорт пиломате↑в5
0,41
1,82
2,13
риалов, тыс. м3
раз
15. Сальдированный
финансовый результат
-86,5
-40,6
-30,7
16,1
33,9
(без субъектов МП)
млн. руб.
16. Среднемесячная
номинальная заработ17818 17779 17982 19389 22029 123,6
ная плата, руб.
Проведенный сотрудниками УГЛТУ в рамках НИР SWOT-анализ лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия), выявил сильные и
слабые стороны, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2
SWOT-анализ лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)

Сильные стороны
Выгодное географическое положение для
участия в международном транзите по
северному морскому пути между странами Европы и АТР
Наличие крупных деревообрабатывающих заводов, оснащенных современным
европейским оборудованием
Наличие инвестиций в промышленном и
жилищном строительстве, стимулирующее развитие лесоперерабатывающей
промышленности
Участие предприятий отрасли в приоритетном национальном проекте «Обеспечение доступным комфортным жильем
граждан России»
Платежеспособность значительной части
населения
Отсутствие
крупных
загрязняющих
перерабатывающих производств
Вложение инвестиций в основной
капитал предприятиями отрасли за счет
внебюджетных источников
Обеспеченность кадрами высшего и
среднего звена. СВФУ им. М.К. Аммосова
готовит специалистов высшего звена,
Олекминский техникум МЭСХ – специалистов среднего звена
реализация на территории республики
государственных программ Российской
Федерации «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», государственных программ
Республики Саха (Якутии)

Слабые стороны
Отсутствие объективной и достоверной информации о лесном фонде
Республики
Высокая степень морального и физического износа оборудования предприятий малого и среднего бизнеса
Отсутствие достаточных мощностей по
переработке отходов древесины
Слабое использование морского порта
«Тикси» как морских ворот к европейским и азиатским рынкам, неразвитость
морской логистики
Высокие железнодорожные и водные
(транспортные) тарифы.
Ограниченная покупательская способность внутреннего рынка
Сезонный характер работ и перевозок.
Крайне слабое развитие транспортной
инфраструктуры Технологическая отсталость отрасли деревянного домостроения
Неиспользование
биопотенциала
отрасли для переработки отходов и
снижения выброса СО2 котельными,
работающими на угле и мазуте
Отсутствие
новых
стратегических
инвесторов в отрасли
Слабая
обеспеченность
кадрами
рабочих специальностей. Низкий уровень менеджмента и маркетинговой
политики
Отсутствие международных систем
стандартов качества ISO 9001
Недостаточная инвестиционная и
инновационная деятельность на лесоперерабатывающих производствах
Низкий уровень менеджмента и
маркетинговой политики на предприятиях;
Высокая себестоимость лесопродукции
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Перспективы
Снижение уровня налоговой нагрузки на
экспортно-ориентированные предприятия
Развитие транспортной инфраструктуры
в рамках реализации федеральной государственной программы строительства
магистрального газопровода «Сила Сибири»
Проведение маркетинговых исследований по изучению новых каналов сбыта
Создание новых рабочих мест, рост
средней заработной платы
Развитие индустрии биотоплива (пеллет
и брикетов)
формирование на территории ДВФО
территорий опережающего социальноэкономического развития (в частности,
«Индустриального парка «Кангалассы»)
освоение Чаяндинского, Талаканского и
Таас-Юряхского нефтегазоконденсатных
месторождений, строительство объектов
энергетики, транспорта и социальной
сферы

Продолжение табл. 2

Угрозы
Конкуренция со стороны лесоперерабатывающих предприятий «лесных»
регионов СФО и ДВФО
Ценовой демпинг со стороны действующих в Иркутской области «черных»
лесорубов
Высокий уровень инфляции
Недостаточная
платежеспособность
населения сокращает возможность
поставки лесопродукции на внутренний рынок
Опережающий рост цен на энергоносители по сравнению с ростом цен на
потребительские товары
Изъятие части участков из лесного
фонда в связи со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири»
Нарушение экологического баланса
региона

В целом, анализ сложившейся в отрасли ситуации показал, что состояние лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) остается
сложным. Деятельность лесозаготовительных предприятий республики является по большей части убыточной. Ряд заводов и цехов находятся на консервации.
Для формирования системного подхода к решению задач по финансовому оздоровлению лесоперерабатывающих предприятий и перспективному
развитию отрасли в целом Правительством Республики Саха (Якутия), разработан и утвержден План мероприятий «Дорожная карта» по повышению
эффективности лесопромышленного комплекса региона [2]. Стратегические
цели реализации «Дорожной карты» к 2018 году представлены в таблице 3.
Для достижения поставленных целей «дорожной картой» определен ряд
первоочередных мероприятий:
1. Реализация системных мер по финансовому оздоровлению предприятий лесного комплекса, в частности, разработка налоговой политики в части предоставления льгот по налоговым платежам, зачисляемым в государственный бюджет республики, в целях стимулирования инвестиционной активности в лесной и лесоперерабатывающей промышленности.
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2. Освоение новых лесосырьевых ресурсов путем формирования перечня перспективных лесных участков Южной зоны Республики Саха (Якутия) и проведения лесоустройства за счет средств федерального бюджета и
внебюджетных источников, а также реализации мер по сокращению объемов нелегальной заготовки и переработки древесины.
3. Развитие сети магистральных лесовозных дорог на территории республики, в том числе, на принципах государственно-частного партнерства.
4. Создание комплекса по лесопереработке в рамках ТОСЭР Южная
Якутия.
5. Реализация инвестиционных проектов по организации заготовки и
переработки деловой древесины в Алданском районе, производству выпуска
ДСП и ЛДСП в Алдане.
Таблица 3
Целевые индикаторы «дорожной карты» по повышению эффективности
лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
Единица
Прогноз
2014
Контрольные покаизмере(отчет) 2015 2016 2017 2018
затели
ния
Бревна хвойных
тыс.
пород
плотн. м3
638
660
720
810
1000
Лесоматериалы продольно распиленные
тыс. м3
202
210
280
360
440
Вывоз лесоматериалов за пределы республики и на экспорт
тыс. м3
2,05
4,6
20,0
56,0
90,0
Число рабочих мест
ед.
2073
2156 2304 2401 2424
в отрасли, всего
в том числе: вновь
9
83
148
97
23
созданные
6. Повышение конкурентоспособности предприятий лесного сектора
экономики, развитие экспорта и продвижение лесопродукции на зарубежные
рынки: модернизация, техническое перевооружение действующих лесоперерабатывающих предприятий; внедрение современных технологий переработки древесины; освоение системы лесов Ленского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия), создание производства по выпуску лесоматериалов в Ленском районе, заготовке и переработке древесины в УстьМайском районе; содействие в привлечении инвестиций в новые инвестиционные проекты в области переработки древесины; внедрение международных систем стандартов качества; снижение железнодорожных тарифов
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предприятиям лесопромышленного комплекса для транспортировки древесины за пределы Республики Саха (Якутия).
7. Развитие индустрии биоэнергетики – производство топливных брикетов и пеллет из отходов древесины.
8. Организация подготовки и переподготовки, повышения квалификации специалистов рабочих профессий для работы на современном лесозаготовительном и деревообрабатывающем оборудовании.
Перспективы регионального рынка лесопродукции Республики Саха
(Якутия) связаны с развитием лесопиления, деревообработки, производством
строительных деталей и конструкций, отделочных материалов, клееных изделий и полуфабрикатов из древесины, строительством деревянных домов, в
том числе по технологии MHM, а также производством биотоплива (топливных брикетов).
По данным исследований, поведенных научно-исследовательской
группой Уральского государственного лесотехнического университета. рынок лесопродукции Республики Саха (Якутия) в перспективном периоде будет определяться: ростом основных показателей социально-экономического
развития региона на период до 2025 года. При достижении планируемых
объемов строительства жилья, а также с учетом обеспечения потребностей в
лесоматериалах строительства и ремонта дорог, железнодорожных магистралей, линий электропередач, объектов энергетики и нефтегазового комплекса, производства мебели, потребность в пиломатериалах в Республике
Саха (Якутия) может составить к 2020 году порядка 480 тыс. м3 (рисунок 1).

Рис. 1. Прогноз объемов производства пиломатериалов
в Республике Саха (Якутия) до 2019 года

Если на региональном рынке республики можно прогнозировать высокую конкуренцию, то поставка пиломатериалов на экспорт имеет хорошие
перспективы. За рубежом спрос на российские пиломатериалы высок в первую очередь за счет высокого качества исходного материала – древесины
даурской лиственницы, обладающей высокой плотностью и особой красотой благодаря условиям произрастания. Республика может поставлять на
экспорт, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие товары из лиственницы, как пиломатериалы, ламели, клееные половые доски
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из ламелей и массива, клееный щит, оконные и дверные бруски, а также дома
заводской готовности.
Развитие жилищного строительства закреплено в качестве ключевого
приоритета в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы». Реализация программы
должна быть обеспечена, прежде всего, за счет развития малоэтажного деревянного домостроения. С учетом ёмкости регионального рынка решение
этой задачи может по-настоящему поднять лесной комплекс республики и
удовлетворить социальные запросы населения. К 2020 году потребность в
деревянных домах может составить на уровне 233,8 тыс. м2 (рисунок 2).

Рис. 2. Прогноз объемов строительства деревянного
домостроения в Республике Саха (Якутия) до 2019 года

Хорошие перспективы имеет развитие производства биотоплива (брикетов) из отходов лесопиления и деревообработки. Брикеты, в первую очередь, будут востребованы предприятиями ЖКХ Республики Саха (Якутия) в
связи с реализацией программы перевода местных котельных с потребления
привозного ископаемого топлива (угля, мазута) на возобновляемые источники энергии.
Для перспективного развития лесопромышленного потенциала Республики и решения назревших проблем в отрасли на уровне Республики и
отдельных районов требуется проведение скоординированных мероприятий
по развитию лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса на основе
современных научных разработок и достижений в сфере лесных технологий,
связанных с повышением организационного, технологического и технического уровней производства. Лесной сектор, с учётом климатических и географических условий, может стать одной из бюджетообразующих отраслей
экономики Республики и через межотраслевую кооперацию дать импульс
развития смежным отраслям – транспорту, домостроению, альтернативной
биоэнергетике и существенно повысить ее экспортный потенциал.
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OUTLOOK FOR THE DEVELOPMENT
OF THE FORESTRY SECTOR OF THE ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract:

The forestry industry of the Republic of Sakha (Yakutia) has development
potential for profitable growth. Nevertheless a number of issues stand in
the way of successful development and need addressing.
In 2015, the management of "Almas", a leading timber processing industry
in the region, mandated staff of the Ural State Forestry University to identify problems and prospects for the development of the forestry business in
the Republic.
In their the research team called upon official data of the Federal State statistics service, data of the territorial body of the Federal State statistics service of the Republic Sakha and normative-legal acts in the region, along
with their own methodological and programming tools. The study identified the main problems and threats for the industry and the main prospects
of the regional market of timber products associated with the provision of
lumber, the expansion of woodworking and production for the building
trade: components and construction, finishing materials, laminated products and semi-finished timber and construction of wooden houses. The
production of biomass was also considered.
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Аннотация:

В статье показана высокая актуальность соответствия российских
производственных комплексов международным стандартам энергоэффективности производства и готовой продукции. Выявлены основные факторы и принципы перехода к «зеленой экономике» современных российских производственных комплексов. Автором выполнен
сравнительный анализ энергоэффективности ведущего российского
предприятия по производству медной продукции Уральской горнометаллургической компании и конкурирующих предприятий, занимающихся производством продукции из меди и других цветных металлов: Glencore Xstrata, Vedanta Resources, KGHM Polska Miedz SA,
Codelco, ОАО "ГМК "Норильский никель". Обоснована система индикаторов энергоэффективности производственного комплекса,
структурированная по различным уровням оценки и учитывающая
факторы "зеленой экономики". Приведены алгоритмы и подходы к
определению сводных (интегральных) оценок энергоэффективности
при проведении оценок на различных уровнях с учетом их взаимодействия и взаимного влияния. По результатам проведённых исследований сделаны основные выводы и выявлены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова:
«Зеленая экономика», энергоэффективность, производственный комплекс, система индикаторов энергоэффективности,
интегральная оценка энергоэффективности.
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Сжигание ископаемого топлива является одним из основных способов
производства различных форм энергии в мировом масштабе. Постоянное
увеличение объемов промышленного производства, ведущее к необратимым
изменениям климата, нестабильность цен и ограниченность запасов энергоресурсов привели к повышенному вниманию к вопросам увеличения энергоэффективности производства.
В результате физического и морального износа основных фондов происходит значительное увеличение потребления энергоресурсов, что, соответственно, приводит к повышению энергоёмкости продукции и повышению её стоимости для конечного потребителя.
Истощение природных энергетических ресурсов является не единственной проблемой расточительного потребления топлива. Рост количества
сжигаемого ископаемого топлива приводит к росту содержания парниковых
газов в атмосфере, и, как следствие, к потеплению.
Многие страны, столкнувшиеся с такими кризисными явлениями, как
таяние ледников, повышение или понижение уровня моря, изменение режима выпадения осадков, аномальная жара, начали поиски такой новой экономической модели, которая создаст баланс между интересами природы и интересами человека.
Такой моделью может стать модель «зеленой экономики» - модель системы видов деятельности, связанных с производством, распределением и
потребление товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие
поколения воздействию значительных экологических кризисов или экологического дефицита [5].
Целями данной модели являются экономический рост, социальное благополучие и охрана окружающей среды и здоровья людей.
Модель «зелёной экономики» основана на оценке и развитии природных услуг на международном и национальном уровнях, обеспечении занятости населения за счет создания «зеленых» рабочих мест, использовании рыночных инструментов для достижения устойчивого развития.
В соответствии с позицией Организации объединённых наций по охране окружающей среды (ЮНЕП) понятие «зелёная экономика» рассматривается как хозяйственная деятельность, «которая повышает благосостояние
людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно
снижает риски для окружающей среды и обеднение природы» [8].
В более узкой трактовке «зелёная» экономика понимается как разработка и эксплуатация технологий и оборудования для контроля выбросов загрязняющих веществ, прогнозирования изменений окружающей среды, а
также технологий энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
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Специалисты называют несколько факторов развития «зелёной» экономики:
1) обеспечение энергетической безопасности стран-импортёров ископаемого топлива, которые являются лидерами мировой экономики [9].
2) мультипликативный эффект: «зелёная» экономика стимулирует развитие разных сфер промышленности, создаёт новые рабочие места;
3) экологическая безопасность: потребитель охотнее приобретает
продукты, при производстве которых использовались «зелёные» технологии
или производство которых имеет низкую долю выбросов в окружающую
среду;
4) снижение рисков техногенных катастроф [6].
Переход к «зеленой» экономике базируется на следующих основных
принципах:
− принцип экоэффективности, предполагающий максимизацию полезных свойств товаров и услуг при одновременной минимизации
воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного
цикла продукции;
− принцип ресурсосбережения предполагает принятие управленческих решений с учетом необходимости сохранения природных ресурсов;
− принцип единства предполагает согласованность действий всех
субъектов национальной экономики, участвующих в процессе развития;
− обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и
среди населения [7].
Мероприятия по переходу к «зеленой экономике» затрагивают различные уровни:
− создание проектов протоколов на уровне мировых организаций и
стран-участников и их последующая ратификация;
− создание собственных национальных программ по энергосбережению;
− введение стандартов и сертификатов по классам энергоэффективности оборудования;
− маркировка энергоэффективной продукции.
Это мероприятия, которые исходят «сверху», от вышестоящих организаций, и на данный момент носят рекомендательный характер. Однако в настоящее время более конкурентоспособными на рынке становятся те производственные комплексы, которые внедряют низкоуглеродные технологии и
производят энергоэффективную продукцию.
Благодаря инвестиционной и институциональной поддержке по всему
миру «зелёная» экономика становится важным критерием соответствия пред748
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приятия международным стандартам энергоэффективности производства и
готовой продукции.
На данный момент не существует строгого определения понятия «энергоэффективность». Основным назначением показателей энергоэффективности является измерение энергоэффективности данной производственной
установки или технологического процесса. Поэтому энергоэффективность в
контексте установок может рассматриваться двумя способами:
− отношение затрат энергии к выходу технологического процесса
(количеству произведенной продукции, услуг, работы или другой
формы энергии);
− рациональное (или эффективное) использование энергии – использование энергии в оптимальных количествах, необходимым
образом и в то время, когда это необходимо. Нерациональное и неэффективное использование является результатом неоптимального
соотношения между затратами энергии и потребностью в ней.
Определение энергоэффективности производственного комплекса
представляет собой непростую задачу, т.к.
− сложный производственный комплекс включает в себя более одной
производственной единицы или технологического цикла;
− производственный комплекс выпускает различные виды продукции,
каждый из которых характеризуется собственной энергоемкостью;
− необходимо принимать во внимание вспомогательные производства, не выпускающие конечной продукции, отопление, освещение,
собственные нужды производственных комплексов. Однако согласно ГОСТ Р 51541-99 «при расчете значений показателей энергоемкости изготовления продукции (изделий) учитывают расход ТЭР
только на основные и вспомогательные процессы производства.
Расход ТЭР на отопление, освещение, различные собственные и
прочие нужды не полежат включению в объем затрат при подсчете
значений показателей энергоемкости» [4].
Показатели энергоэффективности производственного комплекса можно измерить как в целом, так и провести анализ каждого производственного
процесса, начиная с подготовки топлива для процесса и заканчивая конечной обработкой продукта. Такой анализ требует большого объёма информации, однако именно такой анализ будет являться наиболее исчерпывающим, так как каждый процесс будет рассматриваться в отдельности и будет
исключено возможное влияние процессов друг на друга.
Автором выполнен сравнительный анализ энергоэффективности ведущего российского предприятия по производству медной продукции
Уральской горно-металлургической компании и предприятий-конкурентов,
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также занимающихся производством продукции из меди и других цветных
металлов.
Сравнительный анализ энергоэффективности проводился по четырём
основным показателям: энергоёмкость валовой выручки по первичному
энергопотреблению, г у.т./долл. США, электроёмкость валовой выручки по
первичному энергопотреблению, кВт*ч/долл. США, энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./долл. США, электроёмкость основных
производственных фондов, кВт*ч/долл. США. Первоначальный состав показателей был сокращён из-за ограниченного количества данных по потреблению энергии и затратам на энергопотребление иностранных компаний.
Оценка энергоэффективности производственного комплекса была выполнена на примере крупнейшего холдинга России – Уральской горнометаллургической компании (УГМК). УГМК объединяет почти 50 предприятий различных отраслей промышленности, расположенных во многих регионах России (Свердловская область, Оренбургская область, Республика
Башкортостан, Тюменская область и др.). Суммарный годовой оборот УГМК
составляет несколько миллиардов долларов.
Ключевые активы холдинга сосредоточены в горнодобывающей отрасли, цветной металлургии и машиностроении. Основу компании составляет
замкнутая технологическая цепочка по производству продукции из меди: от
добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, радиаторы). Помимо меди
УГМК заняла прочные позиции на рынке цинка, свинца, драгоценных и
редкоземельных металлов. Управлением ключевыми активами УГМК занимается управляющая компания ООО "УГМК-Холдинг".
Основными видами производственно-хозяйственной деятельности
УГМК являются:
− добыча и переработка медного сырья и производство медных катодов;
− производство продукции повышенной степени готовности из меди
и других цветных металлов: медная катанка, кабельная продукция,
медные порошки, изделия из медных порошков, прокат цветных
металлов, радиаторы и др.;
− извлечение содержащихся в медном сырье металлов: производство
золота и серебра в слитках банковской чистоты, производство селена и теллура;
− производство химической продукции: кислота серная, медный купорос, никель сернокислый, ксантогенат;
− добыча и переработка цинкового сырья, производство цинка и продукции на основе цинка;
− услуги по цинкованию металлоконструкций;
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− переработка вторичного свинецсодержащего сырья, производство
свинца и свинцовых сплавов;
− добыча железной руды и производство железорудного концентрата;
− производство стального проката и калиброванной стали;
− производство продукции стройиндустрии: кирпич, щебень и т.д.;
− реализация проектов по строительству жилых зданий, застройке
торговых и офисных площадей;
− производство сельскохозяйственной продукции [10].
Технологические процессы, реализованные в производственном комплексе УГМК в большинстве случаев требуют значительного потребления
энергоресурсов, а также сопровождаются значительной нагрузкой на окружающую среду в виде выбросов вредных веществ в атмосферу (окись серы
(SOx), оксид азота (NOx), летучие органические соединения, моноксид углерода (CO), двуокись углерода (CO2), оксид азота (N2O), следовые элементы и
выделенные стойкие органические загрязнители (СОЗ). Основными загрязнителями являются диоксид серы (SO2) и CO).
Говоря об энергозатратах основного производства в УГМК в качестве
примера можно привести следующие данные. Производство меди требует
выделения энергии на большинстве этапов, использование энергии в электролитическом процессе наиболее важно. Потребность в производстве
энергии (полезной) в ряде процессов с использованием медного концентрата варьируется в диапазоне 14 – 20 ГДж/т катода меди. Количество энергии,
потребляемой на стадии электролитической очистки меди, равно
300–400 кВт·ч на тонну меди [11].
Отмеченные обстоятельства позволяют заключить, что задачи оценки
и повышения энергоэффективности производственного комплекса компании очень актуальны.
Данные по предприятиям УГМК были разбиты по трём видам деятельности: «Добыча и обогащение руды», «Переработка руды» и «Производство
рафинированной меди, катанка, слитки и пр.».
По каждому виду деятельности были выбраны предприятияпредставители, имеющие наибольший вклад в валовую выручку по виду
деятельности, а также имеющие сопоставимые данные для расчёта показателей энергоэффективности.
По виду деятельности «Добыча и обогащение руды» были рассчитаны
показатели энергоэффективности по Гайскому горно-обогатительному комбинату.
По виду деятельности «Переработка руды» были рассчитаны показатели
энергоэффективности по ОАО "Святогор", ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод".
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По виду деятельности «Производство рафинированной меди, катанка,
слитки и пр.» показатели энергоэффективности были рассчитаны по ОАО
"Уралэлектромедь", ОАО "Электроцинк", ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО "Ревдинский завод ОЦМ", ОАО "Металлургический завод им. Серова".
Сравнительные показатели энергоэффективности были рассчитаны по четырём иностранным компаниям – конкурентам Уральской горнометаллургической компании: Glencore Xstrata, Vedanta Resources, KGHM Polska
Miedz SA, Codelco. Также для сравнения были рассчитаны показатели энергоэффективности российской компании ОАО "ГМК "Норильский никель" (таблица 3).
Компания Codelco является самой крупной медедобывающей компанией в мире. Также корпорация контролирует около 10% мировых запасов
меди. Автономная компания, принадлежит государству. Штаб-квартира находится в Сантьяго, Чили.
Glencore Xstrata (Glencore plc) была основана в 1974 г. в Швейцарии.
Первоначально занималась продажей черных и цветных металлов, продажей
нефти. Позже занялась продажами нефтепродуктов. С 1987 г. занялась производством алюминия в США. В 1990 г. приобрела долю в компании
Xstrata. В 2013 г. компания была переименована в Glencore plc.
KGHM Polska Miedz SA была основана в результате приватизации государственной организации Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Располагается в
Любине (Marii Skłodowskiej-Curie 48 street). Имеет крупнейшие в Европе запасы
медной руды, расположенные в юго-западной части Польши. Основная деятельность добыча меди и серебра и производство продуктов из них.
Vedanta Resources занимается производством цинка, свинца, серебра,
меди, стали, алюминия, электроэнергии, нефти и газа. Штаб-квартира располагается в Лондоне, Великобритания. Производство и офисы компании
располагаются в Индии, Замбии, Намибии, ЮАР, Либерии, Северной Ирландии, Шри-Ланке, Австралии.
ОАО "ГМК "Норильский никель" – крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото,
иридий, рутений, селен, теллур и серу.
В России основными производственными подразделениями являются вертикально интегрированные предприятия: Заполярный филиал ОАО «ГМК
«Норильский никель» и АО «Кольская горно-металлургическая компания».
Синтетические показатели по виду деятельности для сравнения с конкурентами были рассчитаны как средневзвешенное, где веса определялись
долей первичного энергопотребления предприятия в суммарном энергопотреблении по виду деятельности по выбранным предприятиям (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели энергоэффективности предприятий УГМК по видам
деятельности: «Добыча и обогащение руды», «Переработка руды»
и «Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр.»
1. Добыча и обогащение руды
2010 2011

2012

2013

2014

2015

8,939

8,652

8,526

5,732

П оказатель

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, г у.т./руб.
1.2 Электроёмкость валовой выручки по
первичному
энергопотреблению,
кВт*ч/тыс.руб.
1.3
Доля
затрат
на
топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного
комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб.
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.
2. Переработка руды
Показатель
2010 2011
1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, г у.т./руб.
31,814 22,407
1.2 Электроёмкость валовой выручки по
первичному
энергопотреблению,
кВт*ч/тыс.руб.
41,505 31,038
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
0,111 0,096
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного
комплекса
0
0
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по отношению к росту валовой выручки
0
0,753
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб.
34,328 29,336
1.7 Электроёмкость основных
44,084 39,494

26,281 26,433 27,424 23,942
0,084

0,074

0,104

0,078

-

0,003

0,006

0,011

-

1,006

1,037

0,873

7,683

6,595

6,609

6,496

22,590 20,147 21,257 27,132
2012

2013

2014

2015

21,622 24,143 22,177 16,013
31,678 35,636 33,841 20,323
0,105

0,131

0,142

0,103

0

0

0

0

1,020

1,121

0,968

0,637

27,342 26,211 24,981 22,210
39,515 38,073 38,454 28,826
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Продолжение табл. 1
3. Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр.

П оказатель

производственных
фондов,
кВт*ч/тыс.руб.
1.1 Энергоёмкость валовой выручки по
первичному энергопотреблению, г
у.т./руб.
1.2 Электроёмкость валовой выручки по
первичному
энергопотреблению,
кВт*ч/тыс.руб.
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного
комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./руб.
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

35,400 33,702 28,189 28,626 28,317 26,317
56,630 42,731 38,421 34,451 32,626 30,256
0,164

0,232

0,185

0,182

0,193 24,261

0

0

0

0

0

0

0,0

0,729

0,860

1,007

0,933

0,949

56,815 77,540 79,518 82,644 73,825 95,044
94,079 93,761 93,884 85,453 73,150 96,441

Синтетические показатели энергоэффективности были рассчитаны как
в российской валюте, так и по паритету покупательной способности ($ PPP)
для сравнения с иностранными конкурентами (табл. 2).
Таблица 2
Показатели энергоэффективности предприятий УГМК по видам
деятельности: «Добыча и обогащение руды», «Переработка руды»
и «Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр.»,
рассчитанные по паритету покупательной способности
Добыча и обогащение руды УГМК
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, г у.т./$ PPP
271,49 283,18 479,48 418,03
1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, кВт*ч/$ PPP
798,21 865,12 1542,23 1746,08
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Продолжение табл. 2
Показатель
2010
2011
2012
2013
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
0,08
0,07
1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях производственного комплекса
0,00
1.5 Коэффициент опережения
потребления
электрической
энергии по отношению к росту
валовой выручки
1,01
1.6 Энергоёмкость основных
производственных фондов, г
у.т./$ PPP
233,36 215,84
1.7 Электроёмкость основных
производственных
фондов,
кВт*ч/тыс.руб.
22,59
20,15
Переработка руды УГМК
1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопо721,
790,
треблению, г у.т./$ PPP
969,58 41
656,71 19
1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному энергопо- 1264,9 999,
1166
треблению, кВт*ч/$ PPP
3
29
962,15 ,33
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
0,11
0,10
0,11
0,13
1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях производственного комплекса
0
0
0
0
1.5 Коэффициент опережения
потребления
электрической
энергии по отношению к росту
валовой выручки
0
0,75
1,02
1,12
1.6 Энергоёмкость основных
производственных фондов, г
у.т./$ PPP
1046,22 944,50 830,44 857,87
1.7 Электроёмкость основных
производственных
фондов,
кВт*ч/тыс.руб.
44,08 39,49 39,52 38,07

2014

2015

0,10

0,08

0,01

0,01

1,04

0,87

371,65

473,73

21,26

27,13

1247,1
9

1167,
86

1903,1
1

1482,
18

0,14

0,10

0

0

0,97

0,64

1404,90 1619,75
38,45

28,83
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Продолжение табл. 2
Производство рафинированной меди, катанка, слитки и пр. УГМК
Показатель
2010
2011
2012
2013 2014
1.1 Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, г у.т./$ PPP
1078,87 1085,07 856,18 936,91 1592,49
1.2 Электроёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению, кВт*ч/$ PPP
1725,90 1375,78 1166,94 1127,56 1834,79
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой выручке
0,16
0,23
0,18
0,18
0,19
1.4 Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях производственного комплекса
0
0
0
0
0
1.5 Коэффициент опережения
потребления
электрической
энергии по отношению к росту
валовой выручки
0
0,73
0,86
1,01
0,93
1.6 Энергоёмкость основных
производственных фондов, г
у.т./$ PPP
1731,54 2496,49 2415,18 2704,86 4151,73
1.7 Электроёмкость основных
производственных
фондов,
кВт*ч/тыс.руб.
94,08 93,76 93,88 85,45 73,15

2015
1919,30
2206,60
24,26
0

0,95
6931,57
96,44

Сложность в сравнении данных УГМК и иностранных компаний заключается в том, что данные по энергопотреблению по конкурентам приводятся в целом по комплексу, а не разбиты по видам деятельности (табл.3).
Таблица 3
Показатели энергоэффективности предприятий GLENCORE XSTRATA,
VEDANTA RESOURCES, KGHM POLSKA MIEDZ SA, CODELCO
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ОАО " ГМК " Н орильский никель"

1.1 Энергоёмкость валовой выручки по
первичному энергопотреблению, г у.т./$
1.2 Электроёмкость валовой выручки
по первичному энергопотреблению,
кВт*ч/$
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой
выручке
756

531,38

709,13

834,15

824,17 1069,33

688,54

778,26

846,05

872,67 1207,47
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Продолжение табл. 3
Показатель
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по
отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./$
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/$

2010

2011

2012

2013

782,91

735,23

854,74 1395,24 1429,01

10,14

8,07

8,67

2014

14,77

2015

16,14

Glencore Xstrata
1.1 Энергоёмкость валовой вы ручки по прямому энергопотреблению, г у.т./$
173,58 184,66 195,81 101,06 80,37 192,70
1.2 Электроёмкость валовой выручки
по первичному энергопотреблению,
кВт*ч/$ PPS
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой
выручке
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по
отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./$ PPS
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.

75,95

83,60

74,49

38,77

31,37

Vedanta Resources
1.1 Энергоёмкость валовой вы ручки по прямому энергопотреблению, г у.т./$
0
869,94 798,38 808,06 956,78
1.2 Электроёмкость валовой выручки
по первичному энергопотреблению,
кВт*ч/$ PPS
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой
выручке
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях

37,17

0
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Продолжение табл. 3
Показатель
производственного комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по
отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./$ PPS
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

358,096 253,063 263,603 272,964

2015

0

1.1* Энергоёмкость валовой вы ручки по прямому энергопотреблению по меди, г у.т./$
832,188 769,176 778,465 919,883
0
KGH M Polska Miedz SA
1.1 Энергоёмкость валовой вы ручки по прямому энергопотреблению, г у.т./$
130,75 116,84 104,39 34,17 134,53 151,30
1.2 Электроёмкость валовой выручки
по первичному энергопотреблению,
кВт*ч/$ PPS
73,31
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой
выручке
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по
отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./$ PPS
104,38
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.
58,53

66,04

60,05

10,58

75,46

78,09

87,18

80,41

23,43

68,28

82,34

49,28

46,26

7,26

38,30

42,49

Codelco
1.1 Энергоёмкость валовой вы ручки по первичному энергопотреблению, г у.т./$
95,12
87,71

104,85

108,26

-

142,64

1.2 Электроёмкость валовой выручки
по первичному энергопотреблению,
кВт*ч/$ PPS
1.3 Доля затрат на топливноэнергетические ресурсы в валовой
выручке
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Продолжение табл. 3
Показатель
1.4 Уровень потерь электроэнергии в
электрических сетях производственного комплекса
1.5 Коэффициент опережения потребления электрической энергии по
отношению к росту валовой выручки
1.6 Энергоёмкость основных производственных фондов, г у.т./$ PPS
1.7 Электроёмкость основных производственных фондов, кВт*ч/тыс.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

75,36

73,74

52,55

48,54

-

49,86

Показатели «Энергоёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению» и «Электроёмкость валовой выручки по первичному энергопотреблению» УГМК значительно превышают показатели иностранных компаний, в том числе мирового лидера по производству меди – компанию
Codelco.
Значения показателя «Энергоёмкость валовой выручки по первичному
энергопотреблению» и «Электроёмкость валовой выручки по первичному
энергопотреблению» УГМК наиболее близки значениям показателей ОАО
«ГМК «Норильский никель», однако показатели УГМК не имеют стабильности в рассматриваемом временном диапазоне, а показатели ОАО «ГМК «Норильский никель» имеют стабильный рост с 2011 г.
Значение показателя «Электроёмкость основных производственных
фондов» УГМК в несколько раз превышает значение аналогичного показателя ОАО «ГМК «Норильский Никель».
При проведении сравнительного анализа были выявлены значительные
различия в значениях показателей энергоэффективности УГМК и зарубежных предприятий-конкурентов.
В первую очередь, причина такого несоответствия очевидна: анализ зарубежных конкурентов, ОАО «ГМК «Норильский никель» проводился по
всему комплексу в целом, а не по синтетическим показателям отдельных видов деятельности, рассчитанных с помощью весовых коэффициентов.
Во-вторых, значения показателей энергоёмкости зависят от конкретной
применяемой технологии, отрасли, региона, страны. Для более точного анализа важно изучить технологический цикл производства продукции, однако
практически всегда данная информация является закрытой [2].
В-третьих, в годовых отчётах предприятий-конкурентов УГМК в большей степени представлены данные по эмиссии парникового газа, а не данные по потреблению энергетических ресурсов, в частности, в годовых отчё759
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тах KGHM Polska Miedz SA представлены данные по углеродоёмкости тонны произведённой меди.
В российской промышленности важную роль в низкой мотивации к
энергосбережению также играет система скрытого (технологического) и перекрестного (социального) субсидирования в энергетике, когда осуществляется перенос затрат с одного вида энергетического товара на другой [3].
В-четвёртых, снижение показателей энергоёмкости не всегда приводит
к получению выгоды для предприятия, т.к. внедрение энергоэффективных
технологий связано с дополнительными инвестициями в новое оборудование, доходы от которых не всегда покрывают расходы. В большинстве случаев внедрение энергоэффективных технологий применительно к старому
оборудованию экономические невыгодно, вследствие чего производство
закрывается и теряются рабочие места [9].
Тем не менее, описанные выше различия в значениях показателей энергоэффективности УГМК и иностранных компаний не могут быть «оправданы». Низкие значения энергоэффективности производства и готовой продукции характерны для многих технологических циклов в российской промышленности, в том числе и в производстве изделий из цветных металлов.
Поэтому анализ энергетических затрат в технологических циклах производства УГМК необходим для повышения показателей энергоэффективности и конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Основное направление дальнейшего исследования – изучение и
применение сетевого метода анализа среды функционирования для
измерения интегрального показателя энергоэффективности; в сетевом
методе АСФ процесс производства может быть разделен на две или более
самостоятельные хозяйственные единицы, и часть затрат (выпусков) для
одной единицы производится (потребляется) другой.
Анализ среды функционирования (Анализ среды функционирования –
АСФ, Data Envelopment Analysis - DEA) – это методология, основанная на
применении линейного программирования. АСФ успешно применялся для
оценки относительной эффективности ряда организаций, обычно называемых самостоятельными хозяйственными единицами (Decision Making Unit DMU), использующими множество идентичных затрат (inputs) для производства множества идентичных выпусков (outputs). Основы АСФ были заложены М. Дж. Фаррелом, однако серия последующих исследований началась
со статей А. Чернеса и др. [1]
Преимущество метода АСФ в том, что он измеряет относительную
эффективность при наличии множества вариантов затрат и выпусков.
Недостаток метода заключается в том, что внутренний
производственный процесс рассматривается как черный ящик, измеряя
эффективность и игнорируя информацию о процессе производства. В
традиционной
методологии
анализа
среды
функционирования
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промежуточные продукты рассматриваются различными исследователями
как затраты или выпуски.
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Аннотация:

Целью исследования являлось проведение эмпирического анализа региональных особенностей создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в сельском хозяйстве Российской Федерации. Изучение динамики и структуры ВПРМ в аграрном секторе позволило
выявить реверсивный характер создания и значительную неравномерность их регионального распределения. Оценка концентрации ВПРМ
в сельском хозяйстве подтвердила вывод о наличии существенной
межрегиональной дифференциации в их пространственном распределении. Методом кластерного анализа выделены пять групп регионов Российской Федерации, реализующих различные модели поведения в сфере создания высокопроизводительных рабочих мест в аграрном секторе. В результате обоснована необходимость разработки
параметров, адекватно характеризующих производительность рабочих мест и учитывающих особенности функционирования в аграрном секторе России различных категорий хозяйств.

Ключевые слова:

Высокопроизводительное рабочее место, сельское хозяйство, регион,
кластерный анализ, заработная плата, производительность труда.

Аграрный сектор России развивается в достаточно сложных условиях.
Несмотря на развитие федеральных и региональных программ поддержки
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аграрного сектора экономики реальных инвестиций в сельское хозяйство попрежнему недостаточно для роста эффективности отрасли [1, 2]. Следовательно, развитие агропромышленного комплекса должно быть направлено
не только на обеспечение продовольственной безопасности России, но и на
создание технологичного, инновационного и высокоэффективного сектора,
являющегося основой для устойчивого развития национальной экономики в
целом и ее отдельных регионов [3, 4].
Учитывая высокую трудоемкость сельскохозяйственного производства
в России, наблюдающуюся на фоне стабильно низкого уровня оплаты труда
в отрасли, актуальными становятся поиск резервов повышения результативности труда и разработка методов создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в аграрном секторе.
Следует отметить, что большая часть российских исследований посвящена анализу движения и качественной эволюции структуры рабочих мест в
экономике [5, 6], методам идентификации и учета ВПРМ [7-10], динамике
создания ВПРМ в регионах [11, 12] или особенностям их развития в отдельных отраслевых комплексах [13, 14].
Целью данного исследования является комплексное изучение региональных особенностей создания и модернизации ВПРМ в аграрном секторе
экономики.
Проблематика создания ВПРМ не один год обсуждается в научном и
экспертном сообществе России. Однако до сих пор отсутствует единая трактовка термина «высокопроизводительное рабочее место» [8, С. 116].
Отметим также, что понятие «рабочее место» также не нашло своего
окончательного определения. Наиболее конструктивным можно считать его
комплексное толкование как физического, экономического [8, С. 117] и институционального рабочего места [5, C. 94]. В этом случае, высокопроизводительное рабочее место можно рассматривать как комплекс техникотехнологической (потенциал, определяющий производительность оборудования), трудовой (качество человеческого капитала работника), организационной (определяет условия производства и труда) и институциональной
(совокупность норма и правил, установленных в договоре и регламентирующих выполнение работником определенных функций) составляющих.
Существует множество разрозненных критериев отнесения рабочих
мест к категории высокопроизводительных (рис. 1).
Официально к высокопроизводительным рабочим местам в России относятся «все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных
предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную
пороговую величину критерия» [15].
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Критерии определения ВПРМ

Количественные

Создаваемая на предприятии добавленная стоимость
в расчете на одного работника (большинство рыночных отраслей экономики)

Средний уровень заработной
платы одного работника (нерыночный и финансовый
сектора экономики)

Выручка в расчете на одного
работника

Стоимость создания нового
рабочего места или модернизации существующего

Качественные

Хорошее образование и высокая
квалификация работников,
занятых на данном рабочем месте

Условия труда, отвечающие
современным нормам

Высокая экономическая эффективность производства на рабочем месте
Оснащенность рабочего места
современным технологическим
оборудованием
Наличие карьерных перспектив,
гарантии улучшения качества
жизни и др.

Рис. 1. Основные критерии определения высокопроизводительных рабочих мест [7, 10-13, 15-18]

Данные табл. 1 наглядно иллюстрируют реверсивный характер развития высокопроизводительных рабочих мест: в 2015 г. их количество снизилось во всех видах экономической деятельности.
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Таблица 1
Структура высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической
деятельности*
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных
услуг
Всего

Количество ВПРМ, тыс. ед.
2013 г. 2014 г.
2015 г.

Структура ВПРМ, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.

333,8

368,2

318,2

1,91

2,01

1,90

33,5

33,0

32,2

0,19

0,18

0,19

878,1

852,1

854,1

5,02

4,66

5,09

3670,8

3722,9

3333,9

20,98

20,36

19,87

910,1

998,6

926,8

5,20

5,46

5,52

1046,3

1028,0

871,9

5,98

5,62

5,20

1479,2

1609,4

1548,5

8,46

8,80

9,23

112,8
1632,9
1064,4

124,3
2092,8
949,9

92,2
1787,7
907,6

0,64
9,33
6,08

0,68
11,45
5,20

0,55
10,65
5,41

1956,4

2070,5

1849,2

11,18

11,33

11,02

2518,6

2458,9

2307,4

14,40

13,45

13,75

721,6

782,0

786,9

4,13

4,28

4,69

891,8

916,8

907,8

5,10

5,01

5,41

242,5

273,8

258,0

1,39

1,50

1,54

17492,8

18280,9

16782,4

100,00

100,00

100,00

* Составлено авторами. Источник: Росстат: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gks.ru
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Состав регионов, лидирующих по количеству ВПРМ в сельском хозяйстве, за последние 3 года существенно изменился: так, потеряли свои позиции Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области (табл. 2).
Таблица 2
Регионы с максимальным количеством ВПРМ в сельском хозяйстве*

19,4

5,8

Ставропольский
край
Воронежская область
Липецкая
область

18,5

5,5

14,3

4,3

14,3

4,3

Белгородская область
Ставропольский
край
Ростовская
область

35,9

9,74

22,9

6,22

16,6

Липецкая
область
Тамбовская
область

Регион

Доля ВПРМ региона в общем количестве
ВПРМ в сельском хозяйстве, %

9,5

Регион

Количество ВПРМ, тыс. ед.

31,8

Доля ВПРМ региона в общем количестве
ВПРМ в сельском хозяйстве, %

Белгородская область
Краснодарский край

Регион

2015 г.

Количество ВПРМ, тыс. ед.

Доля ВПРМ региона в общем количестве
ВПРМ в сельском хозяйстве, %

2014 г.

Количество ВПРМ, тыс. ед.

2013 г.

Белгородская
область
Ставропольский край

36,3
23,8

11,4
1
7,48

4,51

Ростовская
область

17,5

5,50

15,1

4,10

14,8

4,65

14,0

3,80

Тамбовская
область
Брянская
область

11,6

3,65

* Составлено авторами. Источник: Росстат: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gks.ru

Несмотря на лидирующие позиции Белгородской области и Ставропольского края в создании ВПРМ в сельском хозяйстве, наибольший вклад в
производство агропродукции обеспечивают Краснодарский край – 6,6% и
Ростовская область - 4,6% (данные 2015 г.).
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Для оценки уровня межрегиональной дифференциации количества
ВПРМ в сельском хозяйстве нами были рассчитаны показатели концентрации ВПРМ (табл. 3).
Таблица 3
Оценка концентрации и неравномерности распределения ВПРМ
в сельском хозяйстве по регионам*
В том числе
Всего по экономике
по отрасли «сельское
Российской
Показатель
хозяйство, охота и
Федерации
лесное хозяйство»
Индекс
концентрации
(CR), %
- 3-х крупнейших регионов
- 4-х крупнейших регионов
- 10-ти крупнейших регионов
- 25-ти крупнейших регионов
Индекс
ХерфиндаляХиршмана (HHI) , %
Средняя дисперсия рыночных долей
Среднее
квадратическое
отклонение, %
Коэффициент вариации,
%
Справочно: Концентрация
валового
регионального
продукта (HHI, %)
Концентрация производства сельскохозяйственной
продукции (HHI, %)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

19,93

20,12

20,37

20,87

20,46

24,39

23,63

23,69

23,91

25,16

24,56

29,04

33,46

38,85

38,74

46,12

44,86

47,95

59,45

64,78

64,52

73,13

73,96

76,39

291,68

282,94

283,11

323,52

319,11

372,25

1,4233

1,4214

1,3551

2,4812

2,4281

2,9953

1,193

1,192

1,164

1,575

1,558

1,731

99,02

98,95

98,95

130,74

129,33

147,11

636,42

632,29

н/д

-

-

-

-

-

-

245,92

239,38

242,30

* Рассчитано авторами. Источник: Росстат: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gks.ru.

Результаты оценки концентрации ВПРМ в сельском хозяйстве свидетельствуют о более существенных отличиях в их распределении по регионам России. Так, концентрация ВПРМ в сельском хозяйстве 10 крупнейших
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регионов составила в 2015 г. - 48% (аналогичный показатель по экономике в
целом – 39%).
Для исследования особенностей межрегиональной дифференциации
числа ВПРМ в сельском хозяйстве выбран метод кластерного анализа. В результате выделено 5 кластеров регионов, реализующих различные модели
поведения в сфере создания высокопроизводительных рабочих мест в аграрном секторе (табл. 4).
Кластер 1: «Ведущие» регионы с развитым аграрным производством
(Брянская, Воронежская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Московская, Ленинградская, Кировская, Пензенская, Ростовская и Иркутская области; Республика Мордовия; Алтайский край).
Указанные регионы отличаются значительным количеством ВПРМ в
сельском хозяйстве. Производительность труда в сельскохозяйственных организациях «ведущих» регионов выше общероссийского уровня в среднем на
19%, а заработная плата работников – на 7%.
Кластер 2: Регионы – «лидеры» аграрного производства (Белгородская
область и Ставропольский край). Их отличительные особенности: максимальное количество созданных в сельском хозяйстве ВПРМ, высокая концентрация сельскохозяйственного производства в организациях, относительно высокие показатели производительности труда и заработной платы
работников отрасли.
Кластер 3: «Отстающие» регионы со слаборазвитым или низкопроизводительным агропроизводством – включают 26 субъектов РФ: Архангельская, Астраханская, Еврейская автономная, Кемеровская, Курганская,
Мурманская, Псковская, Сахалинская, Смоленская, Томская, Челябинская
области; Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий
автономный округ, Республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия,
Карелия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Хакасия; г.
Севастополь.
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Таблица 4
Типология регионов Российской Федерации по созданию
и модернизации ВПРМ в сельском хозяйстве (2015 г.)
Наименования кластеров
КлаКлаКлаКлаКластер 1 стер 2 стер 3 стер 4 стер 5
Ре«Не«Веду«ОтПараметры сравнения
Регионы
прощие»
стаю
гионы
– «аут- филь
рещие»
– «лисайные»
гионы
редеры»
деры»
регионы
гионы
1
2
3
4
5
6
Количество регионов в кла13
2
26
4
40
стере, ед.
Состояние локального рынка труда
Уровень безработицы населеОчень
СредНизВысоСредния (в среднем за год), %
высоняя
кая
кая
няя
кая
5,1%
4,9%
8,1%
5,2%
20,3%
Значимость региона в сельскохозяйственном производстве
Доля региона в производстве
Очень
Очень
ВысоНизСредпродукции сельского хозяйствысонизкая
кая
няя
ва в РФ (по всем категориям
кая
кая
2,2%
0,6%
1,2%
хозяйств), %
3,9%
0,3%
Структура сельскохозяйственного производства (по категориям хозяйств)
Доля сельскохозяйственных
Очень
Очень
ВысоНизСредорганизаций в производстве
высонизкая
кая
няя
продукции сельского хозяйсткая
кая
59,0%
36,2%
48,6%
ва региона, %
74,3%
13,5%
Доля хозяйств населения в Ниже
Очень
НизСредВысопроизводстве
продукции средвысокая
няя
кая
сельского хозяйства региона,
ней
кая
18,7% 50,8%
41,6%
%
32,4%
69,8%
Доля крестьянских и фермерВыше
НизВысо- СредНизских хозяйств в производстве
средкая
кая
кая
няя
продукции сельского хозяйстней
8,6%
16,7%
7,0%
9,8%
ва региона, %*
13,0%
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Продолжение табл. 4
2
3
4
5
6
Создание ВПРМ в сельском хозяйстве
Количество ВПРМ в сельском Значи Макси
Мини
хозяйстве, тыс. ед.
тельмальНизмаль- Средное
ное
кое
ное
нее
0,693
2,699
10,138 30,050
0,093
Доля ВПРМ, созданных в
Очень
ВысоНизНизСредсельском хозяйстве, в общем
высокая
кая
кая
няя
числе ВПРМ региона, %
кая
6,0%
0,9%
0,5%
1,6%
13,4%
Уровень результативности труда в сельском хозяйстве
Среднемесячная заработная Выше Выше
НизНизСредплата работников сельского средсредкая
кая
няя
хозяйства, руб.*
ней
ней
18457 15462 20316
23167 24709
Производительность труда в
сельскохозяйственных орга- Высо- Высо- СредНизСреднизациях
кая
кая
няя
кая
няя
3731
2424
1729
2400
(на 1 замещенное рабочее 3259
место), тыс. руб./чел.*
Совокупные результаты кластеров
Совокупный объём производства продукции сельского
1417928,0 393741,4 735130,5 57339,4 2433044,6
хозяйства в РФ (по всем кате- (28,2%) (7,8%) (14,6%) (1,1%) (48,3%)
гориям хозяйств), млн. руб.
(удельный вес, %)
Совокупное
количество
131,8
60,1
18,01
0,37
107,94
ВПРМ в сельском хозяйстве,
(41,4%) (18,9%) (5,7%) (0,1%) (33,9%)
тыс. ед. (удельный вес, %)
1

* Показатели рассчитаны после кластеризации регионов как средние значения по группе

В регионах кластера наблюдается относительно высокий уровень безработицы, незначительное количество ВПРМ в сельском хозяйстве, низкие
значения производительности труда и заработной платы в отрасли.
Кластер 4: Регионы – «аутсайдеры» сельскохозяйственного производства: Республики Карачаево-Черкесская, Чеченская, Ингушетия и Тыва.
Ключевой характеристикой выделенной группы регионов является низкий
уровень их социально-экономического развития.
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Наибольшая часть агропроизводства обеспечивается неинституционализированным сектором (хозяйства населения). Учитывая специфику учета ВПРМ
в России, именно неразвитость агробизнеса служит объяснением столь незначительного числа ВПРМ в сельском хозяйстве рассматриваемых регионов.
Кластер 5: «Непрофильные» регионы с аграрным производством обслуживающего типа. В данный кластер вошли 40 регионов (почти половина
субъектов РФ).
Несмотря на значительные различия, для регионов кластера характерно
развитие сельского хозяйства как «обслуживающей» отрасли, призванной обеспечить относительную продовольственную независимость территории. В указанных регионах наблюдается среднее количество ВПРМ, созданных в сельском
хозяйстве. Учитывая масштабность кластера, межрегиональные отличия показателей производительности труда и заработной платы достаточно велики.
Особым регионом в рамках данного кластера следует считать Краснодарский край, который в связи с резким сокращением количества высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве (с 19,4 тыс. ед. в 2013
г. до 4,1 тыс. ед. в 2015 г.) потерял свои «лидирующие» позиции и не вошел в
первый или второй кластеры.
В заключение отметим, что чрезвычайно важным является реализация
системного подхода к оценке числа, динамики и региональной структуры
ВПРМ в сельском хозяйстве, включающего разработку параметров, адекватно характеризующих производительность (результативность) рабочих мест
и учитывающих особенности функционирования в аграрном секторе различных категорий хозяйств.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
772

Ушачев И.Г. Научные проблемы импортозамещения и формирования
экспертного потенциала продукции агропромышленного комплекса
России // АПК: экономика, управление. 2016. №1. С. 4-21.
Сёмин А.Н., Мальцев Н.В., Каргапольцева Н.А., Кучеров А.С. К вопросу
формирования государственной поддержки в агропромышленном комплексе // Агропродовольственная политика России. 2015. №2(14). С. 5-9.
Трубина И.О. Воспроизводственные аспекты АПК: от восстановления к
развитию // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 5. С. 97-109.
Липкович Э.И. Импортозамещение и модернизация АПК // АПК:
экономика, управление. 2016. №8. С. 4-18.
Гимпельсон В., Жихарева О., Капелюшников Р. Движение рабочих
мест: что говорит российская статистика // Вопросы экономики. 2014.
№7. С. 93-126.
Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. «Поляризация» или «улучшение»? Эволюция рабочих мест в России в 2000-е годы : препринт

Устойчивое развитие и зеленая (низкоуглеродная) экономика регионов: проблемы, возможности и перспективы

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

WP3/2015/01/ В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников; Нац. исслед.
ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. – (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»). – 100 с.
Кокоулина Е.Е. Как оценивают высокопроизводительные рабочие места в современной России // Проблемы учета и финансов. 2013. № 3
(11). С. 56-59.
Кузнецов С.Г., Коровкин А.Г. Высокопроизводительные рабочие места: определение, учет, анализ и прогнозирование // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2015. № 13. С. 115-137.
Волкова Н.Н., Романюк Э.И. Определение высокопроизводительных
рабочих мест: сравнение методик // Вестник Института экономики
Российской академии наук. 2015. №5. С. 89-97.
О методике расчета показателя прироста высокопроизводительных
рабочих мест (по материалам научно-методического семинара Аналитического управления): Аналитический вестник №28(546) / Под ред.
Кривова В.Д. М., 2014. - 52 с.
Бренер Ю.Г. Высокопроизводительные рабочие места: анализ методик
расчета показателя и ситуация в регионе // Проблемы развития предприятий: теория и практика. Материалы 13-й Международной научнопрактической конференции. 27-28 ноября 2014 г. / Отв. ред. С.И. Ашмарина. Самара: Изд-во СГЭУ, 2014. Ч. 3. С. 268-270.
Высокопроизводительные рабочие места в регионах России (аналитическая записка) / Торгово-промышленная палата РФ, Рейтинговое
агентство «Эксперт»; отв. за выпуск Гриднев В.С. – М.: ООО «ТППИнформ», 2013. - 28 с.
Калачева Л.В., Савон Д.Ю. Характеристика высокопроизводительного
рабочего места при инновационной деятельности в угольной промышленности // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 6. С. 60-68.
Потапцева Е.В., Гиниятуллин Р.Н., Вахромеев В.С. Особенности появления и развития высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе РФ // Вестник Уральского финансовоюридического института. 2015. №1. С. 48-52.
Методика расчета показателей «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году». Росстат, Приложение
№1
к
Приказу
от
14.11.2013
г.
№449.
URL:
http://www.gks.ru/metod/metodika.html.
Кадочников С.М., Толмачев Д.Е. Высокопроизводительные рабочие
места в промышленности Свердловской области: доклад / Екатеринбург, 29 ноября 2012 г. URL: sospp.ru/wp-content/uploads/3.Выступление-С.М.-Кадочникова-13.12.12.pptx (Дата обращения 15.05.2016).
773

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

17. Bloom N., Van Reenen J. Why Do Management Practices Differ across
Firms and Countries // Journal of Economic Perspectives. 2010. V. 24. N.
1. pp. 203-204.
18. Huselid M.A. The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance // Academy of Management Journal. 1995. N.3 (38). pp. 635-672.
Svetlana Smirnykh,

candidate of Economic Sciences,
assistant Professor at the Department of Enterprises Economics,
Ural State University of Economics
e-mail: sns6@yandex.ru
Еkaterinburg, Russia

Ekaterina Potapseva,

candidate of Economic Sciences,
assistant Professor at the Department of Enterprises Economics,
Ural State University of Economics
e-mail: emif@mail.ru
Еkaterinburg, Russia

CREATING A HIGH-PERFORMANCE WORKPLACES
IN AGRICULTURE AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
Abstract:

The purpose of research is an empirical analysis of regional specific features of creation high-performance workplaces (HPWP) in the Russian agricultural sector. Dynamic and structural analysis HPWP in the agricultural
sector has revealed a reversible character creation and significant unevenness of their regional distribution. Evaluation of HPWPʼ s concentration
in the agricultural sector supports the conclusion that a significant regional
differentiation in their spatial distribution. Using cluster analysis method
defined and interpreted five groups of Russian regions, which carry out different behaviors in the creation of high-performance workplaces in the agricultural sector. As a result, it is necessary to develop parameters to adequately characterize the performance of workplace in the agricultural sector
and take into account the peculiarities of the activities the characteristics of
different types of farming (agricultural organizations, farm households, private subsidiary farms).

Keywords:

High-performance workplace, agricultural sector, region, cluster analysis,
wages, labor productivity.
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СОВОКУПНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ
И ФУНКЦИОНАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Аннотация:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
является некоммерческой организацией, которая создается субъектом Российской Федерации для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд является юридическим лицом и в своей деятельности подотчетен высшему исполнительному органу государственной
власти субъекта Российской Федерации и Федеральному фонду
обязательного медицинского страхования. Для реализации своих
полномочий территориальный фонд открывает счета, может создавать филиалы и представительства.

Ключевые слова:

Обязательное медицинское страхование, территориальный фонд,
государственные гарантии, медицинская помощь.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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Основными задачами территориального фонда являются:
− обеспечение прав граждан в системе обязательного медицинского
страхования;
− гарантии бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
и базовой программы обязательного медицинского страхования
независимо от финансового положения страховщика;
− создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного
медицинского страхования [1].
Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской
Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного
оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ
обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации [2].
Территориальный фонд выступает в роли страховщика, соответственно, определяется совокупность полномочий. В первоочередном порядке участвует в разработке территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации [3].
Функционалом территориального фонда предусматривается аккумулирование средств обязательного медицинского страхования и управление ими. В фондовом стандарте осуществляется финансовое обеспечение
реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования в субъектах Российской Федерации. Одновременно формируются и используют резервы для обеспечения финансовой устойчивости
обязательного медицинского страхования [4].
Территориальный фонд осуществляет администрирование доходов
бюджета Федерального фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
регистрирует и снимает с регистрационного учета страхователей для неработающих граждан; начисляет недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, штрафы и
пени и взыскивает их со страхователей для неработающих граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [5].
Среди утвердительных функций утверждение для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов в
порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхо776
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вания. Ряд функций связано с защитой прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования; предъявляет в интересах
застрахованного лица требования к страхователю, страховой медицинской организации и медицинской организации.
Обеспечивающей функцией устанавливаются права граждан в сфере
обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, информирование граждан о порядке обеспечения и защиты
их прав.
Фондом ведется территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи в соответствии с порядком организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
Претензионно-исковая функция дает право предъявлять претензии к
медицинской организации о возмещении имущественного или морального вреда, причиненного застрахованному лицу; иски к юридическим и
физическим лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на оказание медицинской помощи застрахованному лицу.
В рамках контрольной функции осуществляется контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми
медицинскими организациями и медицинскими организациями, в том
числе проводит проверки и ревизии; собирает и обрабатывает данные
персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам.
Фонд ведет реестр медицинских организаций и страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, а также ведет региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц.
В сотрудничестве с гражданским обществом фонд организует прием
граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; проводит разъяснительную работу, информирование населения по вопросам,
относящимся к компетенции территориального фонда.
Договорным функционалом предусматривается заключение со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования, договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Также территориальный
фонд получает от медицинских организаций сведения о застрахованном
лице и об оказанной ему медицинской помощи, необходимые для прове777
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дения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; получает от страховых медицинских организаций
данные о новых застрахованных лицах и сведения об изменении данных о
ранее застрахованных лицах, а также отчетности об использовании
средств обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи, о деятельности по защите прав застрахованных лиц.
Конкретный фонд по месту оказания медицинской помощи осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, а территориальный фонд, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, осуществляет возмещение средств территориальному фонду по месту оказания медицинской помощи;
Информационной функцией определяется порядок направления в
страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской
Федерации, сведений о гражданах, не обратившихся в страховую медицинскую организацию за выдачей им полисов обязательного медицинского страхования, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из
них для заключения договоров о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования. Дополнительно терфонд получает сведения
от территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации
об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование
работающего населения.
Финансовая функция предусматривает принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса территориального фонда. Одновременно
предъявляет к медицинской организации требования о возврате в бюджет
территориального фонда средств, перечисленных медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, использованных не по целевому
назначению.
В рамках экспертной функции проводится экспертиза качества медицинской помощи. Также осуществляется контроль за деятельностью страховых медицинских организаций путем организации контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, проводится медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза, экспертиза качества медицинской помощи, в том числе повторно, контроль за использованием средств обязательного медицинского страхова778
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ния страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями.
При нарушении условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в части осуществления контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи налагает штраф в размере 10 % от суммы средств, перечисленных на
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой
медицинской организации за период, в течение которого установлены
данные нарушения, при нарушении установленных договором сроков
предоставления данных о застрахованных лицах страховой медицинской
организацией, а также сведений об изменении этих данных налагает
штраф в размере трех тысяч рублей.
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Аннотация:

Гипотеза исследования: медико – экономическая экспертиза инструмент контроля предоставления медицинской помощи. Действующий
порядок медико – экономической экспертизы обуславливается законодательными и нормативными требованиями. Результаты работы:
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Согласно законодательных положений в Российской Федерации медико-экономическая экспертиза является неотъемлемой частью контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями, установленными территориальной программой
обязательного медицинского страхования [1]. Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в
первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации
медицинской организации.
Порядок работы и организация проведения контроля объемов, качества, сроков и предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию установлен нормативными положениями, на основании которого определен объем ежемесячных плановых медикоэкономических экспертиз от числа принятых к оплате счетов по случаям
оказания медицинской помощи:
− 8 % стационарной медицинской помощи;
− 8 % медицинской помощи, оказанной в дневном стационаре;
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− 0,8 % амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
− не менее 1,5 % скорой медицинской помощи
При этом надо отметить, что в плановой медико-экономической экспертизе кроме случайной выборки, используется тематическая выборка случаев (тематические проверки), включающие в себя случаи определенных
видов оказания медицинской помощи.
При целевых проверках страховые случаи выбираются по:
− повторным обращениям по поводу одного и того же заболевания: в
течение 30 дней - при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 дней-при повторной госпитализации;
- заболеваниям с удлиненным или укороченным сроком лечения
более чем на 50% от установленного стандартом медицинской помощи или средне сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской помощи;
− жалобам от застрахованного лица или его представителя на доступность медицинской помощи в медицинской организации.
Нормативное регулирование медико-экономической экспертизы:
Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования имеет
право осуществлять контроль за деятельностью страховых медицинских организаций путем организации контроля объемов, качества, сроков и предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, проводить медико-экономическую экспертизу, в том числе и повторно,
а также осуществлять контроль за использованием средств обязательного
медицинского страхования страховых медицинских организаций и медицинских организаций [3].
В случае, если медицинская помощь оказана лицам, застрахованным на
территории других субъектах Российской Федерации, то эксперты территориального фонда должны проводить медико-экономическую экспертизу по
месту оказания медицинской помощи.
В 2016 году экспертами филиала по Горнозаводскому управленческому
округу Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области было проведено:
− 1500 случаев целевых экспертиз;
− 6700 случаев повторных экспертиз (реэкспертиза);
− 115 случаев по мотивированным отказам в рамках межтерриториальных расчетов [4]. По проведенным проверкам в соответствии с
Порядком организации и проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию в 2016 году сумма,
подлежащая возврату в бюджет Территориального фонда обяза782
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тельного медицинского страхования Свердловской области составила 4,5 млн. рублей.
Медико-экономическая
экспертиза
проводится
специалистомэкспертом, являющимся врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку
по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования [5].
В основе медико-экономической экспертизы лежит сравнение первичной медицинской документации с данными реестров счетов, то есть страховых случаев, выставленных на оплату в страховую медицинскую организацию, установленными федеральными законами [6].
Медицинская организация не имеет право отказывать в предоставлении
первичной медицинской документации и любой другой информации, необходимой для проведения медико-экономической экспертизы.
По результатам медико-экономической экспертизы, оформленные актом по форме, установленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, при выявлении несоответствия первичной медицинской документации с данными реестров счетов, учетно-отчетной документации, нормами предусмотренными федеральными законами, специалистамиэкспертами определяется их принадлежность к типовым основаниям для
отказа в оплате (уменьшения оплаты) медицинской помощи согласно Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:
- в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара, в амбулаторных условиях;
- при оказании скорой медицинской помощи.
Также результаты медико-экономической экспертизы могут являться
основанием для проведения экспертизы качества медицинской помощи.
При взаимодействии всех нормативных документов создается система
экономического, финансового, правового управления для достижения доступности и качественной медицинской помощи, при реализации программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
При проведении модернизации здравоохранения Российской Федерации данная система требует дополнительных мероприятий по проведению
медико-экономической экспертизы.
Несмотря на то, что порядок проведения и организация медикоэкономической экспертизы полностью регламентируется законодательством,
способы проведения медико-экономической экспертизы в полной мере не
регламентированы, что не позволяет применить в полном объеме штрафные
санкции, предусмотренные законодательством. Для более объективной экс783
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пертизы требуется единый подход к принятию решения для оснований отказа в оплате медицинской помощи.
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В РОССИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
Аннотация:

Неотъемлемым условием экономического роста и повышения качества
жизни в стране является развитие сферы коллективных инвестиций.
Институты коллективного инвестирования аккумулируют средства отдельных инвесторов и распределяют их в многообразие активов и инструментов финансового рынка для получения дохода. В данной статье
рассмотрены немаловажные вопросы контроля и регулирования сферы
коллективного инвестирования в России как в целом, так и отдельных
секторов в частности.
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В настоящее время частные вкладчики не обладают достаточным объемом знаний, навыков, уровнем профессиональной компетенции в области
инвестирования, что обуславливает необходимость функционирования
профессиональных финансовых посредников. Так, институты коллективного инвестирования представляют собой посреднические финансовые структуры, которые аккумулируют средства отдельных инвесторов и распределяют их в многообразие активов и инструментов финансового рынка для получения дохода. Помимо этого главной функцией коллективного инвестирования является то, что данный институт посредством предоставления фи785
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нансовых средств дает возможность производить продукцию, покупать оборудование, платить заработную плату, таким образом, дает возможность
поддерживать экономическое благосостояние общества, предоставляет возможность работать реальному сектору (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и т.д.) При этом от остальных финансовых посредников
данный институт отличают следующие особенности, направленные на решение социальных задач и защиту интересов индивидуальных инвесторов:
консервативное отношении к риску и долгосрочные горизонты инвестирования, высокий уровень защиты инвесторов и жесткое регулирование со
стороны государства, дополнительные преимущества доступные лишь крупным инвесторам и т.д.
Институты коллективного инвестирования являются эффективным
механизмом трансформации различных ресурсов в инвестиции под руководством профессионального управляющего. Во всем мире институты коллективных инвестиций подразделяют на три группы:
− депозитные организации, к которым относятся кредитные товарищества, коммерческие банки и т.д. Они формируют свою ресурсную базу посредством привлечения депозитов. Эти финансовые
структуры наиболее активны в участии в инвестиционном процессе;
− контрактно-сберегательные финансовые институты, к числу которых относятся негосударственные пенсионные фонды и страховые
компании. Привлечение средств данными организациями происходит путем заключения контрактов, в рамках которых они обязуются
оказать дополнительные финансовые услуги. Их функционирование непосредственно не связано с инвестициями, но в результате
частичного их инвестиционного использования возможно преумножения ресурсов;
− инвестиционные финансовые посредники. Их ресурсная база формируется путем продажи долевых и долговых инструментов финансового рынка. Инвестиционные финансовые посредники активно
участвуют в инвестиционной деятельности, привлекая и эффективно распределяя ресурсы. В их число входят инвестиционные фонды, банды и компании, которые принимают активное участие в инвестиционной деятельности за счет мобилизации и эффективного
распределения коллективных средств.
К особенностям институтов коллективного инвестирования относятся
цели их регулирования со стороны государства, функционирования, их организационно-правовая форма. К таким институтам относятся паевые и акционерные инвестиционные фонды, кредитные союзы, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, страховые
компании.
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Основные функции по государственному надзору в сфере коллективных инвестиций выполняет Банк России. В настоящее время в РФ существует ряд проблем, связанных с регулированием деятельности институтов коллективного инвестирования. Так, например, регулирование деятельности
НПФ осуществляется множеством структур. Это справедливо и в отношении
других форм коллективных инвестиций. Для успешного развития данной
сферы необходимо устранение подобного положения и упорядочивание
действий различных регулирующих органов, а также принятие мер по обеспечению согласованности их действий. В последнее время в данном вопросе
наблюдаются положительные изменения. Можно заметить, что появилось
тенденция к централизации регулирования финансового рынка в целом,
поскольку Банк России становится своем роде мегарегулятором всего финансового рынка России. Также в настоящее время активно обсуждаются
другие возможные изменения, направленные на решение проблем регулирования и создания благоприятных условий для развития всего финансового
рынка РФ.
Таким образом, можно отметить, что в РФ существуют проблемы в законодательстве и регулировании и они начинают постепенно решаться. Но
хотя и происходят положительные изменения, еще многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень стран с развитой экономикой. В этом плане
целесообразным можно назвать изучение зарубежной практики решения
подобных вопросов и регулирование сферы коллективных инвестиций. Если говорить о концепции развития РФ до 2020 года, описанной в Основных
направлениях развития Банка России, то следует отметить, что стратегия
развития финансового рынка Российской Федерации содержит следующие
задачи, решение каждой из которых так или иначе подразумевает развитие
рынка коллективных инвестиций: повышение емкости и прозрачности финансового рынка; обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры;
прочие меры и средства достижения цели развития российского финансового рынка, перечисленные в Стратегии также оказывают позитивное воздействие на состояние сферы коллективного инвестирования и при их успешной реализации могли бы в значительной мере стимулировать её развитие.
У каждого из сегментов коллективного инвестирования существуют отличительные характеристики:
1.ПИФы, функционирование которых определяется в законе от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», согласно которому
их деятельность представляет собой «отношения, связанные с привлечением
денежных средств и иного имущества путем размещения акций или заключения договоров доверительного управления в целях их объединения и последующего инвестирования в объекты… а также с управлением (доверительным управлением) имуществом инвестиционных фондов, учетом, хра787
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нением имущества инвестиционных фондов и контролем за распоряжением
указанным имуществом».
2. Акционерные инвестиционные фонды, деятельность которых также
регламентирована ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 2001 года, и кроме
того положениями ФЗ «Об акционерных обществах». АИФ представляет
собой открытое акционерное общество, исключительным предметом функционирования которого является вложение капитала в ценные бумаги и другие объекты, название должно обязательно включать словосочетание «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».
3. Кредитные союзы представляют собой добровольное объединение
граждан для создания коллективного фонда в целях аккумуляции денежных
средств и последующего использования их на кредитование потребительских или производственных нужд или на страхование своих членов; обладают статусом юридического лица с момента государственной регистрации.
Кредитные союзы подразумевают добровольное вступление членов и осуществляют свою деятельность на демократических началах. За счет своих
небольших размеров и функционирования на основе принципа, при котором все знают друг друга, кредитные кооперативы способны без значительных затрат оценить кредитоспособность пайщика.
4. Общие фонды банковского управления (ОФБУ), функционирование
которых направлено на доверительное управление капиталом своих клиентов. Отличительная особенность ОФБУ заключается в том, что эти средства
отделены от банковского имущества и не могут направляться на погашение
долгов банка, что уменьшает опасения клиентов за свои инвестиции. Банк
управляет имуществом ОФБУ в интересах доверителей. Контролирует деятельность ОФБУ Банк России на основе законодательства и нормативноправовых актов Российской Федерации. Инструкция Банка России от 2 июля 1997 года № 63 «О порядке осуществления операций доверительного
управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями РФ» является правовой основой функционирования банка в области доверительного управления. Согласно пункту 2.5 данной инструкции под ОФБУ понимается имущественный комплекс, который состоит из имущества
разных лиц, передаваемого ими в доверительное управление и объединяемого на праве общей собственности, а также из имущества, которое приобретает доверительный управляющий кредитной организации при осуществлении доверительного управления.
ОФБУ отличается от ПИФов тем, что деятельность ПИФов регулируется базовым законом об инвестиционных фондах № 156-ФЗ, множеством
нормативных актов. Организация работы ОФБУ регулируется Инструкцией
№ 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и
бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской
Федерации» от 2.07.1997 года.
788

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

5. Деятельность негосударственных пенсионных фондов регламентируется федеральным законом от 7 мая 1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах». Они представляют собой особую организационную
форму некоммерческой организации социального обеспечения, функционирование которой направлено на негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда.
6. Специфика функционирования страховых компаний заключается в
том, что инвестируемые ей средства формируются за счет значительного
числа относительно небольших взносов, формируя в совокупности колоссальные инвестиционные ресурсы. Их деятельность регулируется законом
РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) "Об организации страхового
дела в Российской Федерации".
Что касается инвесторов, защита их прав и законных интересов осуществляется в претензионном и судебном порядке. Общим признаком защиты
прав инвесторов является судебный порядок урегулирования разногласий.
В случае обнаружения нарушений, допущенных управляющей компанией в определении стоимости чистых активов фонда, депозитарий обязан
предупредить нарушителя о выявленных фактах, а при не устранении нарушений в установленные сроки, сообщить об этом в Банк России.
Нарушение акционерным инвестиционным фондом, управляющей
компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации требований к обособленному учету собственных
средств (имущества) и средств (имущества) клиентов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Нарушение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требований к составу
активов акционерных инвестиционных фондов или паевых инвестиционных
фондов либо неустранение нарушений в структуре активов акционерных
инвестиционных фондов или паевых инвестиционных фондов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
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Нарушение управляющей компанией акционерного инвестиционного
фонда или паевого инвестиционного фонда предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений ее деятельности влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным
депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей по учету и хранению имущества, а также
по осуществлению контроля за распоряжением имуществом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного
года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Ненаправление либо несвоевременное направление специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда уведомления в Банк России о нарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Воспрепятствование акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или
негосударственного пенсионного фонда проведению Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний Банка
России влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот
тысяч до одного миллиона рублей.
В целом, можно заметить, что существует тенденция ужесточения регулирования, причем далеко не всегда обоснованного. Но есть и положительная моменты – такие, как внимание государственных органов к проблемам
данной сферы, которых действительно возникает немало: ведутся активные
обсуждения вопроса формы надзора, возможности ввода института мотивированного суждения, перехода от количественных показателей к умению
управлять ликвидностью.
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МОДЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:

Целью работы является представление общего теоретического подхода к созданию математических моделей рыночного ценообразования
в соответствии с положениями теории рефлексивности, представленной в работе Джорджа Сороса, и теории субъективной ценности, на
которой основывается современный научный подход к изучению
процесса рыночного ценообразования.
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В 1987 году увидела свет «Алхимия финансов» Джорджа Сороса. Примечательность этой работы заключается в представленной в ней теории
рефлексивности, утверждающей факт существования процессов, когда рыночное ценообразование происходит не только несоответствующим равновесной модели образом, но иногда и в направлениях, прямо противоположных выводам из равновесной модели. Сама теория рефлексивности представляет собой метод логического обоснования, исследования, и прогнозирования развития таких ситуаций.
Как известно, теория равновесия описывает рыночное ценообразование моделью, в которой цена приобретаемых товаров зависит от их количества и формируется через взаимодействие функций спроса и предложения,
описывающих поведение покупателей и продавцов соответственно. В функциях спроса и предложения зависимой переменной выступает цена товара, а
независимой – количество, приобретаемое в единицу времени (или наобо793
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рот, в варианте Вальраса). На конфигурацию и положение функций спроса
и предложения воздействуют неценовые условия, такие как уровень доходов,
издержки производства и предпочтения потребителей, при этом неценовые
условия не являются зависимыми от текущей ситуации на анализируемом
рынке, и по отношению к самой модели, являются как бы «внешними». Исследование формирования равновесной цены происходит при использовании предположения о постоянстве всех (или всех, кроме одного) неценовых
условий на исследуемом промежутке времени, что позволяет получить детерминированный результат в рамках используемых ограничений.
Теория рефлексивности описывает взаимосвязь между мышлением участников и ситуацией, в которой они участвуют. Экономические явления есть
следствие действий экономических агентов, экономические агенты же совершают действия вследствие определенного восприятия текущей ситуации,
и их действия создают новую реальность, оказывающую воздействия на
восприятия. Таким образом, между экономическими явлениями и их восприятием экономическими агентами существует непрерывная взаимосвязь, при
которой изменения в одном из этих элементов вызывают изменения в другом, в свою очередь становясь результатом изменений в первом.
Джордж Сорос разбивает рефлексивный процесс на две функции –
когнитивную и воздействующую. Когнитивная функция описывает восприятие ситуации участниками. Независимой переменной в когнитивной функции является реальная ситуация. Воздействующая функция описывает действия участников в реальности, то есть реальную ситуацию. Независимой переменной в воздействующей функции являются восприятия участников.
Когда эти функции работают непрерывно, они интерферируют друг с
другом. Для получения детерминированного результата, функция должна
иметь независимую переменную, но в рефлексивной модели, независимая
переменная одной функции является зависимой переменной другой функции. Вместо детерминированного результата мы имеем взаимодействие, в
котором как реальная ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми переменными, и первичное изменение ускоряет наступление дальнейших изменений как в самой ситуации, так и во взглядах участников.
Математически, эта мысль формулируется следующим образом:
= ( ) – когнитивная функция
= ( ) – воздействующая функция.
Следовательно,
= [ ( )]
= [ ( )]
Две описанные рекурсивные функции ведут не к равновесию, а к никогда не заканчивающемуся процессу изменений.
Основное противоречие теории равновесия и теории рефлексивности
заключается в том, что первая исключает возможность воздействия кратко794
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срочных колебаний цен на конфигурацию кривых спроса и предложения, и,
как следствие, на равновесные условия, в то время как вторая утверждает существование этого воздействия. Теория равновесия предполагает зависимость конфигурации кривых спроса и предложения только от неценовых
условий модели. Теория рефлексивности предполагает зависимость конфигурации этих кривых как от неценовых, так и от ценовых условий.
Основное возражение, которое в работе Сороса выдвигается по отношению к теории равновесия, заключается в том, что предполагаемая независимость конфигурации кривых спроса и предложения от ценовых условий
фактически является постулатом, справедливость которого никогда не была
ни доказана, ни проанализирована. Джордж Сорос утверждает, что фактически эта независимость отсутствует, и, если в ряде случаев этим и можно пренебречь, пользуясь теорией равновесия, то существует определенное количество ситуаций, где зависимость конфигурации кривых спроса и предложения от динамики цен оказывает настолько существенное воздействие на
процесс изменения рыночной ситуации, что анализ этого факта категорически необходим для верного понимания и исследования процесса.
В работах, посвященных анализу теории рефлексивности, основная ее
идея обычно формулируется фразой о том, что ценовые суждения участников всегда основаны на предпочтениях, а превалирующее предпочтение
влияет на рыночные котировки. Область возможного применения теории
рефлексивности, при этом, как правило, видится не дальше спекулятивных
рынков. На наш взгляд, такое видение теории рефлексивности чрезвычайно
поверхностно. В действительности, приведенный тезис является лишь частью потенциальной области применения этой концепции, которая может
представлена в качестве универсального теоретического подхода к исследованию процессов ценообразования на любых рынках.
Задача этой работы заключается в представлении общего подхода к
созданию математических моделей рефлексивного ценообразования, который соединит в себе теоретические представления современной economics о
процессе формирования рыночной ценности объектов и логическую конструкцию, представленную в работе Сороса. Фактически, такая модель ценообразования будет являться альтернативным подходом к математической
интерпретации теории ценности, представленной маржиналистской школой. Как и в маржиналистском подходе к моделированию рыночного ценообразования, при построении модели мы будем руководствоваться положениями теории субъективной ценности.
Положения теории субъективной ценности
Согласно субъективной теории ценности, с позиций которой современная экономическая наука рассматривает вопросы происхождения ценности хозяйственных благ, для существования ценности любого хозяйственно795
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го блага необходимо одновременное существование двух свойств этого блага
– это полезность и редкость. Полезность блага представляет собой абстрактную пригодность этого блага служить удовлетворению какой-либо человеческой потребности. Редкость блага является его особенностью существовать в меньшем количестве, чем необходимо для полного удовлетворения
потребности в нем.
Редкостью и полезностью определяется не только само существование
ценности блага, но и величина этой ценности. Так как полезность есть свойство блага удовлетворять потребность человека (или группе его потребностей), то величина полезности этого блага будет зависеть от:
1. Степени важности удовлетворения потребности (или потребностей),
для которой употребляется благо, в определенный момент времени;
2. Степени желания или необходимости использовать именно это благо
для достижения удовлетворения существующей потребности.
Поскольку величина полезности определяет, пригодна ли данная вещь
для удовлетворения потребностей более или менее важных, то ею определяется высшее значение, которое может принимать ценность этого блага. В то
же время, степень редкости, или то количество, в котором данным благом
обладает субъект, определяет, какой именно величины ценность этого блага будет достигать в определенный момент времени. Величина ценности
материального блага, таким образом, определяется важностью той конкретной потребности, которая занимает последнее место в ряду потребностей,
удовлетворяемых всем наличным запасом материальных благ данного рода,
или его предельной полезность [2, c. 87].
Ценность блага является исключительно субъективной категорией, как
и ее величина. Каждый участник экономических отношений руководствуется
собственными интересами и обладает знаниями, предпочтениями и вкусами,
отличными от других участников. Ценность одного и того же хозяйственного блага будет различна для различных участников экономических отношений, поскольку различными являются как их восприятия полезности этого
блага, так и наличный его запас у каждого из этих участников.
Субъективная ценность экономических благ, в зависимости от способа
их употребления, или от того характера полезности, которым они обладают
для участника экономических отношений, подразделяется на потребительную и меновую. Потребительной ценностью называется то значение, которое приобретает вещь для благосостояния субъекта в том случае, когда субъект употребляет ее для непосредственного удовлетворения своих нужд. Меновой ценностью называется то значение, которое приобретает вещь для
благополучия субъекта благодаря своей способности обмениваться на другие
блага. Величина потребительной ценности благ определяется величиной
предельной полезности, которую извлекает собственник из оцениваемой
вещи, употребляя ее непосредственно для удовлетворения собственных по796
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требностей. Величина субъективной меновой ценности совпадает с величиной ценности вымениваемых на данную вещь потребительных благ [2, c.
119].
Экономические блага могут обладать потребительной и меновой ценностью и одновременно, в случае, если благо представляет для субъекта
ценность и в качестве объекта непосредственного потребления, и в качестве
объекта обмена на другие блага, представляющие для него потребительную
ценность. Поскольку и потребительная, и меновая ценность являются субъективными категориями, то для разных субъектов одно и то же благо может
представлять для одного - потребительную, а для другого – меновую ценность. Так, к примеру, на рынке какого-либо потребительского товара, этот
товар представляет для его покупателей потребительную ценность, а для
продавцов – меновую. В то же время деньги, которые покупатели отдают, а
продавцы получают в обмен на товар, представляют меновую ценность как
для продавцов, так и для покупателей.
Любая сделка представляет собой акт мены, совершаемый между субъектом, выступающим в качестве продавца и субъектом, выступающим в качестве покупателя, в отношении определенных количеств объектов. Рассмотрим наиболее простой вариант сделки, когда акт обмена происходит в момент совершения сделки в отношении товара с одной стороны, и денег с
другой. Субъект, выступающий в качестве покупателя товара, приобретает
определенное количество этого товара, и в то же время, отчуждает определенное количество денег в обмен на приобретаемый товар. Как приобретаемое количество товара, так и отчуждаемое количество денег обладает для
покупателя определенной субъективной ценностью. Потому вступая в сделку, субъект не только приобретает определенное количество ценности, которое приносит ему приобретаемый товар, но и отчуждает то количество
ценности, которое представляет для него отчуждаемый набор денег. Аналогичным образом, и продавец, вступающий в сделку, приобретает количество
ценности, которое представляет для него приобретаемый набор денег, и отчуждает количество ценности, которое представляет для него отчуждаемый
товар.
Отсюда напрашивается ряд замечаний. Во-первых, субъект экономических отношений вступает в сделку только тогда, когда обмен приносит ему
выгоду, т.е. когда субъективная ценность приобретаемого количества объекта
превышает субъективную ценность отчуждаемого количества объекта. Вовторых, обмен оказывается экономически возможным только между такими
двумя лицами, которые определяют ценность предлагаемого для обмена количества объекта и получаемого в обмен количества объекта неодинаковым
образом, так, что обмен приносит выгоду обеим сторонам.
Рынок любого товара представляет собой совокупность частных сделок
купли-продажи этого товара между определенным количеством субъектов,
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руководствующихся собственными представлениями о ценности обмениваемых товаров и денег и о выгоде вступления в такие сделки. Рыночная цена
является равнодействующей сталкивающихся на рынке субъективных оценок
товара и денег.
Высота цены, формирующейся на рынке, согласно теории субъективной ценности, определяется шестью факторами [2, c. 207]:
1) числом желаний или требований, относящимся к товару;
2) абсолютной величиной субъективной ценности товара для покупателей;
3) абсолютной величиной субъективной ценности денег для покупателей;
4) количеством товара, предназначенного для продажи;
5) абсолютной величиной субъективной ценности товара для продавцов;
6) абсолютной величиной субъективной ценности денег для продавцов.
Интерпретация когнитивных и воздействующих функций.
По Соросу, концепция рефлексивности предполагает разбитие взаимосвязи мышления участников и ситуации, в которой они участвуют, на две
функциональные зависимости. Когнитивная функция отражает усилия участников по пониманию ситуации, в которой они участвуют. Воздействующая функция отражает воздействие умозаключений участников на их действия в реальном мире. В когнитивной функции восприятия участников зависят от ситуации; в воздействующей функции восприятия участников влияют
на ситуацию. Эти функции работают в противоположных направлениях: в
когнитивной функции независимой переменной является ситуация; в воздействующей функции таковой является мышление участников.
Когда эти функции работают непрерывно, они интерферируют друг с
другом. Для получения детерминированного результата, функция должна
иметь независимую переменную, но в рефлексивной модели, независимая
переменная одной функции является зависимой переменной другой функции. Вместо детерминированного результата мы имеем взаимодействие, в
котором как реальная ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми переменными и первичное изменение ускоряет наступление дальнейших изменений как в самой ситуации, так и во взглядах участников. Это
взаимодействие и называется «рефлексивностью».
Математически, эта мысль формулируется следующим образом:
= ( ) – когнитивная функция
= ( ) – воздействующая функция.
Следовательно,
= [ ( )]
= [ ( )]
Две описанные рекурсивные функции ведут не к равновесию, а к никогда не заканчивающемуся процессу изменений.
798

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

Подход к созданию рабочей математической модели, отвечающей этим
теоретическим положениям, требует принятия конкретных переменных для
описания обеих функций. Для описания когнитивных функций мы будем использовать функции, характеризующие восприятие ценности благ экономическими агентами; для описания воздействующих функции мы будем использовать
переменные, отражающие реальные категории.
В качестве воздействующих функций (функций реальных категорий)
мы будем использовать две функции: это функция количества приобретаемого товара в единицу времени , где зависимыми переменными будут выступать переменные ценности, описывающие предпочтения экономических
агентов; и функция цены , где зависимыми переменными также будут переменные ценности.
Для построения когнитивных функций, описывающих восприятие реальной ситуации экономическими агентами, мы, пользуясь теорией субъективной ценности, будем использовать функции, отражающие представления
агентов о движении ценностей, связанном с совершением ими рыночных
сделок.
Экономические агенты принимают решения о вступлении в сделку, или
об отказе от вступления в нее, руководствуясь собственными представлениями о выгоде, которую они получат от этого действия. Каждая сделка представляет собой обмен определенного количества одного товара на определенное количество другого товара. В экономике, использующей деньги в
качестве средства косвенного обмена, в качестве одного из обмениваемых
товаров выступают деньги.
Приобретая товар, агент получает определенное количество ценности,
связанной с приобретением этого товара. Но в то же время, он приобретает
этот товар в обмен на деньги, которые отчуждает от себя. Это отчуждаемое
количество денег также обладает ценностью для агента. Выгода, которую агент
получит в результате осуществления этой сделки, составит разницу между
ценностью полученного товара и ценностью отчужденной суммы денег. Мы
будем называть эту выгоду ценностью сделки ( ). Агент вступает в сделку, только
если ценность сделки для него является положительной, т. е. только если ценность приобретаемого количества блага больше ценности отчуждаемого количества блага. В нашем примере, где агент выступает покупателем товара,
полную ценность агента можно записать следующим образом:
=

∗

− ∗
, где:
>0
– ценность сделки для покупателя;
– ценность единицы товара для покупателя;
– ценность единицы денег для покупателя;
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– количество единиц товара;
– количество денежных единиц.
Аналогично, в случае, если агент является продавцом товара, его ценность сделки составит разницу между ценностью приобретаемого количества денег и отчуждаемого количества товаров. Она также является строго положительной величиной:
= ∗
− ∗
,
>0
где
– ценность сделки для продавца;
– ценность единицы товара для продавца;
– ценность единицы денег для продавца.
Их конкретная конфигурация, а именно те значения, которые принимают переменные ценности единицы денег и товаров для продавца и покупателя, определяются, во-первых, тем, какую ценность – потребительную
или меновую – представляет товар для участников рынка, а во-вторых, специфическими особенностями самого обмениваемого объекта.
Субъективная ценность объектов обмена формируется в зависимости от
восприятия агентом значимости цели его использования и в зависимости от
того количества этого объекта, которым располагает агент. При этом, зависимость субъективной ценности товара или денег от значимости цели его использования является прямой, а от имеющегося количества – обратной. Чем выше
агент воспринимает полезность объекта обмена, тем, при прочих равных, выше
его ценность. Чем большим количеством запасов этого объекта обладает агент,
тем ниже он воспринимает ценность единицы этого объекта.
Построение рыночной модели
Базовый принцип построения рефлексивных моделей предполагает
одновременное построение двух видов функций – функций, отражающих
изменение реальной рыночной ситуации (воздействующих функций), и
функций, отражающих изменения восприятий участников вследствие таких
движений (когнитивных функций). Таким образом, изменения реальной
ситуации будут дублироваться соответствующими изменениями в восприятиях участников рыночного процесса. Практический подход к решению
этой задачи предполагает ряд отличий от принципов, положенных в основу
построения модели равновесия.
Согласно субъективной теории ценности, вступление субъектом в сделку становится экономически обоснованным, когда величина предельной полезности приобретаемого набора благ превышает величину предельной полезности отчуждаемого набора благ. Таким образом, представления каждого
субъекта о целесообразности вступления в сделку зависят от:
1. Величины его субъективной ценности товарной единицы;
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2. Количества приобретаемых товарных единиц;
3. Величины его субъективной ценности денежной единицы;
4. Количества отчуждаемых денежных единиц.
Построение равновесной модели предполагает принятие величин
субъективной ценности товарной и денежной единиц постоянными величинами. В этом случае, целесообразность вступления субъектом в сделку будет
определяться только двумя, а не четырьмя факторами, а именно количеством
приобретаемых товарных и количеством отчуждаемых денежных единиц.
Отношение количества денежных единиц к количеству товарных единиц в
определенной сделке называется ценой сделки.
Рынок определенного товара является совокупностью сделок, осуществляемых определенным количеством субъектов, выступающих в качестве
продавцов и покупателей этого товара. Поскольку каждый из этих субъектов
по обе стороны обмена, при вступлении в него, руководствуется собственными представлениями о выгоде вступления в сделку, то и фактическое количество товаров, которое хотят продать продавцы и которое хотят купить
покупатели при заданном значении выгоды вступления в сделку для каждого
из них определяется величиной этой выгоды. Предполагая величину ценности товарной и денежной единиц фиксированными, мы придем к ситуации,
когда количество товаров, которое хотят купить покупатели и которое желают продать продавцы зависит только от цены на этот товар, или, иными
словами, придем к функциональным зависимостям между ценой и спросом
и ценой, и предложением. На этой функциональной зависимости строится
равновесная модель ценообразования.
Взаимодействие сил спроса и предложения в рамках равновесной модели приводит к формированию равновесной цены, или цены, при которой
ни продавцы, ни покупатели не имеют стимула к изменению текущей рыночной ситуации. Изменение равновесной цены в рамках модели равновесия происходит вследствие изменений неценовых условий модели, приводящих к сдвигу кривых спроса или предложения. В качестве неценовых условий равновесной модели выступают уровень доходов, уровень издержек
производства, предпочтения потребителей и прочие факторы, влияющие
непосредственно на величину полезности товарной или денежной единицы
для покупателей или продавцов.
Здесь кроется коренное различие между моделью равновесия и рефлексивной моделью. Математическое решение, принятое при моделировании
ценообразования в равновесной модели игнорирует существующую зависимость между величиной абсолютной субъективной ценности единицы товара и текущими рыночными условиями (ценой и количеством его реализации). Вместо этого, конфигурация кривых спроса и предложения в равновесной модели определяется исключительно условиями, не зависящими от
текущей ситуации на исследуемом рынке, и вынесенными за рамки самой
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модели, которая отражает лишь взаимное расположение отношений предельных полезностей в зависимости от различных пропорций обмена для
обеих его сторон. В то же время, зависимость абсолютной ценности товарной единицы не только следует из, но и прямо предполагается субъективной
теорией ценности. Теоретические основы построения равновесной модели
не отрицают существования этой зависимости, она просто остается вне рассмотрения модели. На основе теории субъективной ценности и описанном
математическом решении при моделировании рыночного ценообразования
строится маржинализм и основывается вся современная economics. При этом
вопрос целесообразности или логической допустимости такого математического решения вообще никогда не был поставлен в экономической теории,
за исключением работы Джорджа Сороса, основной посыл которой, по
большему счету, заключается в демонстрации неприменимости равновесной
модели ценообразования для целого ряда рынков.
В отличие от равновесной модели, подход к созданию рефлексивной
модели ценообразования предполагает моделирование спроса и предложения в функциональной зависимости не от цены, через принятие абсолютной ценности товарной и денежной единиц заданными, а напрямую в зависимости функций восприятий экономическими агентами выгоды вступления
в сделку на текущих рыночных условиях, представляемых функциями абсолютной ценности сделки для продавцов и покупателей. Посредством такого
решения в модели рыночного ценообразования будут учтены все без исключения факторы, воздействующие на формирования рыночного спроса и
предложения.
Следующим принципом построения рефлексивных моделей ценообразования является то, что такое моделирование рынка может происходить
исключительно в динамике. Поскольку уход от классических равновесных
моделей обусловлен стремлением включить в модель изменения субъективных ценностей объектов обмена, вследствие изменений рыночных условий,
то и моделирование таких процессов в статике было бы чрезвычайно громоздко, и, к тому же, лишено смысла.
Наша модель будет включать еще одно существенное отличие от равновесной модели. В равновесной модели значительное внимание уделено
функциям спроса и предложения как теоретическим представлениям о том
количестве товара, которое желали бы продать продавцы и купить покупатели, при определенном уровне цены в определенный момент времени (если
говорить о динамической модели). В рефлексивной модели мы видим смысл
вообще уйти от включения в модель этих функций по ряду причин.
Во-первых, поскольку, как мы это приняли, рефлексивные модели ценообразования могут носить только динамический характер, то моделирование предложения и спроса будет связано исключительно с моделированием
того фактического значения, которое спрос и предложение будут принимать
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в определенный момент времени. Но фактический спрос и фактическое
предложение будут всегда равны, ибо сколько товаров покупается в определенный момент времени, ровно столько же в этот момент времени и продается. Здесь теоретическая ситуация, когда «спрос превысит предложение»
или «предложение будет превышать спрос» невозможна как таковая.
Во-вторых, и это куда более важно, та роль в описании зависимости количества товаров, которые желают купить покупатели и продать продавцы
при определенной цене, которая в равновесной модели отводится функциям
спроса и предложения, в нашей модели целиком отражена в функциях абсолютной ценности сделки для продавцов и покупателей. Продемонстрируем
это здесь, поскольку далее мы оставим этот факт вне непосредственного
включения в модель.
Воспользуемся выведенными нами ранее функциями ценности сделки
( ) для продавца ( ) и покупателя ( ):
=

=

∗

− ∗
>0
∗
− ∗
>0

Функция ценности сделки для продавца представляет собой разницу
между произведением ценности денежной единицы
и количества денежных единиц , и произведением ценности товарной единицы
и количества единиц товара . Цена сделки представляет собой отношение количества обмениваемых в сделке денежных и товарных единиц, или =
⁄ . Предполагая, вслед за методом равновесной модели ценность денежной и товарной единиц фиксированными, мы получим, что с ростом цены
(или с увеличением количества денежных единиц, которое получает продавец в по отношению к количеству товарных единиц, которое он отчуждает
при обмене) растет и ценность сделки для продавца, а с ее уменьшением –
снижается. Продавец не вступит в сделку, если ее ценность будет меньше
или равна нулю. Представляя это графически на рис. 1.
Также, ценность сделки для покупателя будет тем выше, чем ниже цена
сделки, и тем ниже, чем она выше. Эта зависимость изображена графически
на Рисунке 2.
Как мы видим, зависимость значений функций ценности сделки для
продавца и покупателя от цены совершенно аналогично той зависимости,
которую имеют спрос и предложение от цены. И все же, между функциями
спроса и предложения и функциями ценности сделки для покупателя и продавца есть серьезное различие. Если первые моделируют все количество
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товаров, которое захотят купить все покупатели и захотят продать все продавцы на рынке, то функции, представленные нами отражают только зависимость между выгодой, которую получит конкретный продавец и конкретный покупатель при совершении сделки по определенной цене.

Рис. 1. График «Ценность сделки для продавца – цена»

При построении рыночной модели мы, вместо функций ценности
сделки для продавца и покупателя будем применять функции абсолютной ценности сделки для продавцов (
) и абсолютной ценности сделки для покупателей
(
).

Рис. 2. График «Ценность сделки для покупателя – цена»

Поскольку рынок товара в определенный момент времени есть совокупность сделок, совершаемых в отношении этого товара между продавцами
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и покупателями, руководствующимися каждый собственными представлениями о выгоде, или представлениями о субъективной ценности сделки, то
фактическое количество реализуемого в этот промежуток времени товара,
как и его цена, в нашей терминологии, есть следствие взаимодействия множества субъективных ценностей сделки. Все это множество субъективных
ценностей сделок может быть разделено на два вида: те, что определяют
величину спроса, или функции ценности сделки покупателей, и те, что определяют величину предложения, или функции ценности сделки продавцов.
Хотя все функции ценности каждого вида и формируются субъективно, в
зависимости от личных представлений о выгоде каждого из участников рынка, внутри этого вида может существовать только количественное, но не качественное различие между факторами, определяющими величину ценности сделки для каждого из субъектов. Качественно, если мы принимаем утверждение теории субъективной ценности о том, что психические особенности восприятия ценности благ каждого человека формируются вследствие
одинаковых факторов, а мы это утверждение принимаем, восприятие ценности обмениваемых благ, а, следовательно, и ценности вступления в сделку на
определенный условиях, у каждого из участников рынка формируется вследствие одних и тех же факторов. Эти факторы были представлены нами ранее, в части, посвященной построению когнитивных функций, в виде переменных функций ценности товарной и денежной единиц для различных
типов агентов, выступающих в качестве продавцов и покупателей.
Субъективные особенности формирования ценности для каждого из
участников рынка могут различаться. Отдельные переменные, например,
формирующие ценность товара для покупателя, у одного могут увеличиваться, в то время как у другого они будут сокращаться. Вследствие этого,
первый будет приобретать в текущем периоде большее количество товара, а
другой меньшее. Для изменения величины фактического рыночного спроса
важна только сумма приращений индивидуального спроса обоих этих покупателей, выраженного в количестве фактически приобретаемого товара.
Фактический спрос, который предъявляют эти покупатели, может быть
суммирован и выражен количественно. Но мы не можем поступить аналогично с индивидуальными функциями ценности. Согласно теории субъективной ценности, полезности не измеримы количественно, и полезности
двух различных субъектов в отношении одного и того же набора благ не
могут быть ни сравнимы, ни суммированы.
Поэтому, под абсолютной ценностью сделки мы будем понимать тот медиум индивидуальных ценностей сделки, который определяет величину спроса (абсолютная ценность сделки для покупателей) или величину предложения (абсолютная ценность сделки
для продавцов) в определенный момент времени. Направление изменения абсолютной ценности сделки соответствует направлению изменения спроса или
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предложения, в зависимости от того, описывает она продавцов или покупателей.
Разница между поведением функций спроса и предложения и функций
абсолютной ценности сделки для продавцов и покупателей состоит в следующем. Если в равновесной модели изменение в ценах приводит к перемещению точки равновесия по кривым, а изменение неценовых условий
приводит к сдвигу одной из двух кривых (в динамике оба явления происходят только одновременно), то в рефлексивной модели приращение абсолютной ценности сделки есть следствие и изменения уровня цен, и изменения количества реализуемого в единицу времени товара, и изменения неценовых условий. Таким образом, зависимость, анализируемая функциями
спроса и предложения уже встроена в модель.
Цена товара, как и количество товаров, реализуемых в единицу времени
является функцией абсолютных ценностей сделки для продавцов и покупателей. Но и абсолютные ценности сделки для продавцов и покупателей, по
принципу рефлексивной взаимосвязи, в свою очередь, также являются
функциями цены и количества реализуемых товаров.
Это отражает реальный процесс протекания рыночных явлений. Количество реализуемых в определенный момент времени товаров, и их цена есть
следствие текущего спроса и предложения, которые формируются восприятиями участников рыночного процесса. Восприятия участников рыночного
процесса, в свою очередь, также формируются текущим состоянием рынка.
Изменения в восприятиях участников рынка порождают изменения рыночной ситуации, и изменения рыночной ситуации порождают изменения в
восприятиях участников.
В реальности, процесс изменения рыночной ситуации и изменения
восприятий протекает неравномерно, сообразно тому, как изменяются восприятия и поведение каждого из участников рыночного процесса. Однако
нет сомнения, что для каждого из участников процесс оценки рыночной
ситуации предшествует действиям, основанным на этой оценке, и сами эти
действия, оказывающие влияние на формирование рыночной ситуации, в
свою очередь, предшествуют оценке результатов этих действий. При моделировании взаимосвязи между восприятиями и реальностью, для того, чтобы
ее отражение было максимально непротиворечивым, мы будем отображать
реальную ситуацию и ее восприятия принадлежащими двум следующим
друг за другом временным периодам, так, что воздействующие функции текущего периода будут зависеть от значений когнитивных функций предыдущего периода, а когнитивные функции текущего периода будут зависеть
от значений воздействующих функций текущего периода. Таким образом,
получается, что реальная рыночная ситуация в текущий момент времени
зависит от восприятий участников рыночного процесса, сформировавшихся
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на основании реальной рыночной ситуации, сложившейся в предыдущий
временной период.
Математически:
;
⎡ =
⎢
;
⎢ =
⎢
= ( ; )
⎢
= ( ; )
⎣
Зависимость функций восприятия от состояния реальной рыночной
ситуации реализуется как через переменные количества денежных и товарных единиц, использованных в сделках в предыдущий период времени, так и
через переменные функций ценности товарной и денежной единиц для соответствующих участников, зависящие от реальной рыночной ситуации.
Обратимся к функциям ценности сделки для продавцов и покупателей, выведенными нами в предыдущей части этой главы:
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- функция ценности сделки для покупателя;
- функция ценности сделки для продавца.

Переходя к функциям абсолютной ценности сделки для продавцов и
покупателей (
и
соответственно), мы аналогично будем представлять
абсолютные переменные ценности единицы товара для покупателей ( ),
ценности единицы товара для продавцов ( ), ценности единицы денег для
покупателей ( ) и ценности единицы денег для продавцов ( ) как медиум индивидуальных представлений каждого участника рынка о ценности
единицы соответствующего объекта. Значения
и , отражавшие в формуле отдельной сделки количество товаров и денег соответственно, на уровне рыночных функции восприятий трансформируются в значения
и ,
где
– количество товарных единиц, реализованных на рынке этого товара
в период времени , или объем рынка в период времени в товарном выражении, а
– количество денежных единиц, которое было затрачено на
приобретение количества товара в период времени , или объем рынка в
период времени в товарном выражении. Поскольку, ⁄ = , а значение
представляет собой величину фактического спроса и фактического
предложения в период времени , то посредством этих количественных переменных реализуется количественная зависимость между функциями абсо807
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лютной ценности сделки для продавцов и покупателей и функциями цены и
количества, отражающими реальное состояние рыночной ситуации.
Переменные абсолютной ценности товарной и денежной единицы
также могут являться зависимыми от реальной рыночной ситуации. Наличие
или отсутствие этой зависимости, для переменных абсолютной ценности
товарной и денежной единицы, как и те факторы, что непосредственно воздействуют на их величину, должны быть подобраны в зависимости от специфики моделируемого рынка.
Уровень цен и абсолютные величины ценности товарной и денежной
единиц для продавцов и покупателей являются не единственными факторами, воздействующими на величину спроса и предложения в определенный
период времени. Изменения ожиданий участников рыночного процесса
также влияют на величину спроса и предложения. Если продавец товара
ожидает увеличение его рыночной стоимости в обозримом будущем, это
будет уменьшать его субъективную ценность сделки, поскольку, отказавшись
от реализации товара сейчас и на текущих условиях, в дальнейшем он будет
иметь возможность продать его с большей выгодой для себя. Очевидно, что
для того, чтобы продавец вступил в сделку сейчас, и извлек при этом ту же
величину субъективной ценности сделки, как если бы он не ожидал роста
цены, ему должны быть предложены лучшие условия, по сравнению с рыночными. Если же продавец будет ожидать не увеличения, а падения рыночной стоимости товара, он будет желать сделки на текущих условиях куда
больше, чем если бы он не ожидал такового, и вероятнее будет готов пойти
и на худшие условия сделки сейчас, для того чтобы в будущем не быть вынужденным продавать по еще более снизившейся рыночной цене.
Аналогично, и покупатель, ожидающий изменения рыночных условий,
будет подчинять свое поведение в текущем периоде тактике, приводящей к
максимизации ценности его хозяйственной деятельности в перспективе. Если он ожидает будущего повышения цен, то ценность сделки для него в текущем периоде возрастет, поскольку совершив ее на текущих условиях, он
будет избавлен от необходимости в дальнейшем уплатить больше за этот
товар. Если он ожидает снижения цен, тогда он скорее предпочтет отказаться от покупки в текущем периоде, или пойдет на нее только на условиях,
существенно лучших, чем были бы необходимы ему тогда, когда он не ожидал бы такого снижения.
Между влиянием, которое оказывают ожидания на ценность сделки, и
влиянием, которое оказывают факторы, непосредственно относящиеся к
формированию ценности товарной и денежной единиц, существует заметное различие. Если вторые оказывают свое влияние постоянно и в одинаковой степени, то влияние ожиданий участников рыночного процесса может
быть различным в различные периоды времени, то чрезвычайно изменяя
фактический спрос и предложение, то вовсе не оказывая никакого влияния.
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Очевидно также, что фактор ожиданий будет иметь куда большее значение
на рынках долгосрочных активов, таких как акции или недвижимость, чем,
например, на рынках товаров повседневного спроса. Однако история знает
случаи, когда резкие изменения в ожиданиях приводили и к чрезвычайно
высокому спросу и на таких рынках. Поскольку при построении модели и в
отношении ожиданий мы придерживаемся включения воздействия только
экономических, но не политических или каких бы то ни было иных факторов, мы предполагаем, что величина воздействия на спрос и предложения
ожиданий участников зависит, с одной стороны, от того, как скоро они планируют осуществить сделку в отношении этого товара, с другой, от того,
насколько быстро по отношению к этому периоду времени в настоящем
изменяется рыночная цена товара. Первое зависит от скорости привычных
оборотов компании, или частоты приобретения определенного товара домохозяйством. Второе – от скорости прироста спроса или сокращения предложения на рынке. Поэтому, в модели мы будем описывать ожидания как
функцию от прироста рыночной цены в единицу времени, или:
Поскольку ожидания оказывают влияние на величину ценности сделки
в текущий период времени, но не на восприятия участниками рыночного
процесса абсолютной ценности единицы денег или товара, или на восприятие сравнительного отношения количеств обмениваемых объектов в сделке,
в функциях ценности сделки для покупателей и продавцов переменная ожиданий выступит сомножителем произведения количества товара и абсолютной ценности товарной единицы. Таким образом, математически, это будет
выражать ту степень, в которой изменение восприятий вследствие изменений рыночной цены в исследуемый временной период будет воздействовать
на величину абсолютной ценности сделки. В случае роста цены, произведение абсолютной ценности товарной единицы и количества товарных единиц на значение ожиданий, превышающее единицу, будет приводить к соответствующему росту абсолютной ценности сделки для покупателя и сокращению абсолютной ценности сделки для продавца в той степени, в которой произойдет прирост рыночной цены. Аналогично, и в случае снижения цен, ввиду влияния ожиданий абсолютная ценность сделки для покупателя будет снижаться, а абсолютная ценность сделки для продавца увеличиваться, в той степени, в которой будет происходить снижение цен. Таким
образом, величина влияния, которую оказывают ожидания, будет изменяться
сообразно величине волатильности цен в исследуемый временной интервал.
Учитывая все положения, приведенные выше, в общем виде, модель
рефлексивного ценообразования примет вид:
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Представленная модель является общей конструкцией, которая может
быть применена для анализа любых рынков, на которых в качестве объектов
обмена выступают товар и деньги. Моделирование конкретного рынка, с
учетом его специфики, может быть произведено за представления функций
абсолютной ценности единицы товара и денег для покупателей и продавцов
зависимыми от конкретных факторов, определяющих величину полезности
обмениваемых объектов на конкретном рынке.
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РИСКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Аннотация:

Статья посвящена идентификации и классификации основных видов
рисков, влияющих на финансовую устойчивость предприятий российской железорудной промышленности. Предложенная классификация включает одиннадцать классификационных признаков, в разрезе каждого признака приводится краткая характеристика групп рисков.
Более подробно рассматривается классификация рисков по признаку
их функциональной природы, с выделением основного состава рисков в контексте отраслевой специфики предприятий российской железорудной промышленности.
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Риски, классификация, финансовая устойчивость предприятия, железорудная промышленность, горный риск

В современных условиях глобализированной экономики, международного разделения труда чёрная металлургия является одной из основных отраслей специализации Российской Федерации. Россия занимает третье место в мире по производству чугуна, пятое место – по производству стали и
товарной железной руды. Именно железорудная промышленность, являясь
составной частью отрасли черной металлургии, представляет сырьевую основу ее функционирования (так как железная руда – самый важный сырьевой
материал в процессе производства чугуна и стали). В связи с этим железорудный комплекс России относится к числу базовых отраслей промышленности, которые определяют конкурентоспособность экономики, обеспечивают национальную безопасность страны [1].
Современные предприятия российского железорудного комплекса в
своей хозяйственной деятельности сталкиваются с множеством проблем и
угроз в виде возникающих отраслевых рисков. Отчасти это связано с тем,
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что горнодобывающие предприятия в соответствии с принятой классификацией, как и объекты атомной энергетики, относятся к потенциально опасным объектам. Специфика хозяйственной деятельности по освоению месторождений полезных ископаемых состоит в том, что минерально-сырьевая
база добывающей компании является одновременно и средой осуществления деятельности (объектом риска), и фактором риска.
Недропользователь, обладая, как и его коллеги по другим видам бизнеса, всей полнотой информации об имеющихся в его распоряжении сооружениях, машинах, механизмах и технологиях, в то же время не обладает всей
полнотой знаний о строении недр, в пределах которых он осуществляет
свою деятельность. Это приводит к возникновению постоянно действующего дополнительного фактора риска, который именуется обычно горным
риском. Основой для принятия решения о целесообразности разработки
месторождения являются геологические данные, полученные на основании
разведочных скважин, пробуренных по определенной сетке. В результате
построенные геологические модели месторождений обладают тем или иным
уровнем погрешности, причем не постоянным в различных точках недр [2].
Влияние горного риска на хозяйственную деятельность горнодобывающих предприятий весьма значительно. Так, низкая достоверность полученных геологических данных привела в 1990-х гг. к вынужденному прекращению строительства шахты «Анжерская-Южная». Объем бросовых монтажных работ при этом составил 2 млрд руб. Аналогичная судьба постигла
разрез «Щербиновский» в 2000 г. - горные работы после ввода в эксплуатацию разреза были прекращены при объеме привлеченных инвестиций на
закупку горной техники в 60 млн руб. [3].
Кроме горного риска, существуют и иные многочисленные риски, сопровождающие деятельность российских предприятий железорудной промышленности. Хотя эти риски присутствуют постоянно, в теоретическом
плане они изучены недостаточно (как в отношении отраслевой науки, так и
в отношении самих предприятий). В связи с недостаточным уровнем развития риск-менеджмента на предприятиях российской железорудной промышленности, исследования автора в контексте данной проблематики являются
достаточно актуальными.
В экономической науке существует множество характеристик понятия
риска. Ограничивая множественность теоретических подходов в целях данного исследования, под определением риска следует понимать разновидность неопределенности результатов экономической деятельности железорудного предприятия, когда конечный финансовый результат имеет вероятностную оценку [4].
Идентификацию и анализ рисков можно осуществлять на основе различных классификационных признаков. Общепринятых и стандартизированных классификаторов рисков промышленных предприятий пока не су813
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ществует, хотя в последнее время экономистами активно ведутся разработки
в этом направлении. Попытка автора в формировании комплексной классификации рисков функционирования современного российского железорудного предприятия нашла свое отражение в табл.1.
Таблица 1
Классификация рисков функционирования современного
промышленного предприятия*
КлассифиГруппы рискационный
Характеристика рисков
ков
признак
1
2
3
По среде
Внешние
Риски внешней среды предприятия
возникноВнутренние
Риски внутренней среды предприятия
вения
Чистые
Риски, предполагающие потери
По возможному
СпекулятивРиски, предполагающие как потери, так и
результату
ные
выгоду (инновационные, инвестиционные)
Риски, возможные последствия которых знаСтратегичечительно влияют на результаты деятельности всего предприятия в течение длительноПо уровню ские
го времени (жизненного цикла)
управления
Риски, возникающие в конкретных ситуациТактические
ях и, как правило, краткосрочные
Рыночные
Риски изменений конъюнктуры рынка и
(коммерчедругих условий коммерческой деятельности
ские)
предприятия
ОперационРиски возникновения нарушений в функные (произционировании основных, вспомогательных
водственнои обслуживающих бизнес-процессов предтехнологичеприятия
По функские)
циональРиски потерь в финансовой сфере и финой приФинансовые
нансовой деятельности предприятия
роде
Риски неопределенности возврата вложенИнвестициных средств и получения запланированной
онные
прибыли
Риски неопределенности реализации инноИнновациваций, появления непредвиденных фактоонные
ров, эффекта масштабной разницы эксперимента и промышленного производства
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1

2
Риски корпоративного
управления
Регулятивные
(правовые)
Страновые и
региональные
Незначительные
Минимальные

По степени допустимости

По параметрам
оценки
По возможности
прогнозирования
По возможности
страхования

Повышенные
Критические
Катастрофические (недопустимые)
Количественно оцениваемые
Качественно
оцениваемые
Прогнозируемые
Непрогнозируемые
Страхуемые
Нестрахуемые

Продолжение табл. 1
3
Риски разработки неэффективной стратегии
развития предприятия, принятия ошибочных управленческих решений во всех сферах и уровнях управления
Риски, обусловленные изменениями в законодательстве
Риски, обусловленные социально- экономической и политической обстановкой в стране и регионе
Исчезающе низкие риски малых потерь
Риски потери части плановой прибыли (до
25%)
Риски потери большей части предполагаемой прибыли
Риски потери прибыли или недополучения
предполагаемой выручки (возникновение
убытков)
Риски потерь сопоставимы с объемом собственного капитала предприятия, что обуславливает его банкротство
Риски, допускающие возможность применения методов их количественной оценки
Риски, в отношении оценки которых могут
применяться лишь качественные характеристики
Риски, вероятность наступления которых
можно спрогнозировать на основе имеющейся информации
Форс-мажорные риски, не фиксируемые
ранее
Риски, поддающиеся количественной оценке и страхованию организациями, принимающими на себя риск страхователей
Форс-мажорные риски, оценить уровень
которых невозможно, а также масштабные
риски, когда никто не готов принять на себя
риск страхователя
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1

2
Краткосрочные

По длительности
действия

Долгосрочные
Постоянные

По критерию зависимости
величины
риска от
времени
По динамике действия
*

Продолжение табл. 1
3
Риски, действие которых ограничено временем единичного рискового события
Риски множественных одинаковых рисковых
событий, перекрывающих друг друга во времени
Риски постоянных событий, возможных на
протяжении всего периода жизненного цикла предприятия (проекта)

Статические

Величина рисков не зависит от времени

Динамические

Величина рисков изменяется во времени
(например, по мере физического износа
основных фондов растет риск возникновения аварийных ситуаций на производстве)

Нарастающие
Стабильные
Убывающие

Величина рисков увеличивается во времени
Величина рисков не изменяется во времени
Величина рисков уменьшается во времени

Составлено автором на основании источников [5], [6], [7], [8].

Для идентификации, систематизации, оценки потенциальных последствий, а также в целях разработки комплекса рекомендаций по минимизации
рисков деятельности российских железорудных предприятий, наиболее
удобной является классификация рисков по признаку их функциональной
природы. Данная классификация предусматривает выделение восьми основных групп рисков.
1. Рыночные (коммерческие) риски. К ним относятся: риски снижения спроса на железорудное сырье (ЖРС) на мировом и российском рынках; риски
снижения цен на ЖРС на мировом и российском рынках; риски изменения
рыночных требований к ЖРС; маркетинговые риски
2. Операционные (производственно-технологические) риски. Включают в себя:
риски возникновения простоев и аварийных ситуаций; риски снижения
производительности оборудования, выпуска некачественной железорудной
продукции; риски неэффективного использования операционных ресурсов;
риски потерь от мошенничества, коррупции и хищения активов; риски в
сфере информационных технологий; транспортные и логистические риски;
экологические риски; горный риск.
3. Финансовые риски. Включают в себя следующие виды рисков; валютные, биржевые, процентные, депозитные, инфляционные, а также риски
ликвидности.
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4. Инвестиционные риски. Риски увеличения стоимости и сроков реализации инвестиционных проектов.
5. Инновационные риски. Риски разработки и реализации инноваций.
6. Риски корпоративного управления. Предусматривают риски, связанные с
разработкой и реализацией стратегии развития предприятия; риски снижения качества корпоративного управления; риски возникновения конфликта
интересов между акционерами.
7. Правовые риски. К этой группе относятся риски, связанные с изменением налогового законодательства, валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, изменениями в сфере лицензирования, а также
риски ограничения свободной торговли.
8. Страновые и региональные риски. Включают в себя экономические, политические, социальные, инфраструктурные и природно-климатические
риски.
Выделенные группы риски взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их
совокупное негативное влияние на финансовую устойчивость промышленного предприятия может привести к главному деструктивному последствию – банкротству предприятия. В связи с этим возникает объективная необходимость их количественной оценки, ранжирования по степени влияния
на финансовую устойчивость, и применения соответствующих процедур
риск-менеджмента.
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THE RISKS INFLUENCING FINANCIAL STABILITY
INDUSTRIAL ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE
OF RUSSIAN IRON ORE INDUSTRY)
Abstract:

The article is devoted to the identification and classification of the main
types of risks affecting the financial stability of the enterprises of the Russian iron ore industry. The offered classification includes eleven classification signs. For each sign the short characteristic of groups of risks is provided. In more detail classification of risks on the basis of their functional
nature, with allocation of the main structure of risks in the context of industry specifics of the entities of the Russian iron-mining industry is considered.
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Аннотация:

Целью исследования является анализ трансформации функций центральных банков в условиях новых вызовов мировой экономики. Использовались такие методы исследования как анализ и синтез, аналогия, ретроспективный анализ, системный метод. В результате выделено 4 тренда, которые требуют своевременной реакции институтов регулирования и внедрения инструментов для дальнейшего успешного
функционирования финансовой системы и экономики в целом.

Ключевые слова:
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Одной из важнейших функций центральных банков во всем мире является проведение денежно-кредитной политики (далее — ДКП) для поддержания финансовой стабильности. Сущность ДКП заключается в реагировании на временные шоки, а основная задача — это возврат экономики в балансирующее положение устойчивой и равновесной траектории. Инструменты ДКП оказывают влияние на факторы, которые носят временный характер и только объясняют отклонения экономики от потенциала, что в итоговой цепочке объясняется отклонением уровня инфляции от целевого показателя. При этом важную роль в данном случае играет прогнозирование
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будущих шоков и отклонений, поскольку по своему действию, инструменты,
применяемые сейчас, имеют достаточный временной лаг и окажут влияние
на финансово-экономическую конъюнктуру спустя определенное время. В
связи с этим, возрастает важность мониторинга макроэкономической ситуации и влияния внешних факторов в режиме online 24/7.
На протяжении последних десятилетий внимание центральных банков
развитых и развивающихся стран было обращено к двум главным вызовам:
во-первых, это необходимость таргетирования инфляции, а во-вторых это
проблема низких и отрицательных процентных ставок. Банк России, признав необходимость движения согласно мировому вектору, с 2014 г. развернул денежно-кредитную политику в том же направлении, установив таргет
инфляции на уровне 4% к 2017 г.
Затем последовал «переход к плавающему курсу», повлекший за собой
значительное ослабление национальной валюты, свободное ценообразование которой было неспособно удержаться на уровне реальной покупательной способности рубля на фоне резкого падения мировых цен на нефть и
введения экономических санкций со стороны Запада и Соединенных Штатов Америки. Это ознаменовало начало валютного кризиса в России. В целом за 2014 год рубль по отношению к двум ведущим мировым валютам
обесценился практически на 100%. В 2015 году обесценение не было таким
стремительным, однако повлекло за собой серьезные последствия − падение
потребительского спроса и реальных доходов населения. В 2016 году нестабильность продолжилась и к августу темпы падения реальных доходов россиян достигли семилетнего максимума. Подобное «валютное ралли» привело
к тому, что доверие населения к национальной валюте резко упало. Это последствия перехода к таргетированию инфляции в России в условиях дестабилизации российской экономики и ее сильной подверженности внешним
эффектам.
В других странах (особенно в развитых странах Европы) приверженность данному вектору уже давно не стимулирует экономику, несмотря на то,
что теория говорит о необходимости удержания инфляции на уровне 2–3%
для экономического роста. Еще мировой финансово-экономический кризис
2008–2009 гг. пошатнул уверенность в том, что инфляция — это панацея. И
в этой связи возникает вопрос, настолько ли важна функция таргетирования
инфляции в рамках института регулирования и что изменилось в финансовой сфере за последние десять лет так, что назрела необходимость качественного пересмотра функционала центральных банков на национальном и
мировом уровнях.
Когда в рамках денежно-кредитной политики особое значение придается прогнозированию, представление финансовой сферы через 10 лет становится как нельзя актуальным. Скорость развития технологий, исследования с использованием междисциплинарных подходов позволяют выделить
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новые принципиальные тренды и проблемы, в связи с которыми возрастает
необходимость наделения центральных банков, в том числе и Банка России,
новыми функциям.
В этой связи можно выделить 4 вызова, с которыми регуляторы банковской и финансовой системы столкнутся в ближайшее время в развитых и
развивающихся странах. Во-первых, парадокс заключается в том, что регулятор, используя инструменты ДКП, балансирует над пропастью, с одной стороны которой снижение инфляции, но стагнация экономики, а с другой —
ускорение инфляции, но при этом поддержка бизнеса. Пристальное внимание к проблеме незначительной инфляции при низких темпах роста на данный момент актуально для развитых стран, однако, если обратиться к прогнозам на 5 лет (рисунок 1): в 2021 г. эта пропорция станет неудовлетворительной и для развивающихся экономик.

Рис. 1. Темп прироста ВВП в постоянных ценах в 2021 г., % [1]

Таким образом, возможное возложение ответственности за экономический рост и наделение одного из важнейших институтов страны функцией
его стимулирования — перспектива, имеющая подводные камни. С одной
стороны, центральные банки сосредотачивают в своих руках реальные инструменты, позволяющие предоставлять экономической системе более дешевые ресурсы посредством трансмиссионного механизма и стимулировать
платежеспособный спрос. С другой стороны, исторический опыт, когда многие центральные банки в Латинской Америке в свое время имели несколько
мандатов, включая поддержание стабильности банков и содействие деловой
активности и занятости — часто с неудачными результатами [2, c. 24]. Един821

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

ственное различие заключается в новых возможностях, которые предоставляют вызовы XXI века и использование опыта прошлых лет с тем, чтобы
возвести систему с учетом допущенных ошибок.
Во-вторых, это симбиоз и как следствие синергия между финансовым и
технологическим сектором, в результате которой возникают риски, связанные с деятельностью финансово-технологических компаний. С институциональной точки зрения «финтех» — это организации, разрабатывающие инновационные решения в области финансовых услуг. С функциональной —
все нововведения в финансовой сфере, имеющие технологическую основу.
Если рассмотреть банковский сектор под призмой внедрения IT, то, в
первую очередь, это растущая популярность мобильных приложений и дистанционного обслуживания. Весь банковский сектор через 10–15 лет будет
вмешать в себя мобильный телефон. Последним актуальным внедрением в
России стала возможность осуществлять транзакцию, прислонив мобильный телефон к терминалу (к примеру, технология Apple pay). Расчетнопосредническая ниша, которая до недавнего времени пустовала, была занята
виртуальным банком — доказано работающая система на рынке, пример
тому — Тинькофф Банк. Подобное взаимодействие между двумя секторами
экономики делает финансовые услуги общедоступными и открывает их возможности для большего числа людей. За рубежом этот тренд уже давно стал
особо популярным: технологические компании представили на рынке приложения и открыли новые способы осуществления финансовых операций
(Stripe и Square в сфере платежей, Lending Tree и Kabbage в области кредитования, Knip и Zhong An — в страховании, а Betterment и Robinhood — в
сфере инвестирования) [3, c. 20].
Эта ситуация имеет ряд значительных социально-экономических последствий для современной денежно-кредитной системы:
− повышение конкуренции на рынке, но не за счет количественного
увлечения игроков, а за счет концентрации и доступа к технологиям
у определенных институтов;
− возможность для небольших институтов (небанковских кредитных
организаций и «финтехов») вытеснить традиционных игроков за
счет снижения издержек на обслуживание и оказывать услуги, подобные банковским;
− новый виток рисков на финансовом рынке как для потребителей
финансовых услуг, так и для их поставщиков (риск кражи персональных данных, кибер-риск, электронное мошенничество);
− обеспечение доступности банковских и финансовых услуг, независящих от геолокации того или иного банка.
Кроме того, среди выборки 300 крупнейших банков в развитых странах
каждый шестой нуждается в пересмотре своей бизнес-модели и стратегии
развития (с этой проблемой уже столкнулся Deutsche bank в сентябре 2016
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г.). Инвестирование в продукты «финтехов» могло бы означать для них как
минимум выживание. Регулятор в таком случае неизбежно сталкивается с
проблемами трансмиссионного характера, теряя каналы передачи денежнокредитной политики. Поэтому орган регулирования, в лице центрального
банка, должен быть наделен определенными полномочиями в этой сфере:
− вывод финтехов из «теневой зоны», поскольку их деятельность часто не регламентирована и не попадает под регулирование;
− международное сотрудничество в координации цифровых финансовых услуг;
− предоставление возможности бета-тестирования и апробации новых
продуктов в границах, установленных регулятором;
− центральный банк должен стать высокотехнологичным институтом,
чтобы иметь возможность не ограничивать, а способствовать грамотному и безопасному распространению финансовых технологий.
Третий вызов для денежно-кредитных регуляторов — это корреляционная зависимость между демографической трансформацией в мировой
экономики, определяющейся такими трендами, как снижение темпов рождаемости и увеличение продолжительности жизни, и воздействием решений
денежно-кредитного характера на разные поколения.
Поскольку рождаемость была высокой много десятилетий назад (период «бэби-бума»), а после этого значительно снизилась, рост числа людей
трудоспособного возраста замедляется более резко, чем населения в целом.
Основная характеристика трудоспособного населения: оно производит
больше, чем потребляет и склонно к сбережениям в большей степени. В
противовес им, молодежь и люди пенсионного возраст не производят, а
потребляют. Экономические последствия тесно связаны со сбережениями,
инфляционными ожиданиями и реакцией на изменение процентных ставок.
В данном случае инфляционное давление при преобладании трудоспособной части населения оказывается низким или минимальным и растет только
в случае, если доля неработающих молодых людей и пенсионеров возрастает. Эта «демографическая подушка» ослабляет эффективность денежнокредитной политики, поскольку ни один инструмент не учитывает демографию в качестве фактора, определяющего направленность ДКП.
Кроме того, степень чувствительности молодого и более старшего поклонения к инструментам денежно-кредитной политики диаметрально противоположна, поэтому уровень и сила распространения действия инструментов центрального банка будет зависеть от того, какое общество преобладает: молодое или более старое. Поэтому еще один вызов для регулирующих
органов заключается в поиске новых компромиссов, учитывающих структуру
населения и изменение функций ДКП, чтобы не ослаблять уровень воздействия.
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Четвертый вызов центральным банкам снова бросают технологии:
«Биткоин» и блокчейн-технология, лежащая в основе криптовалюты. Данная
цифровая разработка «неуловима», поскольку не вписывается в национальные границы, кроме того, ее одновременным достоинством и недостатком
является шифрование, обеспечивающее анонимность.
Несколько лет назад, когда эти технологии только вышли на рынок,
многие центральные банки, в том числе и Банк России, отнеслись к ним
достаточно негативно, прировняв «Биткоин» к денежным суррогатам. Однако, технология, лежащая в основе крипотвалюты, может оказаться полезной
для регуляторов. В середине 2016 г. этот тренд поддержал Банк России, создав консорциум из 5 участников рынка (Qiwi, Сбербанк, Альфа-Банк, Банк
«Открытие» и Тинькофф Банк), с целью апробации блокчейн в области
взаимных расчетов. Получение оперативной информации и сверка данных о
клиенте, высокая скорость проведения транзакций, актуализация информации и защищенность от вмешательства — вот некоторые из преимуществ во
взаимодействии между банками, основанного на блокчейн.
В контексте обозначенных вызовов, принципиальными являются взаимосвязи между финансовым и технологическим сектором, поскольку оно
является менее предсказуемым. Влияние демографических сдвигов можно
предусмотреть, учитывая пропорциональное соотношение молодого и стареющего населения, и в связи с этим применять инструменты ДКП более
или менее кардинально. Последствия технологических разработок обозначили в 2015–2016 гг. новый тренд в регулировании — «regulation sandbox».
Так, например, Валютное управление Сингапура считает, что подход «регуляторной песочницы» может быть использован для выделения безопасного,
благоприятного пространства для экспериментов с «финтех» решениями, где
последствия неудачного эксперимента будут сдерживаться [4, c. 2]. Поскольку
отрицательные эффекты от внедрения инноваций неизбежны, данный подход поможет минимизировать их распространение на потребителей финансовых услуг. Последствия и результаты внедрения «песочниц» можно будет в
скором времени отслеживать в четырех странах, которые в течение 2016 г.
начали применять подобную практику: Великобритания, Австралия, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. В подобной инициативе нуждается
и российский финансовый рынок. В частности, 21 сентября 2016 г. заместитель Председателя Банка России О. Н. Скоробогатова на форуме «Интернет
+ финансы» сообщила, что регулятор прорабатывает вопросы возможности
создания регулятивных песочниц на отечественном рынке [5, с. 56].
Таким образом, ограничение функций центральных банков рамками
таргетирования единственного показателя — инфляции — не отвечают требованиям качественных изменений, происходящих на современном этапе
развития денежно-кредитной системы и трансформации финансовых институтов в высокотехнологичные удаленные сервисы. Ответ на вопрос со824
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хранения участников финансового рынка в первоначальном, традиционном
варианте уже не стоит. Гораздо более насущным является дилемма возможности превращения центрального банка в высокотехнологичный регулятор
и его соответствующая реакция новым вызовам.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ:
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЕ
Аннотация:

В статье рассмотрены вопросы, связанные с позицией общества в отношении очередного этапа реформы пенсионной системы. Авторами
приведены сравнительные статистические данные о динамике финансовых показателей негосударственных пенсионных фондов, позволяющие составить определенное представление о их финансовом положении, а также результаты опросов населения по вопросам оценки
новых условий пенсионного обеспечения. Дискуссионные социальные и экономические последствия пенсионной реформы освещены с
учетом практики развитых стран в этой сфере.
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Инициативы Правительства РФ в отношении стремительного вовлечения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в отечественную систему пенсионного страхования для решения национальных задач по формированию устойчивой системы социальных гарантий в стране, перестали
восприниматься с энтузиазмом.
Утрата доверия граждан к системе пенсионных гарантий не обеспечивает теперь рост темпов притока средств в негосударственные пенсионные
фонды. Наряду с недоверием, возникает обоснованное беспокойство населения в отношении сохранности уже поступивших в НПФ средств и возможностей их использования. Кроме того, средства обязательного пенсионного страхования (ОПС), аккумулированные в солидных объемах в негосударственных пенсионных фондах и находящиеся под управлением негосударственных структур, требуют высокой степени ответственности за их сохранность и доходность. Кампания по передаче накопительной части трудовых пенсий (в рамках ОПС) негосударственным пенсионным фондам была
столь масштабной, что позволила обеспечить колоссальный приток средств
в НПФ (таблица 1). Существенную роль в этой тенденции сыграло информирование населения о возможностях передачи средств для формирования
добровольной негосударственной пенсии, как в рамках корпоративных пенсионных программ, так и на персональных счетах. Очевидно, восстановившийся после экономических потрясений 1990-х годов, кредит доверия населения, позволил создать фундамент альтернативной системы пенсионного
обеспечения.
Таблица 1
Динамика финансовых показателей системы негосударственного
пенсионного страхования (изменения к предыдущему году) [1]
Показатели/
2006
2011
2013
2014
2016 1
периоды
1
2
3
4
5
6
Собственное
1 200, 57
1,
имущество
514,785
1 901,219
1 826,303
3
863,575
НПФ, млрд
руб.
Темпы роста
+ 48,5
+ 32,2
+ 22,6
– 1,98
– 1,51
СИ НПФ, %
ИОУД, млрд
91,387
99,182
108,241
106, 856
104,719
руб.
Темпы роста
+ 53,23
– 1,84
– 1,55
– 1,28
– 1,64
ИОУД, %

1

Прогноз авторов.
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1
Пенсионные
резервы, млрд
руб.
Темпы роста
пенсионных
резервов, %
Пенсионные
накопления,
млрд. руб.
Темпы роста
пенсионных
накоплений,
%

Продолжение табл. 1
5
6

2

3

4

405,229

700,314

800,906

804,27

836,441

+ 46,1

+ 8,87

+ 5,65

+ 0,42

+ 2,12

9,965

393,786

986,353

1 107,082

1 195,649

+ 396,5

+ 153,48

+ 47,51

+ 12,24

+ 4,17,

Динамика представленных показателей выявляет смену тенденции
практически по всем представленным позициям с 2014 года, когда впервые
было объявлено о моратории на формирование накопительной части трудовых пенсий. Пролонгация моратория на период до 2018 года позволяет
предположить, что спад пенсионных резервов и накоплений продолжится
ускоренными темпами.
Очередной этап пенсионной реформы в определенной мере ограничивает возможности передачи накопительной части будущей трудовой пенсии
из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды.
Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация не способствуют стабильности на рынке пенсионного страхования, поскольку население, вовлеченное в процесс реформирования (результаты которого касаются именно
этой категории граждан – лиц 1967 года рождения и моложе), относится с
определенной настороженностью к изменению тренда реформ под влиянием текущих условий. К тому же спектру проблем авторы относят объявление
решения о доле накопительной части, которую государство разрешило передавать под управление НПФ. Приостановка либеральных реформ на неопределенный срок воспринята населением неоднозначно.
В частности, результаты опросов 7 274 респондентов в возрасте от 18
лет и старше из 150 населенных пунктов всех регионов страны в июне 2013
года [2], выявили, что значительное большинство населения – 81 % (по данным ВЦИОМ) и 96,8 % (по данным ООО «Инновация») считают несправедливым уравнительный принцип, заложенный в действующих правилах исчисления трудовых пенсий по старости. Результаты опроса «Левада-центра»
показывают, что респонденты, вне зависимости от пола, возраста и образования, поддерживают идею о дифференциации размера пенсий в зависимо829
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сти от продолжительности стажа и заработной платы. Граждане считают
также, что такую дифференциацию, главным образом, способны обеспечить
негосударственные пенсионные фонды. Более того, население не поддерживает все чаще озвучиваемую инициативу правительства о повышении в 2018
году пенсионного возраста – 84 % по данным ВЦИОМ и 91,1 % по данным
ООО «Инновация».
Установление высокого уровня минимального трудового стажа не окажет положительного влияния на желание продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, о чем также свидетельствуют
результаты опросов. В частности, на такую меру согласны 48,8% респондентов, но только при условии повышения размера пенсии в полтора раза и
установлении минимального трудового стажа от 15 до 25 лет.
Отчасти принимая ко вниманию негативную оценку обществом запланированных изменений в пенсионной системе, Правительство РФ пересмотрело некоторые ее положения и предложило формулу расчета страховой части пенсии, которая, по замыслу законодателей, должна основываться
на индивидуальных коэффициентах, на значения которых будут влиять стаж
работы, размер оплаты труда и ряд других факторов. Реформа призвана позволить гражданам, решившим продолжать работать по достижении пенсионного возраста, существенно увеличивать свою пенсию. Однако, многие
эксперты полагают, что персонализация пенсионных коэффициентов приведет к непрозрачности расчетов и скрытому повышению пенсионного возраста. В рамках реформы предлагается проведение некоторых других изменений, которые находится в стадии обсуждения.
Авторы считают, что в качестве тенденций, характеризующих состояние отечественной пенсионной системы, важное значение имеет расширение спектра доступных для НПФ инструментов долгосрочного инвестирования пенсионных накоплений и определенные налоговые льготы. Кроме
того, государство не исключает возможности консолидации деятельности
НПФ в области формирования комплексных продуктов по долгосрочному
страхованию жизни наряду с пенсионным страхованием, что позволит НПФ
в дальнейшем предлагать гражданам более гибкие условия участия и создаст
перспективное направление для развития устойчивой пенсионной системы в
стране.
Возвращаясь к анализу мнения общества по вопросам пенсионного
реформирования, следует отметить высокую степень информированности
граждан о том, что размер будущей трудовой пенсии определяется величиной заработной платы, от которой работодатель исчисляет взносы по ОПС
– таких граждан более 76 %. При этом 57 % (по данным ВЦИОМ), 63 % (по
данным «Левада-центра») и 49,1 % (по данным ООО «Инновация») респондентов получают неофициальную заработную плату по одному из мест работы. В целом, осведомленность россиян о других направлениях пенсион830

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

ной реформы невысока, а отношение к самой реформе скорее отрицательное – одобряют грядущие изменения в системе пенсионного страхования
лишь 7% опрошенных.
В 2012 году Центром стратегических разработок в ходе исследований
было выявлено, что 36 % респондентов желали бы перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды. Среди причин
высказанного желания респондентами были названы следующие [2]:
− доверие к бренду НПФ (24 %);
− право передачи по наследству пенсионных накоплений (21 %);
− наличие государственных гарантий сохранности накоплений (18 %);
− возможность досрочного расходования денежного фонда в кризисных ситуациях (15 %);
− частичная замена денежной пенсии услугами домов престарелых,
медицинскими услугами (7 %).
В марте 2016 года ситуация коренным образом изменилась: желающих
самостоятельно формировать пенсионные сбережения готовы и считают
целесообразным только 11,2 % опрошенных. Столь радикальные изменения
в настроениях россиян в полной мере согласуются с мнением авторов о потребности построения системы негосударственного пенсионного обеспечения на альтернативной основе, которая была бы способной обеспечить реализацию финансово-потребительского выбора для граждан, что совершенно
необходимо в условиях демократического общества.
Очередной этап пенсионной реформы обусловлен сложившейся к настоящему времени ситуацией в обязательном пенсионном страховании, которая не позволяет говорить о долгосрочной финансовой сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России без существенной поддержки федерального центра. Сложившееся положение дел в социальной сфере делает
невозможным поддержание конкурентных позиций Российской Федерации
в мировой экономике, поскольку дешевизна рабочей силы, обусловленная
низкой производительностью труда, экономией на финансировании образовательных программ, здравоохранения и других, неизбежно приведет к
негативным тенденциям в развитии человеческого потенциала в стране, характеризующимся:
− сокращением численности российского населения всего и, в частности, занятого в экономике;
− сдачей конкурентных позиций на рынке квалифицированных кадров в отношении не только европейских, но и азиатских стран;
− низким качеством и ухудшающейся доступностью социальных услуг
в дошкольном воспитании, среднем профессиональном и высшем
образовании, здравоохранении.
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Политика, направленная на преодоление указанных тенденций, должна
быть направлена на достижение такого уровня экономического и социального развития общества, который соответствовал бы статусу ведущей мировой
державы, способной обеспечить реализацию конституционных прав граждан. Одним из механизмов, направленных на достижение указанной цели
является жизнеспособная система пенсионного обеспечения, включающая
негосударственное пенсионное страхование.
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Гипотеза исследования: реализация концепции «Индустрия 4.0» оказывает прямое воздействие на финансы и кредит как совокупность
многообразных экономических отношений. Комплекс теоретических
и эмпирических методов в виде изучения и обобщения, формализации, анализа и синтеза, позволил произвести логическое исследование теории и практики воплощения проекта «Индустрия 4.0». Результаты работы: финансы и кредит как сложные и многофункциональные категории приобретают максимальный потенциал роста при
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Современная промышленная революция является закономерным результатом всех предыдущих технологических свершений, внедренных в общественные и экономические системы, в жизнедеятельность человека.
Именно человек, согласно положениям антропоцентризма, выступает центром мироздания, а вещи рассматриваются, с точки зрения их целесообразности [1]. Классический тезис Протагора «Человек есть мера всех вещей»
подтверждает наличие человеческого измерения в любой сфере знаний [2].
Потребление человеком создаваемых товаров и услуг становится определяющим фактором развития экономики [3]. Именно то государство, которое стремится предоставить своим гражданам max потребления товаров и
услуг, получает мощный потенциал развития экономики.
В ходе реализации концепции «Индустрия 4.0» укрепляются ряды создания стоимости посредством тесного взаимодействия всех экономических
субъектов через цифровизацию. Каждый физический актив, задействован834
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ный в процессе создания стоимости, цифровизуется и встраивается в единую экосистему «Индустрия 4.0».
Вне сомнения, финансы и кредит как значимые экономические категории должны быть напрямую задействованы в формировании и воплощении
основных положений концепции «Индустрия 4.0». Финансовые услуги, порождаемые финансовыми и кредитными отношениями, должны быть интегрированы в процесс функционирования экосистемы «Индустрия 4.0».
Финансовый институт как партнер цифровой экосистемы производит
вертикальную интеграцию, запуская её от момента разработки финансовой
услуги до процедуры её предоставления, заканчивая мониторингом качества
её оказания. При этом эффект реализации концепции «Индустрия 4.0» достигается в случае четко организованного порядка предоставления финансовой услуги, кругооборота данных и контроля качества. Каждый из этапов
оказания финансовой услуги оценивается в режиме реального времени.
Горизонтальной интеграцией финансовых услуг предусматривается
объединение как финансовых институтов, так и потребителей. Все ключевые партнеры в режиме реального времени взаимодействуют во внешней
среде.
Сквозная цифровизация финансовых услуг обеспечивает их совместимость с используемыми гаджетами, адаптирует их к CPS (киберфизическим)
системам и платформам аналитики данных, предоставляет возможность для
инвариативных и комплексных решений потребителя. Все доработки стандартов финансовых услуг производятся с учетом расширяющихся требований конечных потребителей.
Ведущие финансовые институты постоянно увеличивают перечень
предоставляемых финансовых услуг. Зачастую потребителю предлагаются
инновационные стандарты. К примеру, технологии дополненной реальности, усовершенствованные интерфейсы «человек – компьютер». Обычным
становится персонифицированное обслуживание по потребительскому
профилю для улучшения доступа клиентов банков, страховых и инвестиционных компаний.
Каждая из цифровых бизнес-моделей создается с целью получения дополнительной выручки и оптимизации взаимодействия с потребителем. В
2016 году в цифровые технологии инвестировано 907 млрд. долл. США,
получен доход от цифровых решений – 493 млрд. долл. США; получен экономический эффект от оптимизации затрат – 421 млрд. долл. США [4].
Так, одним из лозунгов развития HSBC как одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире, значится: «Новый продукт не будет перевезен на транспорте, а будет передан с помощью информационных сетей» [5].
Достаточно важным в проникновении концепции «Индустрия 4.0» в сферу
финансовых услуг является цепь «инвестиции – результат». При этом новая
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финансовая услуга, созданная на базе цифровых технологий, должна иметь
четкое стратегическое целеполагание [6].
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Аннотация:

В условиях высокой конкурентной среды предприятиям необходимо
повышать финансовые показатели и влияние своего продукта на покупателей. Цель работы - проанализировать влияние репутационного
менеджмента на экономику предприятия в регионах. По результатам
исследования был проанализирован Первоуральский Новотрубный
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В настоящий момент, существует множество факторов, влияющих на
развитие экономики в регионах. В особенности необходимо актуализировать
внимание не только на малом бизнесе, доля которого с каждым годом растет
на рынке, но и на больших градообразующих предприятиях, развитие и работоспособность которых влияет на снижение безработицы в регионе, повышение ВВП, воспитание настоящих специалистов и профессионалов своего дела, для поднятия регионального производства.
В настоящих условиях ужесточающейся борьбы за потребителя, производителям необходимо не только непрерывно модернизировать, совершенствовать и улучшать свой продукт, но и подбирать подходящие пути укрепления своего положения на рынке. Преимущества перед конкурентами связаны с инновациями, развитием интеллекта и человеческого капитала. На
сегодняшний момент наиболее действенным способом «воздействия» на покупателя, в первую очередь, является репутация организации.
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Развитие современной экономики предприятий инновационного содержания, экономики, основанной на знаниях и умениях, влечет за собой
появление и более быстрое развитие новых методологических подходов в
управлении. В последние годы достаточно активно развивается новое направление управленческой науки – репутационный менеджмент. Современная теория западного менеджмента строится на таком постулате - необходимо увеличение акционерной стоимости бизнеса за счет репутации, как нематериального актива, который создает добавленную стоимость, по причине
стимулирования положительных реакций целевой аудитории[1].
Репутация формируется из всех открытых действий и решений организации и представляет собой мнение о ней различных общественных групп.
Вопреки распространенному мнению, репутация не всегда подконтрольна
организации – она формируется с ее участием или без него. Не обладая определенным навыками и знаниями, со временем, становится труднее измененить репутацию и в данном случае она способна стать как причиной успеха
организации, так и ее неудач.
Завоевание лидирующих позиций в предпринимательской системе хозяйствования все больше выливается, как результат эффективного использования уникальных факторов нематериального характера, включающих в
себя: получение, анализ информации; построение прогноза, моделирование
изменений; формирование благоприятной внутренней атмосферы инновационной вовлеченности, повышения делового сотрудничества между службами предприятий; развитие коммуникационных каналов с внешними аудиториями. Говоря другими словами, успех корпорации зависит в большей
степени от интеллектуальных и репутационных возможностей системы, чем
от физических активов.
Формирование репутации происходит в зонах контакта фирмы и общества, на основе реализации стратегии их взаимодействия. Основными
факторами влияния на формирование, сохранение и развитие репутации
действуют: качество менеджмента, адекватность принимаемых бизнесрешений, партнерские отношения, отношения с контрагентами, покупателями продукции фирмы, организация работы с персоналом компании, политические аспекты и отношения[2].
Структуру репутационного менеджмента составляют несколько компонентов:
1. Эмоциональная привлекательность компании – всегда необходимо
повышать, узнаваемость и привлекательность для общества, чтобы
заполучить клиентов;
2. Качество продукции или услуг – компаниям необходимо выпускать
товар соответствующий государственным стандартам, но далеко немногие из них способны поддерживать качество производимых ус838
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луг и товаров на уровне необходимом потребителю даже во время
кризиса;
3. Отношение с партнерами. Поиск новых партнеров и поддержание
отношений с существующими – одна из первоочередных задач
компании для сохранения качества продукции и места на рынке;
4. Репутация руководства – исходя из психологии, люди больше будут
доверять компании, лидеры которой постоянно проявляют свои высокие моральные качества в поддержке населения, помощи различным институтам государства;
5. Социальная ответственность (благотворительность) – многие градообразующие предприятия тесно связаны с деятельностью управленческого аппарата города и зачастую спонсируют множество проектов, направленных не только на развитие собственной структуры,
но и на облагораживание города;
6. Достижения компании – необходимо уметь добиваться определенных наград, показывать силу собственных интеллектуальных ресурсов и правильно расставлять приоритеты собственных достижений;
7. Финансовые показатели – банки, акционеры, партнеры и конкуренты являются прямыми наблюдателями финансового состоянии компании и необходимо даже в неблагоприятные периоды существования компании уметь показать высокие или приемлемые результаты
отчетности[3].
Воздействие на непосредственного клиента компании может быть осуществлено при помощи усиленного действия через определенный компонент. Технологии репутационного менеджмента в основном используются
крупными компаниями, капитализация которых, может изменяться в зависимости от репутации компании. Для малого бизнеса или компаний выпускающих услуги или продукты с неэластичным спросом, востребованность
использования репутационных технологий не так очевидна, но не менее
значима.
В настоящее время в нашем регионе существует только одно предприятие, способное на своем примере показать действенность данной управленческой науки. Предприятие ОАО Первоуральский Новотрубный завод, входящее в группу ОАО ЧТПЗ (Челябинский Трубопрокатный завод) создало
свою корпоративную этику, корпоративную философию под названием
"Белая металлургия". Большинство руководителей промышленной сферы
после знакомства вживую с философией убеждаются в ее эффективности.
Первоначально изменилось отношение руководства компании к своим
подчиненным, своим работникам и началось перестроение общего отношения к своей работе, к коллегам, к окружающему миру. Из этого вылилось
повышение качества работы, жизни работников и атмосферы в компании.
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Для обучения персонала проводятся постоянные тренинги, программы
повышения квалификации, построен собственный учебный центр, проходят
программы кадрового резерва, осуществляется знакомство с постулатами
экономики для руководства цехов. Работники цехов стали ходить в белых
халатах и белой рабочей одежде на предприятии, так как после ежедневных
внедрений новых инноваций в работе, стало чище - все полы, оборудование
и рабочие места убирают по 4-5 раз на дню - везде царит чистота и порядок.
Простые рабочие начали участвовать в экономике цеха не только через производимую ими продукцию, но и создавая мероприятия по улучшению работы цеха, площадки, отдела - мероприятия приносящие предприятию эффект в размерах достигающих миллионы рублей. Первоначальное стимулирование сотрудников производилось на возмездной основе, чтобы людям
хотелось что-то менять, но после короткого промежутка времени, денежное
поощрение отошло на задний план и полностью отменилось, так как предлагаемые мероприятия поступали не для получения прибыли, а для облагораживания собственного окружения и улучшения среды, в которой работают
люди.
Одним из направлений социальной помощи предприятия – стала благотворительность. При поддержке завода в городе проводится облагораживание, помощь при обустройстве спортивных и детских площадок, проведение городских праздников, что делается за счет средств предприятия.
Узнаваемость предприятия увеличилась в разы, В.В. Путин лично посещал завод, чтобы оценить работу предприятия и для ознакомления с философией белой металлургии. Ежедневно делегации с различных отечественных и зарубежных предприятий посещают завод, для освоения и перенимания стиля жизни белых металлургов, вследствие чего налаживаются
партнерские отношения, увеличивается список как поставщиков продукции
и материалов, так и рынок сбыта, что напрямую влияет на улучшение экономики, как на предприятии, так и в регионе.
В завершении необходимо подчеркнуть, что это только одно предприятие в одном регионе, по России существует множество идей для стимулирования роста репутации и повышения конкурентоспособности, "Белая металлургия" – одна из многих. Данные программы необходимы, т.к. осуществление их производится в основном за счет молодежи, их интеллектуальных
трудов, множества идей и за счет стремления привнести что-то новое и ощутить необходимость предприятия в них. Данные программы подталкивают
развиваться не только офисным работникам, но и рабочим, слесарям, станочникам, на что направлена стратегия развития страны. Воспитание квалифицированных рабочих, вовлеченных в процесс производства, понимающие экономическую составляющую работы и действующие на благо развития – то к чему должны стремиться все предприятия и страна в целом.
840

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

Список использованных источников
1.
2.
3.

4.

Связи с общественностью как технология управления репутацией.//revolution.allbest:
URL:http://revolution.allbest.ru/marketing/00044948_0.html
Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М.,
1997.
Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: [учеб. пособие] / [науч. ред. А. Ю. Казак] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 216
с.
Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации: учебное пособие. М.,
2005.
Artem Korzhov,

student,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. Yeltsin
e-mail: luckmaster86@gmail.com
Ekaterinburg, Russia

Konstantin Krinichanskiy,

doctor of Economic Sciences,
professor,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia

INFLUENCE OF REPUTATION MANAGEMENT
ON THE ECONOMY IN THE REGIONS
Abstract:

In a highly competitive environment, enterprises need to improve financial
performance and the impact of the product on customers. Purpose - to analyze the impact of reputation management on enterprise economy in the
regions. The study analyzed the Pervouralsk New Pipe Plant and its relationship to reputation management.

Keywords:

Reputation management, economics, company reputation.

841

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

УДК 336.144.2
Кулаченко Галина Максимовна,

кандидат экономических наук,
Заместитель Губернатора Свердловской области –
Министр финансов Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской области
e-mail: depfin@mfural.ru
г. Екатеринбург, Россия

БЮДЖЕТ РЕГИОНА – ПОТЕНЦИАЛ
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация:

Гипотеза исследования: бюджет Свердловской области разработан в
соответствии с прогнозом социально – экономического развития области на 2017 – 2019 годы. За основу расчета прогноза налоговых и
неналоговых доходов на 2017-2019 годы принят базовый вариант развития экономики, предполагающий умеренный рост в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации. Результаты
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Действующим законодательным порядком предусматривается процедура разработки и принятия бюджета субъекта Российской Федерации [1].
Прогноз доходов бюджета Свердловской области разработан в соответствии
с одобренным прогнозом социально – экономического развития области на
2017 – 2019 годы.
За основу расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов на 20172019 годы принят базовый вариант развития экономики, предполагающий
умеренный рост в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации [2].
Всего доходы областного бюджета на 2017 год планируются в сумме
184,8 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2018 – 2019 годы планируются 185,0 и 190,0 млрд рублей соответственно [3].
Прогноз по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета
составляет:
на 2017 год – 174,6 млрд рублей, рост к ожидаемому поступлению за
2016 год на 6,6 млрд рублей или на 3,9 %.
на 2018 год – 175,4 млрд рублей (рост к 2017 году на 0,5 %);
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на 2019 год – 180,4 млрд рублей (рост к 2018 году на 2,9 %).
Основными доходными источниками областного бюджета в 2017 году,
как и в текущем году, являются:
− налог на доходы физических лиц – 34,0 % от суммы налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета (59,3 млрд рублей);
− налог на прибыль организаций – 32,9 % (57,5 млрд рублей);
− налог на имущество организаций – 15,0% (26,3 млрд рублей);
− акцизы по подакцизным товарам – 7,7 % (13,5 млрд рублей);
− неналоговые доходы – 4,0 % (6,9 млрд рублей).
В части основных налогов, формирующих бюджет, можно отметить
следующее. Расчет налога на прибыль на 2017 – 2019 годы произведен с учетом изменений с 1 января 2017 года налогового законодательства Российской Федерации:
− снижение на 1% ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, (с 18% в 2016
году до 17% с 2017 года);
− изменение порядка уменьшения налогооблагаемой базы на сумму
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка (не более
30% исчисленной налоговой базы).
Совокупное влияние вышеперечисленных факторов приведет к увеличению доходов консолидированного бюджета от налога на прибыль организаций в 2017 году на «+» 763 974 тыс. рублей.
При этом прогноз поступлений на 2017 год на 6,9 % выше ожидаемого
поступления 2016 года.
По НДФЛ в ходе согласования с органами местного самоуправления
расчетная база скорректирована на суммы документально подтвержденных
данных о сокращении численности работников и о переходе отдельных налоговых агентов на неполный рабочий день (рабочую неделю). При этом,
прогнозируются поступления по НДФЛ на 4,1 % выше ожидаемого исполнения 2016 года.
Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, на 0,5% ниже ожидаемого поступления 2016 года. Это связано с сокращением числа индивидуальных предпринимателей и
организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу. Так, по данным
Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики
по Свердловской области количество индивидуальных предпринимателей и
организаций, относящихся к малому бизнесу, за 1 полугодий 2016 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 42,3% [4].
При этом, поступления по данному источнику прогнозируются на 1,2 %
ниже уровня 2016 года.
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Отдельно остановимся на акцизах. Расчет произведен отдельно по каждому виду подакцизных товаров:
1. Прогноз по акцизам на пиво рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в 2016 году и коэффициента ожидаемого роста поступлений в 2017
году, соответствующего прогнозу роста объемов производства пива (1,000).
При расчете учтено увеличение ставок с 1 января 2017 года на 5%. Прогноз
доходов бюджета от акцизов на пиво на 2017 год составляет 5,4 млрд. рублей, рост к ожидаемому поступлению 2016 года на 5,0%.
2. Прогноз по доходам от акцизов на нефтепродукты, производимые на
территории Российской Федерации, рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области в 2016 году с
учетом изменения с 1 января 2017 года налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации:
− снижение норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Свердловской области
(с 3,1806 % в 2016 году до 3,14310 %) в 2017 году («-» 113,4 млн руб.);
− изменение ставок акцизов (на дизельное топливо – рост на 28,5%,
на автомобильный – установление ставок на уровне 2016 года, на
прямогонный бензины – с учетом увеличения коэффициента, применяемого для расчета налогового вычета, с 1,4 в декабре 2016 года
до 1,7 с 1 января 2017 года, рост на 21,4 %, на моторные масла –
снижение на 10 %, на автомобильный бензин – на уровне 2016 года)
(« +» 1 017 034,0 тыс. рублей);
− снижение норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации (с 88 % в 2016
году до 61,7 % в 2017 году) («-» на 4,6 млрд рублей).
Совокупное влияние вышеперечисленных факторов приведет к снижению доходов бюджета от акцизов в 2017 году в целом на «-»3,3 млрд руб.
Прогноз по транспортному налогу составляет 1,9 млрд. рублей, что на
23,8% выше 2016 года в связи с установлением в 2016 году срока уплаты налога с физических лиц 1 декабря 2016 года. При расчете прогноза учтено
изменение законодательства Российской Федерации по транспортному налогу в части освобождения от уплаты налога физических и юридических
лиц в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, на сумму уплаченной платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения («-» 306,7 млн рублей. Указанные доходы формируют
Дорожный фонд, существенно (на 7,1 млрд рублей) сокращаются и ассигнования Дорожного фонда Свердловской области.
Прогноз бюджета по налогу на имущество организаций на 2017 год на
10,1% выше ожидаемого поступления 2016 года.
При расчете прогноза учтены:
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− коэффициент ожидаемого роста поступлений в 2017 году;
− изменения федерального законодательства с 1 января 2017 года: повышение ставок налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, с 1,3 % в 2016 году до 1,6 % в
2017 году («+» 439 610,0 тыс. рублей);
− ввод в эксплуатацию новых объектов недвижимости, учитываемых
на балансе государственных и муниципальных учреждений («+»
250,3 млн рублей);
− примененная налогоплательщиками в 2016 году льгота по налогу по
новому строительству (статья 3-1 Областного закона от 23.11.2003
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории налога на имущество
организаций»), («+» 741,8 млн рублей).
Расходы областного бюджета планируются на 2017 год в сумме
194,0 млрд рублей со снижением к уточненному бюджету 2016 года на 11,6
млрд. рублей или 5,6 %. Объем расходов на 2018 и 2019 годы составит 183,9
и 192,5 млрд рублей соответственно.
Отметим особенности, которые учтены при формировании проекта закона:
− индексация фонда оплаты труда прочих работников бюджетной
сферы, включая аппарат управления, с 01.10.2017 на прогнозируемый уровень инфляции;
− оптимизация фонда оплаты труда (за исключением работников, определенных в Указах Президента Российской Федерации) на 5 %;
− расходы учреждений на обеспечение медикаментами, питанием,
обеспечение детей-сирот установлены на уровне 2016 года;
− индексация социальных выплат, предусмотренная нормативными
правовыми актами, с 01.01.2017 года на 4,0 %;
− повышение расходов с 1 июля 2017 года на 4,7 % по законам социальной направленности в части предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
− оптимизация прочих расходов учреждений и органов власти на
20 %.
В структуре расходов областного бюджета 70 % (135,7 млрд. рублей) это расходы на социальную сферу. Это, в том числе:
− повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации – в целом
фонд оплаты труда указанной категории работников в 2017 году со845
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ставит 40,6 млрд рублей (без учета средств, направляемых через систему ОМС);
− социальное обеспечение и иные выплаты населению (это публичные нормативные обязательства, стипендии, гранты, премии и иные
выплаты населению) – это более 43,9 млрд рублей;
В Свердловской области реализуется более 50 законов и постановлений
социальной направленности. Из областного бюджета выплачивается более
140 видов социальных пособий и компенсаций. Получателями указанных
выплат являются более 32 % жителей Свердловской области (1,4 млн чел.).
На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на
осуществление основной деятельности планируется направить 28,5 млрд
руб. При этом к «защищенным» статьям расходов попадают и расходы, не
отнесенные бюджетной классификацией к социальным разделам. Это, например, расходы, вытекающие из Указов Президента Российской Федерации.
На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году планируется направить 800,0 млн рублей, что
позволит обеспечить жильем 690 человек. При этом, численность граждан
указанной категории, имеющих право на обеспечение жильем, но не обеспеченных им, по состоянию на 01.10.2016 составляет 5507 человек, в том
числе граждан, необходимость обеспечения жильем которых подтверждена
решениями судов – 2998 чел.
На Чемпионат мира предусматривается 2,5 млрд. рублей. Часть из указанных средств (1,6 млрд рублей) – это дороги, порядка 444,7 млн. рублей –
это обустройство гостевых маршрутов.
Бюджет 2017 – 2019 годов сформирован в программном формате. Государственные программы приведены в соответствие принятой Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года [5].
Главными распорядителями средств областного бюджета разработано
29 государственных программ с общим объемом расходов на 2017 год
189,1 млрд рублей. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках государственных программ, составила 97,5 %. Непрограммные направления деятельности составят 2,5 процента.
Традиционно наиболее финансовоемкими являются государственные
программы социального блока. Объем финансирования только 3 государственных программ в сферах здравоохранения, образования и социальной
политики составит более 65 процентов от общего объема расходов областного бюджета.
В бюджете представлены следующие государственные программы:
1. Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года общий объем финансирования 50,2 млрд. рублей.
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2. Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года - 41,1 млрд руб.
3. Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года - 263,5 млн рублей.
4. Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области - 1,0 млрд рублей.
5. Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года - 4,3 млрд. рублей.
6. Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года - 13,2 млрд. рублей.
Объем финансирования отобранных мероприятий в рамках указанных
государственных программ составляет 18,7 млрд. рублей. Это как собственно
мероприятия, направленные на поддержку промышленности, юридических
лиц, так и в целом мероприятия инвестиционного характера, в том числе
Дорожный фонд.
На каждом отдельном направлении остановится соответствующий
Главный распорядитель бюджетных средств.
В 2017 году плановый дефицит составит 9,2 млрд. рублей со снижением к
показателю 2016 года на 5,4 млрд. рублей. В 2018 году прогнозируется профицит на уровне 1,2 млрд. рублей, в 2019 году - дефицит 2,5 млрд. рублей.
В качестве источников покрытия дефицита планируются:
− государственные облигации Свердловской области – на 2017 год сальдо «+» 9,4 млрд рублей (планируется разместить – 10,0 млрд
рублей, погасить бумаги 2012 года – 600,0 млн. рублей), на 2018 год
– сальдо «+» 7,5 млрд рублей (только размещение); на 2019 год –
сальдо «+» 6,5 млрд рублей (только размещение);
− кредиты коммерческих банков – на 2017 год сальдо «-» 4,1 млрд.
рублей (привлечь – 17,4 млрд рублей; погасить – 21,5 млрд рублей);
на 2018 год – сальдо «-« 1,1 млрд рублей; в 2019 году – «+» 446,7 млн
рублей;
− бюджетные кредиты – в 2017 году сальдо «+» 3,8 млрд рублей (привлечь 17,0 млрд рублей; погасить – 13,2 млрд. рублей); 2018 год –
сальдо «-« 7,7 млрд рублей; 2019 год – «-« 4,5 млрд рублей.
Список использованных источников
1.
2.

Закон Свердловской области от 13.12.2016 № 131-ОЗ. Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016
№ 659-ПП Прогноз социально – экономического развития Свердловской области на 2017 – 2019 годы.
847

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

3.
4.
5.

URL:http // www.minfin.midural.ru/ (дата обращения 10.10.2016).
URL:http // www.sverdl.gks.ru/(дата обращения 10.10.2016).
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области
до 2030 года.
Galina Kulachenko,

candidate of Economic Sciences,
Deputy Governor of Sverdlovsk region Sverdlovsk Region Minister of Finance,
Sverdlovsk Region Ministry of Finance
e-mail: depfin@mfural.ru
Ekaterinburg, Russia

BUDGET OF THE REGION - THE POTENTIAL SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract:

The hypothesis of the study: the budget of the Sverdlovsk region is designed according to the forecast of socio - economic development of the
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АМБУЛАТОРНОЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
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В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Аннотация:

Гипотеза исследования: преобразования в экономике и развитие рыночных отношений, нестабильность экономической конъюнктуры
позволяют в полной мере оценить значимость и необходимость финансового планирования для деятельности любого хозяйствующего
субъекта - медицинские организации государственной формы собственности. Результаты работы: оценка перехода охраны здоровья на
одноканальную систему финансирования.

Ключевые слова:

Медицинская организаций, обязательное медицинское страхование,
финансирование, планирование, медицинская помощь.

Реформы, проводимые в здравоохранения нацелены на охрану здоровья граждан, создание конкурентного рынка медицинских услуг, мотивацию
лечебных учреждений и медицинских работников к усилению профилактической направленности работы, повышение качества услуг и интенсивности
лечения, сокращение издержек, оптимизацию структуры и штатов.
Одним из направлений реформы стал переход медицины на одноканальную систему финансирования. Ранее денежные средства попадали в
лечебно-профилактические учреждения из бюджетов разных уровней и
фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования. Система одноканального финансирования предполагает, что основная
часть финансовых средств, поступающих в учреждение здравоохранения,
идет из фонда обязательного медицинского страхования. При этом средства
обязательного медицинского страхования медицинские организации могут
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тратить на все статьи, кроме капитального ремонта и покупки оборудования
стоимостью более ста тысяч рублей.
Финансирование медицинской организации при оплате медицинской
помощи, оказанной в амбулаторных условиях осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи-за медицинскую услугу, за
посещение, за обращение (законченный случай). Оплата за единицу объёма
медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории
которой выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в
медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц и за застрахованных лиц закрепленных за другими медицинскими организациями [1].
За счет средств обязательного медицинского страхования, полученных
по подушевому тарифу на амбулаторную медицинскую помощь, медицинская организация должна обеспечить оказание первичной медика санитарной помощи, которая включает в себя:
− диагностику лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
− диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию
здоровья и характеру заболевания не могут посещать медицинскую
организацию;
− диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, включая лабораторно диагностические исследования
и консультации специалистов;
− медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно - поликлинических организациях, включая школьное и дошкольное отделения медицинских организаций, включая мероприятия по проведению профилактических прививок;
− профилактические осмотры населения;
− консультирование оказания услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, применение современных методов профилактике
абортов и подготовке к беременности и родам;
− дородовый и послеродовый патронаж осуществляемый медицинскими работниками детских поликлиник, женских консультаций;
− первичную специализированную помощь, оказываемую врачами
специалистами;
− первичную доврачебную санитарную помощь, оказанную фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со
средним медицинским образованием [2].
Финансирование медицинских организаций регулируется территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания меди850
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цинской помощи. Которая, устанавливает в том числе территориальные
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, подушевые объемы финансирования, порядок формирования и структуру тарифов на оплату медицинской
помощи.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются соглашением между Министерством
здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, представителями страховых медицинских профессиональных некоммерческих организаций [3].
Участниками этих отношений становятся профессиональные союзы
медицинских работников или их объединений (ассоциаций), включенные в
состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования, создаваемой в порядке, установленном федеральным законодательством [4,5]
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи по программе рассчитываются в соответствии с действующими нормативными документами, а также необходимым уровнем
финансового обеспечения медицинской помощи в соответствующем году
[6].
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ рассчитываются
в поликлинике на 1 посещение с профилактическими и иными целями при
оказании медицинской помощи, на 1 обращение по поводу заболевания при
оказании медицинской помощи и на 1 посещение при оказания медицинской помощи в неотложной форме.
Нормативы объемов медицинской помощи корректируются с учетом
особенностей половозрастного состава.
В условиях одноканального финансирования присутствуют положительные и отрицательные стороны к положительным моментам можно отнести:
− переход на подушевой принцип финансирования амбулаторнополиклинических учреждений, которые получают средства не за
каждый отдельный прием пациента, а за всех прикрепленных граждан. Это создает дополнительные стимулы для профилактической
работы в первичном звене;
− ориентирование на мотивацию пациента;
− усиление профилактической направленности, внедрение здоровье
сберегающих технологий, повышение качества услуг;
− право выбора врача и лечебного учреждения;
851
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− повышение эффективности расходования бюджетных средств в
системе здравоохранения.
К отрицательным:
− неравномерное финансовое и материально-техническое положение
медицинских учреждений и различные стартовые условия перехода
на одноканальное финансирование;
− невозможность учесть в групповых тарифах многообразие инфраструктуры учреждений.
В сложившихся экономических условиях необходимо пересмотреть
модель планирования финансово-хозяйственной деятельности, провести
мониторинг
использования
ресурсов
в
учреждениях
(штаты,
укомплектованность, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по
содержанию учреждений и другие), выполнения объемов медицинской
помощи, финансовых ресурсов, корректировки плановых показателей.
Одной из приоритетных задач при модернизации здравоохранения является проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формирование здорового образа жизни. Возникла необходимость мотивации лечебно-профилактических учреждений и медицинских работников. В усилении
профилактической направленности работы. Через территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, определены мероприятия по профилактике заболеваний включающие в себя:
− профилактику инфекционных заболеваний;
− проведение противоэпидемических мероприятий; организация и
проведение иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показателям;
− выявление больных инфекционными заболеваниями; динамическое
наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями по месту жительства, работы, учебы и пациентами в период реконвалесценции после инфекционных болезней;
− профилактику неинфекционных заболеваний; профилактические
осмотры детского населения, включая медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе предварительные, при поступлении в
образовательные и периодические в период обучения;
− диспансеризацию детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, которая проводится в медицинских организация
системы здравоохранения, образовательных организациях и учреждениях социальной защиты населения;
− диспансеризацию определенных групп взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, работающих и неработающих граждан, кото852
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рая проводится один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные порядком проведения диспансеризации [7];
− профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования в первичном звене здравоохранения (рентгенфлюорографические, цитологические исследования, маммография и другие исследования);
− диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями и наблюдение пациентов с высокой группой риска развития неинфекционных заболеваний;
− мероприятия по формированию здорового образа жизни; информирование населения о необходимости и возможности выявления
факторов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактике, а также консультирование по
вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях медицинской профилактике и центрах здоровья.
Можно отметить диспансеризацию, как механизм дополнительного вливания финансовых средств в лечебное учреждение, при котором
финансирование выше перечисленных мероприятий входящих в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется за рамками территориальной
программы и деньги на реализацию проекта диспансеризации населения
поступают напрямую из Федерального Фонда Обязательного Медицинского
Страхования - как целевые средства [8]. Что должно привести к дополнительной стимуляции как в целом амбулаторное - поликлинического объединения, так и медицинский персонал, привлеченный к проведению осмотров.
В целом, по результатам охваченного прикрепленного населения прошедших диспансеризацию, можно на первых этапах планировать направление по профилактике, лечению выявленных групп соответственно финансовую и кадровою составляющую, проанализировать потребность в имущественном фонде в целях эффективности и потребности использования
лишних площадей либо потребности при отсутствии таковых.
Список использованных источников
1.
2.

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи жителям Свердловской области на
2016 год № 1195 ПП.
853

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соглашение между Министерством здравоохранения Свердловской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 №158н «Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №
1382 « О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год».
Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от
03.02.2015г. № 36н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
URL:http // http://www.ffoms.ru (дата обращения 15.10.2016).
Tatiana Lyskova,

chief specialist
branch of the mining and metallurgical Management District,
Regional Health Insurance Fund
Sverdlovsk region
e-mail: t.v.lyskova@mail.ru
Nizhny Tagil, Russia

PLANNING AND FUNDING OF OUTPATIENT
POLYCLINIC CARE MEDICAL ORGANIZATION
IN COMPULSORY HEALTH INSURANCE SYSTEM
Abstract:

The hypothesis of the study: changes in the economy and the development
of market relations, the instability of economic conditions allow to fully
appreciate the importance and the need for financial planning for the activities of any entity - healthcare organizations of state ownership. The results: assessment of the transition to a single-channel health funding system.

Keywords:

Medical organizations, compulsory health insurance, finance, planning,
health care.

854

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

УДК 336.221, 332,12
Малкина Марина Юрьевна,

доктор экономических наук,
профессор кафедры экономической теории и методологии,
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
e-mail: mmuri@yandex.ru
г. Нижний Новгород, Россия

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 1
Аннотация:

Целью данного исследования является определение взаимосвязи между характеристиками региональных налоговых систем, такими как доходность, риск, эластичность, неравномерность, а также установление
их связи с отраслевой диверсификацией региональных экономик. Методы исследования: расчет среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации, индекса Хэчмана, корреляционнорегрессионный анализ. В результате исследования получена средняя
по силе прямая зависимость между доходностью и риском налоговых
систем регионов, наиболее характерная для высоко специализированных экономик. В то же время показано, что в среднем более стабильными являются налоговые системы с низкой межотраслевой неравномерностью налогообложения, средней степенью диверсификации и
эластичностью налоговых поступлений по ВРП около 1. Результаты
и выводы исследования могут быть полезными при управлении налоговой политикой на региональном уровне.

Ключевые слова:

Регион, налоговая система, доходность, волатильность, стабильность,
эластичность, неравномерность налогообложения, диверсификация

Постановка проблемы и обзор литературы
Региональные налоговые системы обладают рядом характеристик. Основной характеристикой налоговой системы, чаще других принимаемой во
внимание, является доходность налоговой системы, которая рассчитывается
как отношение налоговых поступлений к налоговой базе того или иного
налога или в целом к ВРП региона либо ВВП страны. Некоторые исследова1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Взаимосвязь неравномерности распределения доходов с экономическим развитием регионов Российской Федерации» № 15-02-00638.
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тели также изучают такую характеристику налоговой системы, как риск налоговых поступлений, или близкое по смыслу понятие стабильности налоговой системы. Разными авторами используются разные методы оценки риска налоговых систем, большинство из которых основано на расчете волатильности налоговых поступлений или вариации налоговой доходности. В
более продвинутых исследованиях используются основы портфельного
подхода для оценки риска налоговых систем [1; 2].
В ряде зарубежных источников, помимо риска и стабильности, выделяются также две других характеристики налоговой системы, схожие между
собой: наклон, или повышательная тенденция (buoyancy), и эластичность
налоговых поступлений по ВРП [3; 4]. Разница между ними заключается в
том, что «buoyancy» (повышательная тенденция) не учитывает происхождение роста налоговых поступлений, а при расчете эластичности налоговых
систем общий прирост налоговых поступлений корректируется на ту часть,
которая вызвана институциональными факторами, в частности изменениями
налогового законодательства: порядка расчета налоговой базы, ставок, льгот
по конкретным налогам [3]. Так, в рассматриваемом нами периоде, 2006-2014
гг., в российской экономике произошло уменьшение ставки налога на прибыль с 24% до 20% в 2009 и изменение порядка расчета НДПИ. Однако, как
показали наши предыдущие расчеты, корректировки на изменение законодательства не влияют принципиально на ранги регионов по риску налоговых систем [5]. Поэтому в данном исследовании мы будем отождествлять
понятия эластичности и buoyancy. Наконец, в некоторых исследованиях изучаются симбиозные понятия, в частности стабильность эластичности налоговых поступлений [6].
В данном исследовании мы также добавляем еще одну характеристику
налоговой системы регионы – равномерность налогообложения, которая
рассчитывается нами на основе дифференциации налоговой доходности в
различных отраслях и видах экономической деятельности. Неравномерность
налогообложения может быть вызвана разными обстоятельствами: как объективными (разным финансовым состоянием отраслей и доходностью их
субъектов, внутренней структурой отрасли), так и субъективными (степень
уклонения от налогов и легкость использования льгот, уровень налоговой
дисциплины и качество налогового администрирования). Объективные и
субъективные факторы в немалой степени влияют как на общий уровень
налоговых поступлений в регионах, так и межвременную волатильность налоговой доходности. Манипулирование предприятий затратами способствует снижению налога на прибыль, а развитие неформальных рынков труда
(выплата зарплаты в конвертах) – к снижению НДФЛ и социальных платежей во внебюджетные фонды. Наибольшее использование льгот, в том числе незаконное, наблюдается при возврате НДС при экспорте и лизинге обо856
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рудования. В последнее время практика незаконного использования льгот
стала распространяться также на сферу НДПИ.
Очевидно, показатели налоговых систем во многом зависят от характеристик экономических систем регионов, прежде всего, уровня их экономического развития и внутренней отраслевой структуры. В некоторых исследованиях на основе эконометрических моделей оценен вклад различных экономических факторов в изменение налоговых поступлений [7]. Наше предыдущее исследование также выявило положительную корреляцию между
уровнем экономического развития региона, определяемым ВРП на душу населения, и доходностью налоговой системы региона, что в целом приводит к
увеличению межрегиональных различий на стадии налогообложения [8]. В
данном исследовании в порядке развития темы оценим также степень отраслевой диверсификации экономики и региона и определим ее взаимосвязь с
характеристиками налоговых систем регионов.
Таким образом, целью исследования является оценка взаимосвязей таких характеристик налоговых систем регионов, как доходность, волатильность абсолютной и относительной доходности налогообложения, эластичность налоговых поступлений по ВРП и неравномерность налогообложения, и их связи с отраслевой диверсификацией экономики.
Гипотеза исследования: наиболее разбалансированные налоговые системы в среднем показывают большую доходность и эластичность, в то же
время диверсификация отраслевых структур должна выступать фактором
стабильности налоговой системы.
Методы исследования
Для исследования использованы данные о налоговых поступлениях и
ВРП по 83 российским субъектам РФ за 2006-2014 годы [9; 10].
Расчет показателей налоговых систем регионов проводился по формулам:
1) доходность налоговой системы региона:
T

T

t =1

t =1

ni = ∑ N it / ∑ Bit ,

(1)

где N it − налоговые поступления от i-того региона в периоде t, Bit − ВРП i→

→

того региона в периоде t, i = 1, m , t = 1, T .
2) волатильность налоговой доходности региона – рассчитывалась на основе
межвременного среднего квадратического отклонения двумя способами:
− для абсолютной налоговой доходности региона:

σi =

T

∑ (n
t =1

it

− ni ) 2 ⋅ bit ,

(2)
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− налоговая доходность i-того региона в периоде t,

где nit = N it / Bit
T

bit = Bit / ∑ Bit − доля ВРП i-того региона в t-том периоде в общем ВРП данt =1

ного региона за весь рассматриваемый диапазон времени. Однако данный
подход не учитывает колебаний общей доходности налоговой системы РФ,
обусловленных экономической цикличностью и изменением налогового
законодательства. С целью устранения влияния общефедеральной налоговой ставки нами далее рассчитывалась относительная налоговая доходность
в регионе (хотя справедливости ради следует заметить, что оба указанных
фактора, макроэкономический и законодательный, по-разному влияют на
доходность региональных налоговых систем, что во многом обусловлено
отраслевой структурой их экономик);
− для относительной налоговой доходности региона:
σi=
_ rel
m

2

 nit ni 
 −  ⋅ bit ,
∑
n
t =1  nt
T

(3)

m

где nt = ∑ N it / ∑ Bit − средняя налоговая доходность в стране в периоде t;
=i 1 =i 1
T

m

T

m

nt = ∑∑ N it / ∑∑ Bit − средняя налоговая доходность в стране за весь рас=t 1 =i 1

=t 1 =i 1

сматриваемый диапазон времени.
На основе данных формул также рассчитывался показатели стабильности налоговых систем (определяемые на базе коэффициентов вариации абсолютной и относительной налоговой доходности,
Si =1 − Vi =1 −

Vi и Vi rel ):

σi
,
ni

(4)

σ
(5)
Si rel =
1 − Vi _ rel =
1 − i _ rel ,
ni _ rel
3) эластичность налоговых поступлений в регионе определялась на основе логарифмирования степенных зависимостей налоговых поступлений
от ВРП региона:
(6)
ln(
=
Ti ) ln(ai ) + εi ⋅ ln( Bi ),
T=
ai ⋅ Bi εi ,
i

где εi − эластичность налоговых поступлений в i-том регионе относительно
ВРП i-того региона;
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4) межотраслевая неравномерность налоговых поступлений в регионе определялась на основе показателя СКО отраслевой налоговой доходности. В нашем случае в качестве укрупненных отраслей использовались 15 видов экономической деятельности (по ОКВЭД):
L

∑ (n

ind
σ=
i

il

l =1

(7)

− ni ) 2 ⋅ bil ,
→

где nil = N il / Bil − налоговая доходность отрасли l в i-том регионе, l = 1, L .
5) Для определения взаимосвязи налоговой системы и структуры
экономики региона рассчитывался показатель отраслевой диверсификации
двумя способами:
- на основе индекса Хэчмана:
L

HI i = ∑ bil 2 / bl ,

(8)

l =1

L

L

l =1

l =1

где bil = Bil / ∑ Bil − доля отрасли l в ВРП i-того региона; bl = Bl / ∑ Bl −
доля отрасли l в ВРП страны;
− на основе СКО налоговой доходности отраслей в регионе по отношению к налоговой доходности отраслей в стране:

σ int er _ ind i =

L

∑ (n
l =1

il

− nl ) 2 ⋅ bil ,
(9)

где nl = N l / Bl − налоговая доходность отрасли l в стране. Заметим, что
данный показатель отражает степень специализации экономики региона.
Для превращения его в показатель диверсификации он вычитается из 1.

Результаты исследования
Проведенное исследование позволило выявить ряд взаимосвязей между
характеристиками налоговых систем регионов.
1. Взаимосвязь между доходностью и риском налоговых систем. Для панельных
данных регионов получена незначительная положительная связь между доходностью и риском налоговых систем в 2006-2014 гг. Так, линейный коэффициент корреляции средней налоговой доходности и ее межвременного
СКО составил 0,462, а для относительной доходности связь оказалась более
заметной – 0,530. Между тем, рис. 1 пока еще не позволяет утверждать, что
данная зависимость является однозначной.
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СКО относительной налоговой
доходности в регионе
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R² = 0,2945
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3

Относительная налоговая доходность в регионе

Рис. 1. Взаимосвязь доходности и стабильности налоговых систем регионов

Также следует указать на положительную связь доходности и эластичности налоговых поступлений по ВРП (коэффициент Пирсона равен 0,441),
однако, как и в предшествующем случае, наблюдается значительная гетероскедастичность.
2. Взаимосвязь между межотраслевой неравномерностью налоговых поступлений и
показателями налоговых систем. Неравномерность налоговой нагрузки видов
экономической деятельности продемонстрировала заметную взаимосвязь с
другими показателями налоговых систем регионов. При этом нам пришлось
исключить один выброс – значения г. Москва, для которого степень разброса налоговой доходности оказалась существенной из-за статистической нестыковки ВРП и налоговых поступлений по ВЭД «Сельское и лесное хозяйство». Наибольшую линейную связь показатель межотраслевой неравномерности налогообложения демонстрирует с доходностью налоговых систем
(R=0,60) и с СКО относительной налоговой доходности (R=0,761). Последнее также отчетливо видно на рис. 2.
Интерес
представляет
и
совместный
анализ
показателей
риск/доходность налоговых систем (отражаемый коэффициентом вариации)
и межотраслевой неравномерности налогообложения. Если в качестве меры
стабильности налоговой системы рассматривать разницу между 1 и коэффициентом вариации налоговой доходности, то вывод оказывается несколько отличным от предыдущего: наиболее разбалансированные в межотраслевом плане налоговые системы оказываются в то же время менее стабильными
(что демонстрирует рис. 3).
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СКО относительной налоговой
доходности региона
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Стабильность налоговой системы
региона (1- коэф. вариац. относит.
налоговой доходности)

Рис. 2. Взаимосвязь межотраслевой неравномерности налогообложения и волатильности относительной налоговой доходности
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Межотраслевая неравномерность налогообложения в регионе

Рис. 3. Взаимосвязь межотраслевой неравномерности налогообложения
и стабильности налоговых систем регионов

4. Взаимосвязь между диверсификацией экономики региона и показателями налоговой системы. Оценки, полученные на основе линейных зависимостей, свиде861
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СКО относительной налоговой доходности
региона

тельствуют о том, что в среднем более диверсифицированные экономики
имеют более устойчивые налоговые системы. В частности, линейная корреляция индекса Хэчмана с СКО абсолютной налоговой доходности составляет -0,344, а с СКО относительной налоговой доходности: -0,363. Для показателя специализации экономики региона, рассчитанного на основе отраслевого СКО по формуле (9), корреляция еще более заметная: 0,537 и 0,602 –
для абсолютной и относительной доходности, соответственно. Однако рис.
4 демонстрирует, что наиболее устойчивые налоговые системы у региональных экономик с коэффициентом дифференциации 0,83-0,84, тогда как у
более диверсифицированных экономик устойчивость в среднем меньше.
0,5

y = 2,3498x3 - 3,37x2 + 0,738x + 0,4494
R² = 0,4482
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Диверсификация экономики региона

Рис. 4. Взаимосвязь отраслевой диверсификации-2 и стабильности налоговых систем регионов

Корреляционный анализ не показал значительной устойчивой связи
диверсификации экономики региона с доходностью налоговых систем. Так,
самую большую зависимость продемонстрировал показатель специализации, для которого линейная корреляция Пирсона с доходностью составила
0,351, а с эластичностью налоговых поступлений по ВРП 0,256. Однако
графический анализ выявил другой тип зависимости (рис. 5). Наиболее доходными и отличающимися большей чувствительностью налоговых поступлений к ВРП являются как специализированные, так и более диверсифицированные экономики. И это неслучайно: в разряд первых попадают добывающие регионы (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО,
Сахалинская область и Чукотский АО и пр.). Ко вторым относятся такие
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Эластичность налоговых
поступлений к ВРП

достаточно развитые промышленные регионы, как Самарская, Калининградская и Тюменская области. По всей видимости, отраслевая диверсификация
позволяет не только сглаживать колебания доходности, но и обеспечивает в
среднем более высокое значение доходности, по сравнению с регионами,
находящимися в средней группе по показателю диверсификации. Также
очевидно, специализированные экономики, будучи менее устойчивыми, в
целом обеспечивают большую налоговую доходность и демонстрируют ее
более выраженную проциклическую реакцию на изменение ВРП.
y = 7,0484x3 - 6,3553x2 - 2,0377x + 2,881
R² = 0,353

2
1,5
1
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0
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Диверсификация экономики региона
Рис. 5. Взаимосвязь отраслевой диверсификации-2 и эластичности налоговых систем регионов

4. Взаимосвязь между эластичностью налоговых поступлений и стабильностью
налоговой системы региона. Расчеты показали, что в регионах с более высокой
эластичностью налоговых поступлений по отношению к ВРП налоговая
доходность несколько выше (коэффициент Пирсона для этих показателей:
R=0,441), но в них в среднем также выше волатильность относительной доходности, определяемая на основе СКО (R=0,276). Совместный учет волатильности и доходности позволил выявить куполообразный тип зависимости между стабильностью налоговых систем (определяемых как единица минус коэффициент вариации) и их эластичностью (рис. 6).
Согласно полученным результатам, более стабильные налоговые системы характеризуются эластичностью налоговых поступлений по ВРП близкой к 1. Низкодоходные и высокодоходные налоговые системы (с отклонением от 1 в большую и меньшую сторону), как правило, демонстрируют
меньшую стабильность налоговых систем.
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Стабильность налоговой системы региона (1коэф. вариации относит. налоговой
доходности)

1
y = 0,1919x3 - 1,0167x2 + 1,4341x + 0,2834
R² = 0,6024

0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,3

0,8

1,3

1,8
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Рис. 6. Взаимосвязь между стабильностью и эластичностью налоговых систем регионов

Подведем итоги исследования. Очевидно, между показателями налоговых систем регионов существует взаимосвязь. Более доходные системы
демонстрируют большую волатильность и большую чувствительность к
циклическим изменениям ВРП. В то же время такие системы, как правило,
отличаются более высокой внутренней (межотраслевой) неравномерностью
налогообложения. Наиболее стабильными оказываются системы с эластичностью налоговых поступлений по ВРП близкой к 1 и более равномерным
налогообложением отраслей. Исследование также выявило связь характеристик налоговых систем с отраслевой диверсификацией экономик региона.
Специализированные экономики отличаются повышенной волатильностью
и повышенной доходностью. Другой полюс − наиболее диверсифицированные экономики – показывают меньше доходность и риск налоговых поступлений. В то же время самые низкие показатели риска и доходности отмечается у экономик со средней степенью диверсификации.
Найденные нами зависимости между тем не являются однозначными.
По всей видимости, кроме отраслевой структуры экономики региона есть
другие существенные факторы, определяющие параметры налоговых систем.
В качестве таких факторов следует назвать уровень налоговой дисциплины и
качество налогового администрирования в регионе. Их количественная
оценка и создание многофакторных моделей позволит в будущем более чет864
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ко идентифицировать формирование основных свойств налоговых систем
регионов.
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Abstract:

The aim of this study is to determine the relationship between the characteristics of the regional tax systems, such as profitability, risk, elasticity, inequality, as well as establishing their connection with the sectoral diversification of regional economies. The methods used are: calculation of standard
deviation, coefficient of variation, the Hachman index, the correlation and
regression analysis. The study discovered the average by power direct correlation between the tax yield rate and the risk of tax systems in the Russian
regions, which is more obvious for highly specialized economies. At the
same time we revealed that more stable regional tax systems are characterized with lower tax rate inter-sectoral inequality on average, as well as by
medium degree of diversification and by tax revenues elasticity with respect
to GRP close to 1. Results and conclusions of the study may be useful in
the management of tax policy at the regional level.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Аннотация:

Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в
рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях
обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского
страхования на территории субъекта Российской Федерации.

Ключевые слова:

Бюджет, территориальный фонд, обязательное медицинское страхование.

Система обязательного медицинского страхования создана с целью
обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41 Конституции Российской
Федерации [1].
Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и
экономического развития страны. В связи с этим обеспечение населения
гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования, является важнейшей государственной задачей. Медицинское страхование в Российской Федерации – форма социальной защиты интересов
населения в охране здоровья. Сегодня одной из важнейших отраслей, по
состоянию которой можно судить о благополучии государства является отрасль здравоохранения.
Средства территориального фонда территориального фонда обязательного медицинского страхования объединены в бюджет. Соответственно,
бюджетом предусматривается совокупность доходов как источников средств,
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и расходов как направлений использования ресурсов обязательного медицинского страхования.
Доходы бюджета территориального фонда формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации [2]. К доходам
бюджета территориального фонда относятся:
− межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− платежи субъекта Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" [3];
− платежи субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;
− доходы от размещения временно свободных средств;
− межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации, в случаях, установленных законом субъекта
Российской Федерации;
− начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджет
территориального фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Расходы бюджета территориального фонда осуществляются в целях
финансового обеспечения:
− выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
− исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении органом государственной
власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий
Российской Федерации в результате принятия федеральных законов
и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан;
− исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих в результате принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации;
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− ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями;
− выполнения функций органа управления территориального фонда.
В составе бюджета территориального фонда формируется нормированный страховой запас. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда устанавливаются законом о
бюджете территориального фонда в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда,
установленным Федеральным фондом [4]. Размер средств нормированного
страхового запаса территориального фонда не должен превышать среднемесячного размера планируемых поступлений средств территориального фонда на очередной год.
Размер и порядок уплаты платежей субъекта Российской Федерации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации [5].
Средства бюджета территориального фонда не входят в состав иных
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подлежат. Выполнение функций органа управления территориального фонда
осуществляется за счет средств бюджета территориального фонда, утвержденного законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации.
Имущество территориального фонда, приобретенное за счет средств
обязательного медицинского страхования, является государственной собственностью субъекта Российской Федерации и используется территориальным фондом на праве оперативного управления.
Важным элементом организационно-финансовой структуры территориального фонда является совокупность и функции органов управления. Так
управление территориальным фондом осуществляется директором. Он назначается на должность и освобождается от должности высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
по согласованию с Федеральным фондом. Директор территориального
фонда организует и осуществляет общее руководство текущей деятельностью территориального фонда, несет персональную ответственность за ее
результаты, подотчетен правлению территориального фонда.
Представим базовый функционал директора территориального фонда:
− действует от имени территориального фонда и представляет его интересы без доверенности;
− распределяет обязанности между своими заместителями;
− представляет для утверждения в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации предельную
численность, фонд оплаты труда, структуру территориального
фонда;
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− по согласованию с правлением территориального фонда утверждает
в пределах установленной предельной численности и фонда оплаты труда штатное расписание территориального фонда;
− утверждает положения о структурных подразделениях, должностные
инструкции работников территориального фонда;
− издает приказы, распоряжения административно-хозяйственного и
организационно-распорядительного характера, дает указания по вопросам деятельности территориального фонда, обязательные для
исполнения всеми работниками территориального фонда;
− назначает на должность и освобождает от должности работников
территориального фонда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
− открывает расчетные и другие счета территориального фонда;
− организует ведение учета и отчетности территориального фонда.
Правление территориального фонда является коллегиальным органом,
определяющим основные направления деятельности территориального
фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также
иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.
Состав правления территориального фонда утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Порядок проведения заседаний и принятия решений правления территориального фонда определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Правление территориального фонда не вправе осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.
Контроль за деятельностью территориального фонда осуществляется
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и Федеральным фондом. Контроль за исполнением бюджета территориального фонда осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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Аннотация:

В данной статье исследуется законодательство, проводится сравнительный анализ фондов в России и европейских фондов. В результате
можно сказать, что в России рынок хедж-фондов находится на самом
начальном этапе развития - созданных в России 15 фондов, однако
количество функционирующих фондов, созданных в оффшорных
зонах или в западных странах, точно неизвестно.
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Сегодня в хедж фонды из традиционных инструментов переливаются
огромные средства. Многие консервативные институциональные инвесторы
все больше своих активов переводят в фонды альтернативных инвестиционных стратегий. Хедж-фонды хороши тем, что ориентируются на абсолютную, а не относительную доходность. На практике это означает, что они
могут получать доход как в условиях роста, так и падения рынка, в то время
традиционные виды фондов в условиях падающего рынка в лучшем случае
пытаются падать не так быстро, как рынок.
Хедж-фонд представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. В России хедж-фонды, согласно законодательству "Об инвестиционных фондах", создаются на базе паевых
инвестиционных фондов, но отнесен к отдельной категории, доступной
только квалифицированным инвесторам. В отличие от других фондов, созданных и действующих в России, хедж-фонды в меньшей степени регулируются государственными органами. Они могут использовать заемные сред872
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ства для увеличения прибыли, инвестировать в большее количество ценных
бумаг, чем взаимные фонды, в том числе в опционы, варранты, товары и
различные виды деривативов. [1] Структура комиссионных вознаграждений у
хедж-фондов также отличается – взимается коэффициент операционных
расходов и получают вознаграждение за результат, и общая структура комиссий составляет 1,5% - комиссия за управление активами и 17,6% - процент от прибыли[2]. Данный вид фондов обычно закрыт для обыкновенных
инвесторов и доступен только для квалифицированных или аккредитованных инвесторов. Тем самым государство пытается защитить обыкновенных
инвесторов от рисков, связанных с фондовым рынком.
Влияние хедж-фондов на мировую экономику нельзя переоценить, потому что, по различным данным, всего в мире насчитывается от 2383 до 8120
таких фондов. Примерно половина из них зарегистрирована в различных
офшорах, одна четверть - в США, другая - в Европе, управляющих активами
порядка 3 трлн. долларов. Крупнейшими фондами являются LANSDOWNE
DEVELOPED MARKETS с активами $8,9 млрд., TRIAN PARTNERS и
PALOMINO с $7,8 и $7,3 млрд. соответственно и самыми крупными группами фондов являются AHL с $26 млрд. и GLG $30 млрд. под управлением
Man Group plc.
Хедж-фонды в России менее распространены из-за усложнённых правил регистрации. Хедж-фондами, также, как и другими инвестиционными
фондами в России должны руководить только профессиональные управляющие компании, имеющие соответствующую лицензию Банка России.
Если проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то
без труда можно заметить, что хедж-фонды в большинстве своем демонстрируют отрицательную доходность в последнее время. Связано это с падением на рынке ценных бумаг, а это, в свою очередь, говорит о несовершенном менеджменте. Каждый российский хедж-фонд, находящийся в фазе спада в наши дни, теряет деньги вкладчиков. По определению же, хедж-фонды
должны и способны приносить прибыль при любой рыночной ситуации,
ведь выбор стратегий капиталовложений для них почти неограничен.
В России же сейчас функционирует свыше 60 хедж-фондов, 15 из которых созданы в России. Это же количество их было в США еще по состоянию на середину 80-х годов прошлого века, поэтому можно предположить,
что рынок только зарождается. В последние несколько лет в нашей стране,
да и вообще в мире, управляющие активно организовывают собственные
инвестиционные хедж-фонды, уходя из банков. Около трех четвертей капитала среднего хедж-фонда – институциональные средства, а вкладчики –
только инвесторы высшей квалификации. При этом стать совладельцем
портфеля активов можно путем вложения большой суммы денег.
Участвовать в российских хедж-фондах могут только квалифицированные инвесторы. Законом установлено, что квалифицированным признается
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инвестор, который владеет ценными бумагами на сумму более 3 млн. рублей,
или имеет опыт работы в компаниях, торгующих ценными бумагами, или в
течение последних 4-х кварталов ежеквартально совершал не менее 10 сделок на сумму более 300 тыс. рублей, или за три года совершил не менее 5
сделок на сумму от 3 млн. рублей[3].
Если задуматься над тем, почему хедж-фонды в России совсем не радуют своих вкладчиков, то можно выделить основную причину - хеджфонды работают по основной стратегии, которая была эффективна еще во
время последнего мирового финансового кризиса. В то время происходила
скупка активов по низкой цене вследствие их обесценивания. Затем хеджфонд их удерживал на балансе и реализовывал на рынке в благоприятное
финансовое время – когда их цены значительно повышались[4].
Для сравнения можно классифицировать хедж-фонды согласно их инвестиционной стратегии:
1. Хедж-фонды, совмещающие длинные и короткие позиции по акциям. Стратегия соответствует «классической» модели и заключается в покупке
«хороших» ценных бумаг и продаже «плохих», тем самым не исключая полностью, но значительно уменьшая рыночное влияние.
2. Коротконаправленные стратегии - фонды, использующие только короткие позиции по ценным бумагам.
3. Нейтральный к рынку активов - используют рыночную неэффективность по ценам разных ценных бумаг на соответствующие активы, полностью нейтрализуя зависимость от рыночных воздействий.
4. Фонды проблемных ценных бумаг - оперируют с долгами или активами компаний, имеющих финансовые или операционные проблемы, за
которыми может последовать преобразование компании: банкротство, распродажа активов, реструктуризация и т.п.
5. Арбитраж по слияниям. Стратегия заключается в инвестициях, связанных с компаниями, которые, как ожидается, будут проходить через процесс слияния или поглощения с другими компаниями.
6. Арбитраж по конвертируемым облигациям. Фонды пытаются извлечь
выгоду из ценовых несоответствий между конвертируемыми облигациями и
их базовыми акциями.
7. Арбитраж по облигациям. Этот класс стратегий направлен на получение дохода от ценовых аномалий между взаимосвязанными облигациями.
8. Фонды развивающихся рынков. Фонды инвестируют во все виды
ценных бумаг, связанных с развивающимися странами: акциями, облигациями, государственными долговыми обязательствами.
9. Макроинвестирование заключается в направленном инвестировании
на глобальных рынках в валюту, акции, облигации, товары/сырье.
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10. Управляемые фьючерсные фонды торгуют первично размещенными товарными и финансовыми фьючерсными контрактами в интересах своих клиентов
Законодательная база ограничивает деятельность компаний, не допуская использование большого количества стратегий распределения средств.
По этой причине каждый второй российский хедж-фонд зарегистрирован в
оффшорной зоне.
Отличие хедж-фонда от иных форм финансовых институтов заключается, в основном, в том, что он более свободен в выборе инвестиционного
стиля. Кроме того, инвестиционные стратегии, которые хедж-фонд может
практиковать, не ограничиваются покупкой ценных бумаг, а также хеджированием через опционы на акции, что обычно носит ограниченный характер
воздействия на риск, остаточная величина которого может оставаться существенной.
Многочисленные и широкие возможности рынка производных финансовых инструментов могут быть со значительно более высокой степенью
свободы использованы менеджерами хедж-фондов в отличие от других
форм инвестиционных организаций. Причина такой ситуации в том, что
существующие законодательные нормы и правила серьезно ограничивают
действия многих крупных инвестиционных компаний. При этом парадокс
заключается в том, что именно они и определяют общую ситуацию на рынке. В основном, это касается возможностей широко применять стратегии,
связанные с продажей ценных бумаг без покрытия, а также использования
многочисленного арсенала стратегий и технологий опционных и фьючерсных рынков. Такое положение вещей не всегда позволяет "делать деньги"
при падающем рынке. Именно в такие моменты особенно ярко проявляется
преимущество хедж-фондов, имеющих возможность полноценно применять
полный спектр торговых стратегий.
Преимущество хедж-фондов особенно очевидным становится в случае,
когда рынок испытывает колебательные движения в каком-либо диапазоне
цен. Именно в такой ситуации хедж-фонд, который с легкостью может применять опционы для создания различных комбинаций, а также использовать
конверсионные операции, имеющие характер арбитража, а потому являющиеся безрисковыми по своему характеру, продолжает продуцировать доходы, которые доступны иным участникам рынка в значительно меньшей степени.
Помимо всего прочего, хедж-фонд существенно более свободен в выборе тех стратегий, которые дают наилучший эффект в текущих обстоятельствах. В условиях же изменчивости конъюнктуры рынок предоставляет их
постоянно в обширном количестве.
И, наконец, проблема создания диверсифицированного портфеля, являющаяся практически неразрешимой для основного числа инвесторов,
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очень легко решается в хедж-фонде. Объединяя свои средства, инвесторы
получают возможность совладения портфелем, который, представляя совокупность активов, в очень сильной степени уменьшает риск. Зачастую самые
привлекательные инвестиции являются недоступными для рядовых инвесторов, в силу того, что акции могут быть чересчур дорогими.
Согласно данным Global Alternatives распределение инвестиций богатых людей с капиталом более $1 млн. выглядят следующим образом (рисунок 1):
Фонды прямых
инвестиций

Товарные
фьючерсы

Недвижимость

Хедж-фонды

Рис. 1. Структурная диаграмма хедж-фондов на рынке инвестиций богатых людей мира[5]

Согласно рисунку 1 можно сделать вывод о том, что богатые люди с капиталом более $1млн. предпочитают хедж-фонды с агрессивной политикой
инвестирования. Эффективность хедж-фондов можно сравнить с историческими данными индекса S&P 500. Историческая доходность индекса S&P 500
около 11,5%, а волатильность около 18%. Коэффициент Шарпа, показывающий какое вознаграждение в виде доходности мы получаем за единицу
риска, для S&P 500 окажется меньше чем 0,5[6]. Для сравнения рассмотрим
хедж-фонды:
Фонд А: Годовая доходность - 17,3%. Волатильность 18,5%. Коэффициент Шарпа - 0,74. Статистика за 9 лет[7].
Фонд Б: Годовая доходность - 28%. Волатильность 11,3%. Коэффициент Шарпа - 2,17. Статистика за 13 лет[7].
Для сравнения можно рассмотреть российский индекс ММВБ - индекс
волатильности 21,6%, доходность с 2010 по 2016 год составила 37,2%, коэффициент Шарпа отрицательный и составляет -0,283. Рассмотрим два
лучших фонда за 2015 год, ориентированных на российский рынок:
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Фонд А: Годовая доходность - 14%. Среднегодовая волатильность 41,9%. Коэффициент Шарпа - 0,33. Статистика за 19 лет[8].
Фонд Б: Годовая доходность - 2,2%. Среднегодовая волатильность 14,6%. Коэффициент Шарпа 0,15. Статистика за 3,5 года[8].
Суммируя, можно сказать следующее. Отдельно взятый хедж фонд с
единственной стратегией инвестирования - инвестиция весьма рискованная,
но мультистратегийные, мультименеджные хедж-фонды, а также индексные
хедж-фонды в нынешних рыночных условиях дают лучшее (по сравнению с
традиционными фондами) соотношение доходности и риска.
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Аннотация:

Цель исследования - показать объемы венчурных инвестиций в России, провести сравнительную характеристику показав положительные
и отрицательные стороны. В результате видно, что работает данный
тип фондов на основании федерального законодательства, контролируется центральным банком и создаются на базе закрытых паевых инвестиционных фондов.
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В настоящее время предприятиям особенно нужны средства для развития, когда финансовые ресурсы дорогие внутри страны, а из-за рубежа нет
возможности привлечь средства. Таким предприятиям приходится искать
новые способы финансирования своих проектов. Одним из решений данной проблемы может выступать венчурное финансирование, которое представляет собой высокорисковые долгосрочные инвестиции частного капитала в акционерный капитал перспективных компаний с целью получения
прибыли от прироста стоимости вложенных средств.
Венчурное инвестирование, как правило, осуществляется в малые и
средние частные или приватизированные предприятия без предоставления
ими какого-либо залога или заклада. Венчурные фонды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами - физическими или юридическими лицами. Инвестиции направля879
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ются либо в акционерный капитал закрытых или открытых акционерных
обществ в обмен на долю или пакет акций, либо предоставляются в форме
инвестиционного кредита, как правило, среднесрочного по западным меркам, на срок от 3 до 7 лет. Процентная ставка по таким кредитам либо не
устанавливается, либо составляет LIBOR + 2 – 4 %. На практике, однако,
наиболее часто встречается комбинированная форма венчурного инвестирования, при которой часть средств вносится в акционерный капитал, а другая - предоставляется в форме инвестиционного кредита[1].
Венчурный фонд представляет собой фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами, осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли.
Венчурные фонды действуют на основе ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" и ФЗ от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Особенностью данного вида фондов является законодательное разрешение проводить более рискованную деятельность. Единственное, что им запрещено, - вкладывать средства в банковскую, страховую,
инвестиционную отрасли.
В России паевые инвестиционные фонды венчурных инвестиций могут
существовать только в виде закрытых паевых фондов. Для сравнения, в мировой практике венчурные фонды могут быть открытыми и закрытыми. В
закрытых фондах после окончания формирования фонда объем средств и
перечень акционеров строго фиксируется. В открытых фондах капитал может непрерывно изменяться за счет вхождения новых участников и выхода
из фонда других участников. В этой связи срок существования открытого
венчурного фонда может быть неограниченным.
В рамках ЗПИФ управляющая компания обязана согласовывать каждое
свое решение о вложении с депозитарием и регистратором, пользоваться
услугами независимого оценщика для оценки стоимости активов фонда,
представлять отчет о деятельности центральному банку. В результате возрастают не только финансовые издержки и потери времени, но и увеличивается
риск отсутствия одобрения того или иного вложения со стороны центрального банка. Также в существующих организационно-правовых формах не
исключена проблема двойного налогообложения для участников венчурного
фонда.
Второй составляющей рынка инвестиций на этапе стартапов являются
бизнес-ангелы. Если венчурные фонды, как правило, предпочитают вложения в проекты со средней степенью риска (типичная инвестиция - $1-5 млн в
проект), то бизнес-ангелы, в основном, сосредотачивают свою деловую активность на вложения в компании на самой ранней стадии развития ($50-300
тыс. в проект) и, как следствие, более рискованных инвестициях.
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Бизнес-ангелы инвестируют часть собственных средств в инновационные компании самых ранних стадий развития - «посевной» (seed) и начальной (start-up), поддерживая их техническое и коммерческое развитие. Они
не кредитуют предприятие, а предоставляют деньги, связи и опыт в обмен на
долю акций в новой компании.
Венчурный инвестор, как правило, не стремится приобрести контрольный пакет акций компании (во всяком случае, при первичном инвестировании). Цель венчурного капиталиста иная - приобретая пакет акций или долю, меньшую, чем контрольный пакет, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в качестве финансового рычага для того, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.), за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и ее
менеджеры. При этом, еще одним предпочтением венчурного инвестора
является принадлежность контрольного пакета менеджерам компании. Имея
у себя контрольный пакет, они сохраняют все стимулы для активного участия в развитии бизнеса.
Инвесторами фонда, как правило, являются частные лица, компании,
банки, пенсионные фонды. Вклады могут быть внесены не только непосредственно деньгами, но и коммитментами – обещаниями вложить сумму, когда
она понадобится. Часть денег вносит и венчурная компания, создавшая фонд
и управляющая им.
Стадии развития компании с венчурным инвестированием[2]:
1. Посевная стадия (seed stage). На этой стадии инвестирование осуществляется в компанию, находящуюся на той стадии развития, когда у нее есть
уже идея бизнеса, однако конечный продукт еще пока не создан. На этом
этапе развития ведутся работы над созданием прототипа.
2. Старт-ап (start-up stage). К этому времени предприятие уже создало
продукт в его пока еще пилотной версии и приступила к процессу его тестирования.
3. Ранняя стадия (early stage). Компании, имеющие готовую продукцию
и находящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реализации.
Такие компании могут не иметь прибыли, и, кроме того, могут требовать
дополнительного
финансирования
для
завершения
научноисследовательских работ.
4. Стадия расширения (expansion stage). Компании, которым требуются
дополнительные вложения для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут быть использованы ими для расширения объемов производства и сбыта, проведения дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения основных фондов или рабочего капитала.
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5. Поздняя стадия развития (later stage). Развитие компании в крупную
публичную организацию.
Кроме перечисленных выше, инвестиции венчурных фондов и компаний могут быть использованы для:
Bridge financing («наведение моста»). Этот тип финансирования предназначен для компаний, преобразуемых из частных в открытые акционерные
общества и пытающихся зарегистрировать свои акции на фондовой бирже.
Management Buy-Out («выкуп управляющими»). Инвестиции, предоставляемые управляющим и инвесторам существующей компании для приобретения ими действующих производств или бизнеса в целом.
Management Buy-In («выкуп управляющими со стороны»). Финансовые
ресурсы, предоставляемые венчурным инвестором управляющему или группе управляющих со стороны для приобретения ими компании.
Turnaround («переворот»). Финансирование компаний, испытывающих
те или иные проблемы в своей деятельности с целью обретения стабильности и более прочного финансового положения.
Replacement Capital («замещающий капитал») или Secondary Purchase
(«вторичная покупка»). Приобретение акций действующей компании другим
венчурным институтом или другим акционером/акционерами[3].
Основные отличия между венчурным инвестором и бизнес-ангелом:
Во-первых, различаются объемами средств - бизнес-ангелы с частным
капиталом могут предоставить капитал, ограниченный собственными средствами, а венчурные фонды выступают в виде институционального инвестора с большим объемом аккумулированных средств
Во-вторых, бизнес ангелы инвестируют собственные средства и, тем
самым, теряют либо все вложенные средства в проекте, либо получают доход, соразмерно вложенным средствам. Венчурные фонды аккумулируют
денежные средства вкладчиков и распределяет их между наиболее привлекательными проектами и в случае, если несколько проектов не приносят дохода, то каждый вкладчик и венчурный фонд в целом не теряет все деньги, а
только определенный процент от своего капитала.
В-третьих, отличаются стадиями вложения - бизнес-ангелы, в связи с
тем, что объем их средств варьируется от $50тыс., вкладывают свои средства
на начальном этапе развитии компании, в то время как венчурные фонды
располагают большим объемом средств и инвестируют на более поздних
стадиях развития, как правило, начиная со стадии старт-апа.
Цель вложений бизнес-ангелов, как и венчурного фонда, рост стоимости проинвестированных ими компаний за счет разработки и продвижения
на рынок высокотехнологичных продуктов. Основной доход бизнес-ангел
получает через продажу своей доли в проекте. Продажа может быть осуществлена на фондовом рынке, стратегическому инвестору, основателям компании.
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Бизнес-ангелы инвестируют в компании напрямую и оперируют собственным капиталом. Ангел может инвестировать не только в готовый проект, но и в идею, что невозможно для венчурного фонда. Исключение из
этого правила — «суперангелы», оперирующие капиталом соизмеримым с
ресурсами венчурных фондов. Зачастую ангелы инвестируют совместно,
объединяя ресурсы и сокращая индивидуальные риски.
Для России понятие бизнес-ангела является сравнительно новым, а рынок ангельских инвестиций в стране невелик. В 2013 г. в России начался
процесс систематизации «ангельской» деятельности: заработал специализированный портал для начинающих бизнес-ангелов, проводятся всевозможные конференции, координирующие работу инвесторов. Хотя российскому
«ангельскому» рынку 6–7 лет, за этот период уже было закрыто около полусотни сделок. Только за 2013 г. вложено более $100 млн, что на 40% больше,
чем в 2012 г. Средний размер вложений сейчас составляет около $120 тыс., с
которыми вполне можно начать небольшой бизнес[4].
По сведениям исследования, проведённого изданием Firrma, российской венчурной компанией и национальной ассоциацией бизнес-ангелов в
конце 2014 года, многие значимые российские ангельские инвесторы не
афишируют себя как бизнес-ангелы. Большая часть российских ангельских
инвестиций - синдицированные сделки в стартапы в области информационных технологий. Соинвесторами выступают как другие частные инвесторы,
так и фонды - например, в рамках проводимой российской венчурной компанией программы «Бизнес-ангел». Со стороны государства создаются различного рода технопарки и особые экономические зоны, в которых компаниям предлагаются налоговые льготы с целью развития новых технологий и
их дальнейшей коммерциализации.
Преимущества венчурного инвестирования. Во-первых, способствует
росту компаний за счет предоставления значительной финансовой поддержки. Во-вторых, инвестирование средств в венчурные проекты осуществляется на длительный период. В-третьих, в течение всего срока реализации
проекта венчурные капиталисты не требуют выплаты процентов на вложенный капитал и его полного возмещения. В-четвертых, осуществляется очень
важная функция коммерциализации научно-исследовательских разработок,
новых идей, их реального продвижения в жизнь.
Среди недостатков венчурного инвестирования можно выделить:
Во- первых, высокие риски, особенно на первоначальном этапе развития.
Во-вторых, долгий срок выхода проекта на точку безубыточности, как
правило это составляет 3-5 лет.
В-третьих, отсутствие залогового обеспечения, т.к. основным активом,
имеющимся у компании является интеллектуальная собственность
Основной проблемой развития системы венчурного инвестирования в
России признается отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей
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деятельность венчурных предприятий и инвестиционных институтов. Отмечено также, что отсутствуют достаточные меры государственной поддержки
и стимулирования венчурного предпринимательства.
Имеется также ряд существенных проблем, препятствующих развитию
венчурной индустрии в России. Основные из них:
Во-первых, - неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-технической сфере России новых и развитие существующих
малых и средних быстрорастущих технологических инновационных предприятий, способных стать привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования;
Во-вторых, отсутствие российского капитала в венчурной индустрии
России - одного из основных факторов привлекательности страны для зарубежных инвесторов;
В-третьих, низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной
мере обусловленная недостаточной развитостью фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом свободного выхода венчурных фондов из
проинвестированных предприятий;
В-четвертых, отсутствие экономических стимулов для привлечения
прямых инвестиций в предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов;
В-пятых, низкий авторитет предпринимательской деятельности в области малого и среднего бизнеса.
Кроме того к факторам, сдерживающим развитие венчурной индустрии
можно отнести недостаточность информационной поддержки венчурной
индустрии в России, отсутствие необходимого количества квалифицированных управляющих венчурными фондами, усложненную регистрацию
венчурных фондов в российской юрисдикции.
Оказание содействия на государственном уровне в решении указанных
проблем и устранении имеющихся препятствий позволит значительно ускорить развитие и повысить эффективность зарождающейся в России венчурной индустрии.
Венчурный бизнес становится обоюдовыгодным, как для предпринимателей, реализующих инновационные разработки, так и для инвесторов,
вкладывающих капиталы в венчурные проекты тем, что компании вместе с
необходимыми финансовыми ресурсами зачастую получают от венчурных
капиталистов необходимые деловые связи, технологические разработки,
опытных специалистов, маркетинговый опыт и т.п. Как правило, новые компании не имеют возможности выплачивать в требуемых объемах проценты
по ссудам и кредитам, в силу чего, объемы заёмного капитала для финансирования ограничены.
Венчурный капитал предоставляется компаниям не бескорыстно, а в
обмен на долю венчурного капиталиста в уставном капитале, поэтому ком884
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пании и венчурный капиталист становятся партнёрами, стараясь обеспечить
максимальную эффективность нового производства, поскольку капиталист
может получить свой доход только в случае удачного выхода из венчурного
проекта;
Следует отметить, что развитие венчурного бизнеса оказывает благотворное воздействие и на всю экономику страны:
− способствует повышению занятости, прежде всего, высококвалифицированных специалистов;
− повышает взаимодействие между элементами функциональной цепочки: наука - технология - производство - рынок;
− создает предпосылки для инновационного развития промышленности, повышает конкурентоспособность наукоемких товаров, способствует росту культуры производства;
− способствует повышению национальной безопасности страны по
всем направлениям (экологической, продовольственной, энергетической, военной и др.).
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Аннотация:

Цель исследования - представить значимые перспективные направления развития аэропортового бизнеса, нацеленные на повышение активности и эффективности операционной и инвестиционной деятельности. В данной статье исследованы тенденции, основные проблемы и особенности инвестиционной и операционной деятельности
предприятий аэропортовой сферы. Использованы графический, экономико-математический, статистический методы исследования. Представлены ключевые направления повышения эффективности аэропортового бизнеса.
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Обращение к проблемам инвестиционной активности в России не теряет своей актуальности многие годы. Характеристики инвестиционной деятельности всегда являлись и являются значимыми показателями и индикаторами успешности функционирования бизнеса. Особенный интерес на
взгляд автора вызывает рассмотрение инвестиционной деятельности бизнеса
в связке с операционной эффективностью, так как именно успешность операционной деятельности во многом определяет развитие инвестиционных
проектов.
Обратимся к особенностям операционной и инвестиционной деятельности предприятий аэропортовой сферы, исследуем проблемы, основные
тенденции и представим ключевые перспективные направления повышения
эффективности аэропортового бизнеса.
Аэропорты - стратегические и социально значимые объекты, являются
одними из основных элементов транспортной системы Российской Федерации. Аэропорт — это не только комплекс сооружений - аэродром, аэрово887
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кзал, грузовой терминал и другие объекты, предназначенные для приёма,
отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, но и многофункциональный комплекс услуг для авиакомпаний и пассажиров.
В чем особенности и перспективы деятельности аэропортового бизнеса
на современном этапе? Рассмотрим данные вопросы на примере крупнейшего аэропортового холдинга России Управляющей компании «Аэропорты
регионов».
«Аэропорты регионов» - ведущий федеральный холдинг в России с
масштабными планами по развитию международных региональных аэропортов. На сегодняшний день в холдинг входят ПАО «Аэропорт Кольцово»
(Екатеринбург), ПАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), ПАО
«Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Также управляющая компания реализует проекты
строительства новых аэропортов Южный (Ростов-на-Дону) и Центральный
(Саратов). Общий объем инвестиционных программ, реализуемых холдингом, составляет более 30 млрд. руб. (внебюджетнве инвестиции) [1].
Стратегия холдинга направлена на создание лучшей аэропортовой
компании России, консолидировавшей наиболее перспективные региональные международные аэропорты. УК «Аэропорты Регионов» обладает значительным опытом реализации масштабных инвестиционных проектов и уникальными компетенциями в области авиационного маркетинга и неавиационной коммерции.
Во всех аэропортах группы реализуются масштабные инвестиционные
программы, рассчитанные на долгосрочные перспективы. Холдинг нацелен
на превращение каждого входящего в него аэропорта в современный аэропортовый комплекс, увеличение авиамобильности населения в регионах,
способствование развитию региональной экономики. Инвестиционные программы холдинга для каждого аэропорта включают строительство не только
пассажирских терминалов, но и сопутствующей инфраструктуры: гостиниц,
конференц-центров, грузовых комплексов, парковок и другого.
На современном этапе мы наблюдаем следующие характерные особенности инвестиционной деятельности.
Для повышения эффективности и роста централизованы ряд стратегических функций управления. В управляющую компанию выведены блок
маркетинга, строительства, инвестиций, M&A и финансов. Такая схема упрощает управление текущими проектами и выход на новые.
Инвестирование сосредоточено в российских регионах, поскольку основные инвестиционные возможности находятся внутри страны. Интерес
подставляют все крупные аэропорты с объемом пассажиропотока свыше
одного миллиона человек в год и те аэропорты, которые потенциально могут достичь этого показателя в ближайшей перспективе. Таким образом, ин888
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вестиции определяются целевой пропускной способностью и пассажиропотоком. Важно также заметить, что инвестиционные вложения не ограничиваются лишь вложениями в строительство новых аэровокзальных комплексов, а включают затраты на развитие инфраструктуры, сервиса. Поэтому,
планируя вложения, нужно определить пиковую пропускную способность
аэропорта, а также текущее состояние инфраструктуры.
Ключевым фактором, определяющим выход инвестора на региональный рынок, является пассажиропоток и его потенциальный рост.
Таблица 1
Классификация аэропортов по годовому объему пассажирских перевозок,
тыс. чел. (составлено на основе [2])
Годовой объем пассажирских перевоКласс аэропорта
зок, тыс. чел.
1 класс
10 000 – 7 000
2 класс
7 000 – 4 000
3 класс
4 000 – 2 000
4 класс
2 000 – 500
5 класс
500 – 100
Двигателями для роста аэропорта и пассажиропотока становятся крупные мировые проекты, такие как саммиты, Олимпиады, чемпионат мира по
футболу 2018 года, например, крупные выставки, то есть события высокого
международного уровня, по итогам которых регионы получают возможность
выходить на новые качественные этапы развития инфраструктуры, социальной сферы, деловых отношений.
Так как аэропортовые комплексы являются социально и стратегически
важными объектами, реализация проектов, строительство и дальнейшая эксплуатация аэропортов, как правило, происходит по схеме государственночастного партнерства[3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительное влияние
на инвестиционную активность и операционную эффективность деятельности аэропортового бизнеса оказывают макроэкономические факторы, такие
как инфляция, курсы валют, процентные ставки, платёжеспособный спрос и
многие другие. Но не менее важным становится и управление бизнесом на
микроуровне, проведение политики, нацеленной на максимальную эффективность операционной деятельности аэропорта. Аэропорты осуществляют
авиационную и неавиационную деятельность.
Одним из ключевых доходных направлений на современном этапе развития аэропортового дела в России становится неавиационная деятельность.
Удельный вес неавиационной деятельности может достигать 35-40% в об889
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щем доходе аэропортов. Это значительная величина, которая имеет устойчивую тенденцию к росту в России в последние годы.
Неавиацион
ная
деятельност
ь
35%
Авиационная
деятельност
ь
65%
Рис.1. Примерное распределение долей направлений деятельности
в общем операционном доходе аэропортов

Неавиационная деятельность аэропортов – это деятельность по развитию наземных услуг, предоставляемых пассажирам. Неавиационная деятельность - это организация точек общественного питания, гостиничных услуг,
магазинов, Duty free, рекламных пространств, размещение вендинговых аппаратов с едой и напитками, сувенирной продукцией, залов повышенной
комфортности, офисов представительств авиакомпаний, авиакасс, службы
такси, парковок, упаковки багажа пассажиров с продажей сопутствующих
аксессуаров, неавиационного кейтеринга и другого. Несомненно, такая деятельность максимизирует прибыль аэропорта. С другой стороны, развитая
коммерческая инфраструктура повышает качество услуг в целом и уровень
лояльности пассажиров. Модель распределения ключевых линий неавиационной коммерции может быть различной для каждого аэропорта, но основными факторами, влияющими на распределение, являются: величина пассажиропотока, структура пассажиропотока по направлениям вылета и по профилю пассажиров, маршруты перемещения пассажиров, технические и конструктивные характеристики аэропорта.
Управляя неавиационной деятельностью, компания оперирует следующими наиболее важными показателями эффективности.
Процент улавливания - это доля всех пассажиров, совершающих
покупки в той или иной категории торговых точек в общем пассажиропотоке или в пассажиропотоке конкретной зоны. В зависимости от товарной
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категории и местоположения торговой точки, точки общественного питания
% улавливания может составлять от 1 до 50%. На изменение этого показателя могут влиять: размер среднего чека, местоположение оператора, конкуренция в зоне продажи, среднее время нахождения пассажира в конкретной
зоне аэропорта.
Выручка на пассажира – это сумма выручки оператора в пересчете на
каждого пассажира, который потенциально мог быть обслужен оператором.
Увеличение показателя может означать привлекательность точки продаж для
клиента, высокий уровень сервиса, либо высокий уровень цен оператора.
Доход на пассажира - сумма дохода аэропорта (арендной платы, либо
собственного дохода), в пересчете на каждого пассажира (общий пассажиропоток). Данный показатель в большей степени определяет эффективность
оператора для аэропорта по сравнению с другими показателями. Аэропорт, в
свою очередь, может влиять на этот показатель через правильный подбор
арендаторов и их расположение, через увеличение времени пребывания пассажира в аэропорту.
Для повышения активности и успешности неавиационной деятельности необходимо обеспечивать следующее:
1)мастер-планирование потенциала арендопригодных площадей и их
распределения под различные категории точек. На сегодняшний день ориентируемся на то, что 1 тыс. кв. м. арендопригодных площадей приходится
на каждый миллион общего пассажиропотока. Также необходимо учитывать
соотношение между вылетающими пассажирами из терминала внутренних и
международных вылетов, ограничения законодательства. Достаточность
площадей в аэропорту – это основной источник максимизации доходов;
2) наличие данных о портрете пассажиров и их потребностях. Это проведение опросов, наблюдений, использование статистики авиакомпаний и
другой статистической информации;
3) сотрудничество с эффективными партнерами (операторы ритейла,
Duty Free, общественного питания, рекламы, такси), выбранными на основе
конкурса, соблюдающими условия «прозрачности» контрактов, имеющими
достаточный опыт работы в аэропортах или других транспортных узлах;
4) кадровый потенциал. Кадры решают все! Упор на подбор качественного персонала, обучение и развитие персонала внутри компании;
5) внедрение новых концепций доходного бизнеса, девелоперские проекты;
6) развитие концессий, заключение договоров с уже существующими
партнерами на условиях концессионного вознаграждения;
7) создание перекрестных продаж, пакетных предложений аэропортов
и концессионеров.
Таким образом, помимо макроэкономических факторов на активность
бизнеса влияет и его внутренняя способность к проработке доходных на891
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правлений, выявлению резервов, дополнительного потенциала. Автором
представлены значимые перспективные направления развития аэропортового бизнеса, нацеленные на повышение активности и эффективности не
только операционной, но и инвестиционной деятельности.
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Казначейское сопровождение контрактов признается проведение и учет
операций на казначейских счетах, открытых в Федеральном казначействе
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам-производителям товаров (работ и услуг), привлекаемым администраторами расходов федерального бюджета при исполнении государственных
контрактов (договоров), доведение информации об операциях до сведения
заказчика, а также осуществление санкционирования операций [1]. Казначейское сопровождение контрактов, заключенных от имени Российской
Федерации, осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В 2016 году направление казначейского сопровождения реализовано на
федеральном уровне без закрепления в Бюджетном кодексе Российской Федерации и предопределяется рядом нормативных правовых актов [2-7].
Следует отметить, что указанные документы являются результатом нормотворческого процесса и практических наработок по казначейскому сопровождению контрактов предыдущих лет. Отдельные экономисты определяют
в качестве прототипа казначейского сопровождения работу со средствами
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» или ФГУП
в рамках осуществления капитальных вложений, однако, более справедливым будет в качестве базисной определить работу с целевыми субсидиями
федеральных бюджетных и автономных учреждений.
Предпосылками к казначейскому сопровождению контрактов в 2016
году с учетом поставленных государством задач стали:
− возможность расширения перечня юридических лиц, имеющих
права и обязанности по открытию лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса в органах Федерального
казначейства;
− потребность в реализации нового механизма перечисления субсидий организациям на лицевые счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства, для осуществления переданных
полномочий и дальнейшего отражения средств на лицевых счетах
для учета операций неучастников бюджетного процесса;
− необходимость изменения суммового порога для государственных
контрактов, заключенных в 2016 году и предусматривающих авансовые платежи, – с 1 млрд. рублей до 100 млн. рублей.
В текущем финансовом году казначейское сопровождение контрактов
динамично развивается, принимая устойчивую позицию наряду с кассовым
исполнением федерального бюджета.
Так, обслуживание предусматривает открытие лицевых счетов для учета
операций неучастника бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, запреты и обязанности для юридических лиц, вариативность санкционирования целевых расходов.
Так, например, если для ведения и учета операций юридических лиц в
2015 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской области было открыто 35 лицевых счетов по 7 главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), сегодня их число достигает 144 (137 лицевых счетов по
17 ГРБС (с кодом «41»), 7 лицевых счетов по переданным полномочиям (с
кодом «14»)). К числу первых, открытых в Управлении, и наиболее объемных
по количеству ежедневно проводимых операций, относится лицевой счет
филиала ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в Уральском федеральном округе. К числу значимых – лицевые счета
Акционерного общества «Синара-Девелопмент», Особой экономической
зоны «Титановая долина», Общества с ограниченной ответственностью
«Строительный альянс»: соответственно, в рамках выполнения работ для
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, для развития промышленного производства на ограниченной территории с особым юридическим статусом, а
также реализации мероприятий по созданию космодрома Восточный.
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В текущем финансовом году в рамках правового поля казначейское сопровождение распространяется на:
− договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам; договоры о предоставлении взносов
в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, источником
финансового обеспечения которых являются вышеуказанные субсидии или бюджетные инвестиции; контракты (договоры), предусматривающие авансовые платежи, заключаемые такими юридическими
лицами с юридическими лицами-исполнителями или юридическими
лицами-исполнителями
с
юридическими
лицамисоисполнителями;
− государственные контракты (за исключением заключаемых в рамках
реализации государственного оборонного заказа, или исполнение
которых подлежит банковскому сопровождению) на сумму более
100,0 млн. рублей, предусматривающие авансовые платежи; контракты (договоры), предусматривающие авансовые платежи, заключаемые исполнителями или соисполнителями в рамках вышеуказанных государственных контрактов;
− государственные контракты (контракты, договоры) об осуществлении отдельных закупок в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации;
− остатки средств по состоянию на 1 января 2016 года, источником
образования которых являются не использованные в 2015 году субсидии из федерального бюджета, предоставленные юридическим
лицам, на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях;
− договоры (государственные контракты), предусматривающие авансовые платежи в размере свыше 30 и до 80% суммы, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации Российской Федерации, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на импортозамещение технологической продукции
(за исключением банковского сопровождения);
− контракты, предусматривающие авансовые платежи, условиями которых не установлено действующее требование обеспечения исполнения контрактов.
Правила казначейского сопровождения контрактов диктуют юридическим лицам обязательность включения в контракты условий о запрете перечисления средств на счета в кредитных организациях, в качестве взносов в
уставный (складочный) капитал, размещения средств на депозитах, а также в
иных финансовых инструментах (с учетом исключений).
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В круг обязанностей юридических лиц входят обязательное включение
в государственные контракты условий об осуществлении операций на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса; представление в органы Федерального казначейства необходимых документов для
санкционирования; указание в представляемых документах в установленных
случаях сквозным методом идентификатора государственного контракта,
договора (соглашения).
При этом, особенности казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий организациям, а также государственных контрактов (контрактов, договоров) в 2016 году сводятся к следующему.
1) Субсидии из федерального бюджета могут выделяться на основании
нормативных правых актов главных распорядителей средств федерального
бюджета без заключения договоров (соглашений) с юридическими лицами.
В рамках ранее упомянутого механизма осуществляется перечисление субсидий (по сути доведение лимитов бюджетных обязательств) юридическим
лицам на лицевые счета, открытые территориальным органам Федерального
казначейства, для осуществления переданных полномочий, с отражением на
лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса. Исключение составляют остатки субсидий 2015 года, уже отраженные на лицевых счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
2) Что касается авансовых платежей по государственным контрактам
(контрактам, договорам), их перечисление осуществляется непосредственно
на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса,
однако, санкционирование целевых расходов осуществляется вариативно по
Сведениям о направлениях расходования целевых средств или без них.
3) Законодателем установлены формуляры Сведений о направлениях
расходования целевых средств, Сведений об исполнителях, отчетности для
клиентов, внесены изменения в направления расходования и коды целевых
средств;
Процесс освоения новых нормативных правовых актов и разъяснительных писем по казначейскому сопровождению контрактов в течение года
строился в напряженном онлайн-режиме. Тем не менее, можно отметить
положительные результаты проделанной работы. Это, фактическое ограничение перечисления средств и исключение проведения авансовых платежей
на расчетные счета в кредитные организации; перечисление неиспользованных в 2015 году остатков средств субсидий из кредитных организаций на
лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытые в органах Федерального казначейства (для примера, из банков поступило около 6 млрд. рублей только на территории Свердловской области);
прозрачность и подконтрольность бюджетных средств, что называется «до
крайнего соисполнителя»; контроль внутри- и межведомственной отчетности; создание условий для исключения возможности обогащения юридиче896
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ских лиц за счет необоснованного использования бюджетных средств.
Несмотря на определенные результаты, не обошлось и без проблемных
вопросов, в основном, методологического и технологического характера. В
частности, как наиболее острые проблемы методологического характера
можно обозначить следующие. В переходный период действия проекта
приказа по санкционированию в условиях отсутствия постановления Правительства Российской Федерации и разъяснительных писем Минфина России
возникали трудности при работе со средствами 2015 и 2016 годов в части
оформления сведений (о направлениях выплат и исполнителях), платежных
поручений, выплат авансовых платежей, у бюджетных и автономных учреждений, когда они являлись контрагентами и попадали под казначейское сопровождение. Ведь Федеральным казначейством органичен перечень лицевых счетов, открываемых бюджетным и автономным учреждениям. До середины текущего года не решались вопросы проведения авансов на приобретение коммунальных услуг, услуг связи, авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на
печатные издания, аренды в целях обеспечения деятельности организации
путем перечисления средств на расчетные счета в кредитные организации.
Правовое поле казначейского сопровождения юридических лиц до сих
пор исключает порядок работы с наличными денежными средствами, что
создает для клиентов определенные трудности при необходимости возврата
излишне перечисленных средств; не урегулирован порядок формирования
пятизначного кода кооперации.
В отношении проблем технологического характера, можно отметить,
что, в основном, они касаются функционирования информационных систем
Федерального казначейства. Кроме необходимых системных доработок, в ходе
развития такого нового бюджетного инструментария как казначейское сопровождение контрактов, органами Федерального казначейства проводится работа
по интеграции прикладного программного обеспечения «Автоматизированная
система Федерального казначейства» (ППО «АСФК»), Государственной интегрированной информационной системы управления общественным финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «ЭБ») и Государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАСУ). В этой связи, роль Федерального казначейства, на которое возложена функция по казначейскому сопровождению
контрактов, очень важна, как и во внедрении других новаций в организацию
процесса кассового обслуживания исполнения бюджетов, что потребует реализации принципиально новых подходов с целью обеспечения эффективного управления финансовыми ресурсами государства.
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Аннотация:

Статья освещает сложные и дискуссионные вопросы очередного этапа
реформы пенсионной системы в России. Авторами предпринята попытка анализа перспектив, к которым могут привести действия власти
в период геополитической напряженности, внутрироссийских политических процессов и продолжающейся фазы экономического спада.
Авторами положительно оценена роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе и отмечен потенциал их развития
исходя из емкости пенсионного рынка.

Ключевые слова:

Не государственные пенсионные фонды, реформа пенсионной системы, пенсионное страхование, пенсионные и социальные гарантии.

Очередной этап реформы российской пенсионной системы реализуется на фоне весьма сложной геополитической ситуации и экономического
спада национальной экономики. Ограничения, коснувшиеся возможностей
передачи накопительной части трудовых пенсий из Пенсионного фонда
900
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России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут привести к крайне негативным последствиям. Наметившаяся стабилизация в
системе отечественного пенсионного страхования может быть окончательно
разбалансирована, поскольку принятие в 2014 году и пролонгация до 2018
года моратория на формирование накопительной части трудовых пенсий,
очевидно, не будет способствовать лояльности населения наметившемуся
новому тренду пенсионной реформы. Граждане 1967 года рождения и моложе, относятся к перспективам своего пенсионного обеспечения с обоснованной настороженностью, полагая, что объявленные меры приняты под
влиянием текущей ситуации. В том же спектре следует рассматривать и объявленное решение о доле накопительной части, разрешенной к передаче в
управление негосударственным пенсионным фондам и частным управляющим компаниям. Смена траектории либеральных реформ на неопределенный срок не способствует укреплению авторитета власти и нивелирует начавшее восстанавливаться доверие граждан финансовым структурам и институтам
Законодательные инициативы властей по автоматическому переводу
пенсионных взносов неопределившихся с выбором управляющей компании
граждан в фонд солидарной пенсионной системы оценивались неоднозначно. В частности, выбор накопительного варианта предусматривал право граждан о переводе 6 % страховых взносов в накопительную часть в ограниченный по времени период, и те лица, которые до конца 2013 года его не
реализовали, по умолчанию 2 признавались согласными на финансирование
пенсий сегодняшним пенсионерам в соотношении: 4 % – страховая часть и
до 2 % сокращался тариф отчислений в накопительную часть пенсии3.
Общество склонно негативно оценивать объявленный временный «демонтаж» накопительной части пенсий. По разным оценкам, средняя годовая
величина накопительных взносов по обязательному пенсионному страхованию составляет от 244 до 284 млрд. руб. – часть этих средств могла бы продолжать поступать в НПФ, проведение санации которых ряд аналитиков
рассматривает как конфискацию пенсионных взносов граждан государством.
Авторы придерживаются позиции, о том, что решение о формировании пенсионных сбережений является предметом общественного договора,
и что накопительная система – это сложившиеся отношения, одностороннее
административное аннулирование которых является неприемлемым в демоРоссийская газета, № 276, 06.12.2013 // Федеральный Закон РФ от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».
3 Российская газета, № 283, 07.12.2012 // Федеральный закон РФ от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования».
2
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кратическом государстве. Часть населения, сделавшая выбор в пользу формирования накопительной части трудовой пенсии, сейчас этого выбора лишена, а потому она пополнят группу граждан с активной гражданской позицией против проводимых реформ. Реформа, сущность которой была направлена на формирование в обществе ответственности по вопросу самостоятельного пенсионного обеспечения и распоряжения пенсионным капиталом, терпит крах и может привести к диаметрально противоположным
последствиям.
Введение в 2015 году очередной пенсионной формулы, которая подразумевает трансформацию денежных отчислений в баллы на основании коэффициента конвертации отдельно для лиц каждого года рождения, также рассматривается многими гражданами в качестве фактора, подрывающего систему социальных гарантий и нивелирующего стимулы для социально ответственного поведения населения. Одним из главных условий качественных и эффективных
реформ, в том числе – пенсионной системы – является их незыблемость и предсказуемость, то есть установление правил, которые не могут неоднократно меняться в течение короткого промежутка времени (для пенсионной системы – это
период трудовой деятельности одного поколения людей, по которому осуществляется расчет пенсионного обеспечения – от 15 до 25 лет).
Ориентация проводимой реформы на увеличение пенсий и повышение
коэффициента замещения при условии одновременного преодоления дефицита Пенсионного фонда позволила бы обеспечить экономику доступными инвестиционными средствами, однако, породила бы практику пренебрежения к действию уже установленных и закрепленных «правил игры». Итогом является непреодолимый подрыв доверия к реформе пенсионной системы у всех заинтересованных участников пенсионного страхования. Очередная смена вектора развития отечественной пенсионной реформы и провозглашение нового, четвертого этапа преобразований за 14 лет, способны вызвать стагнацию всей отрасли
негосударственного пенсионного страхования в России.
Частично, предотвращению развития негативных тенденций на рынке негосударственного пенсионного страхования призвана служить стартовавшая в
2014 году схема реструктуризации, предусматривающая выделение и вывод накопительной части пенсий граждан в специально созданные структуры и последующее их акционирование. Совершенно очевидно, что такая реструктуризация
предусматривает передачу 100 % акций новых дочерних структур тем НПФ,
фонды которых подверглись преобразованиям. Данная схема была реализована
до конца 2015 года, но, по глубокому убеждению авторов, она не способна решить одну из главных проблем российской финансовой (включая пенсионную)
системы – выведение из тени реальных бенефициаров негосударственных пенсионных фондов и раскрытие структуры и источников их активов. Раскрытие
такой информации, безусловно, может оказать положительное влияние на позиционирование структур, ответственных за обеспечение социальных гарантий
902
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граждан и укрепить мнение общества и аналитиков в намерении властей защитить пенсионные права населения.
Оценка действенности государственных мер по регулированию деятельности негосударственных пенсионных фондов состоит, главным образом, в двух противоположных позициях, первая из которых положительно
оценивает тенденции ужесточения контроля и применение рестриктивных
мер Центральным Банком России в отношении НПФ. Другая, как было отмечено, противоположная оценка, состоит в негативном отношении к тенденции укрупнения участников рынка пенсионного страхования до категории олигополий и усиления государственного контроля системы негосударственного пенсионного обеспечения. Преодолению антагонизма этих позиций может способствовать компромисс в части сохранения контроля за
рынком НПС, при либерализации условий, относящихся к правилам и регламенту процедур по привлечению и обращению временно свободных
средств граждан. Некоторые эксперты отмечают, что при таком формате
отношений между государством и НПФ, может существенно возрасти интерес инвесторов к рынку негосударственного пенсионного страхования, как
внутреннему источнику долгосрочных финансовых ресурсов.
Дискуссионным является вопрос о том, насколько действенной будет
проводимая реформа отечественной пенсионной системы в аспекте перспективной роли негосударственных пенсионных фонов как финансовых
институтов, определяющих инвестиционный климат в стране. Сегодня отечественные НПФ, во многом, ориентированы в своем развитии, на участие в
обязательном пенсионном страховании, которое обеспечило им формирование значительной части текущих активов. Будет ли в дальнейшем сценарий, предусмотренный курсом реформ, стимулировать переливы капитала
накопительной части трудовых пенсий, или же приостановит их, зависит от
совокупности внутрироссийских макроэкономических факторов: доступность инвестиционных ресурсов из других источников, включая внешний
инвестиционный рынок, темпы девальвации рубля, политический климат в
стране и ряд других.
Кроме того, имеет значение такой важный для пенсионной системы
фактор, как состояние бюджета Российской Федерации на период до 2019
года, обсуждаемый в настоящее время в Правительстве. Если будут приняты
решения в пользу внешних заимствований для финансирования дефицита
федерального бюджета, то перспективы развития финансового рынка, а
также всей пенсионной системы, следует оценивать отрицательно.
Возможные положительные тенденции рынка негосударственного пенсионного страхования могут рассматриваться в двух направлениях: корпоративные
пенсионные программы (КПП) и розничное обслуживание граждан, со средним
уровнем доходов и выше, которые, в силу действующего законодательства, не
имеют возможности получить приемлемый коэффициент замещения в рамках
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обязательной пенсионной системы. Ограничением в данном направлении является фиксированный объем средств, поскольку накопительную составляющую
формируют только граждане 1967 года рождения и позже, а их численность,
согласно демографической статистике, невелика.
В этой связи представляет несомненный интерес динамика показателей
пенсионного обеспечения в секторе негосударственного пенсионного страхования (таблица 1).
Таблица 1 4
Динамика показателей пенсионного обеспечения НПФ
Показатели/
периоды
Величина негосударственной пенсии, руб. в год/ 1
получателя
Величина негосударственной пенсии, руб. в мес./1
получателя
Сумма пенсионных
взносов, млрд.
руб. 6
Динамика взносов,
% к предыд. году7
Сумма пенсионных
взносов, руб. в
год/ 1 участника
Сумма пенсионных
взносов, руб. в
мес./ 1 участника
Пенсионные выплаты по НПС,
млрд. руб.
Динамика пенсионных выплат, % к
предыд. году8

2006

2011

2012

2013

2014

2016 5

11 921

21 283

23 843

26 712

28 022

30 112

993

1 774

1 987

2 226

2 335

2 510

55,180

101,961

104,049

93,357

76,537

61,23

+ 9,24

+ 27,75

+ 2,05

– 10,28

– 16,82

– 12,11

8 594

15 458

15 343

14 003

13 990

13 020

716

1 288

1 379

1 167

1 088

994

10,317

31,305

36,649

40, 765

36,485

34,296

+ 36,51

+ 17,56

+ 17,07

+ 11,23

– 4,28

– 2,44

Составлено авторами по данным Федеральной службы Банка России, Обзора инвестирования
средств пенсионных накоплений.
5 Прогноз авторов.
6 Расчеты автора по данным «Обзора инвестирования средств пенсионных накоплений» Министерства Финансов РФ. Доступ: www.kemerovo.ru/archive/file/2502/0202.pdf
7 Расчеты авторов.
8 Расчеты авторов.
4
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Данные позволяют судить о высоких темпах развития сектора негосударственного пенсионного страхования, являющемся практически неограниченным в объеме привлекаемых средств. В настоящее время участниками
негосударственного пенсионного страхования являются более 21 миллиона
человек, тогда как в Пенсионный Фонд России перечисляют взносы свыше
50 миллионов участников. Исходя из численности экономически активного
населения России (75,1 миллионов человек), доля участников рынка негосударственного пенсионного страхования составляет около 27 %.
В этих условиях, развитие НПФ может идти по экстенсивному пути,
опираясь на гибкие условия участия в системе НПС, такие, как формирование пенсии одним лицом в пользу другого, возможность передачи пенсионных сбережений по наследству, передача накопительной части, аккумулируемой в НПФ под управление другим фондам и управляющим компаниям,
по усмотрению страхователя.
Еще одну крайне важную тенденцию выявляют представленные в таблице 1 данные – это изменение динамики пенсионных взносов и пенсионных выплат. Смена положительного тренда по собираемости взносов относится к 2013 году и темпы падения продолжают увеличиваться. Это обстоятельство подкрепляет приведенные ранее оценки общественного мнения
относительно доверия реформе, проводимой на отечественном рынке пенсионного страхования.
В настоящее время Правительство предпринимает меры по нивелированию негативных проявлений реформы пенсионной системы пенсионного
страхования в отношении населения. Этой цели служит создание двухуровневой системы гарантий сохранности пенсионных накоплений, аккумулированных в негосударственных пенсионных фондах. Первый уровень подкреплен
обязанностями НПФ по формированию резервов обязательного пенсионного
страхования, а второй призван обеспечивать гарантии посредством возмещения возможных потерь граждан в результате неплатежеспособности и банкротства НПФ из средств общенационального фонда гарантий пенсионных
накоплений (ФГПН), по аналогии с системой страхования банковских вкладов
для физических лиц. Однако, есть некоторое отличие – участие всех НПФ в
обязательном пенсионном страховании (равно и ПФР), в фонде гарантий
пенсионных накоплений является обязательным. Такая система направлена на
сохранение пенсионных средств граждан, но может решать еще одну задачу –
способствовать социальной стабильности в обществе.
Относительно оценки применения непопулярных мер, следует отметить, что они ориентированы на преодоление разбалансированности российской пенсионной системы и прекращение практики финансирования
дефицита ПФР из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Конечной целью реформ должно стать достижение перманентного устойчивого состояния Пенсионного фонда России, дефицит которого в настоя905
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щее время продолжает неуклонно расти и требует увеличения финансирования. Стабилизация финансового состояния ПФР окажет, по мнению авторов, положительное влияние на повышение доверия негосударственным
пенсионным фондам.
В российском обществе сохраняет актуальность дискуссия относительно дальнейшего сценария реформ пенсионной системы. Растет недовольство по поводу моратория на формирование накопительной части трудовой
пенсии, которое может привести к катастрофическим последствиям. Практика пролонгации моратория является крайне опасной, поскольку ведет к
утрате доверия населения к той системе пенсионных гарантий, которые были ранее установлены и закреплены. Кроме того, она неизбежно приведет к
сокращению внутренних инвестиционных возможностей национальной
экономики и разрушению всей системы негосударственного пенсионного
страхования.
Необоснованные и отчасти спонтанные меры по трансформации денежного эквивалента пенсионных отчислений и трудового стажа в баллы,
приостановка начисления накопительной части пенсии и ряд других подрывает доверие к политике Правительства. Не смотря на значимость преобразований для всего общества, многие положения известны и понятны относительно небольшому кругу специалистов и граждан, особенно в части перехода на бальную систему и «плавающий» пенсионный возраст. Обоснованная критика бальной системы основана на анализе опыта стран Организации
экономического сотрудничества и развития, которые аналогичным способом
реформировали пенсионную систему в своих государствах, но значительно
раньше. Распределительные принципы пенсионного обеспечения не оправдали себя и развитые страны от них отказались, перейдя к формату частных
пенсионных программ и персональных условий по управлению пенсионными отчислениями, которые позволили обеспечить реальную положительную доходность даже в периоды экономических спадов.
По глубокому убеждению авторов, копирование иностранного, пусть
успешного опыта, не может быть непреложным правилом для всех других
стран, в том числе – для Российской Федерации. Чтобы начала работать хоть
какая-то пенсионная модель, она должна опираться на осознанную культуру
ответственного формирования персональных пенсионных счетов в составе
действующих финансовых институтов при незыблемых гарантиях государства в отношении полной сохранности и неприкосновенности средств на
этих счетах. Такой подход способен избавить население от несправедливого
уравнивания величины пенсий и будет мотивировать к легализации занятости в масштабе страны для формирования пенсионных накоплений. По сути, отмена накопительной части трудовых пенсий контрпродуктивна как с
позиции мотивации, так и справедливости. Высокая социальная значимость
906
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пенсионного рынка обязывает всех его участников к ответственным решениям по распоряжению финансами населения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:

Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью страхования, как главного инструмента снижения степени риска в условиях рыночной экономики. Динамичное развитие страхования в современной России связано с развитием коммерческого страхования и,
прежде всего, имущественного страхования. Наряду с ранее применявшимися видами страхования имущества развиваются и усовершенствуются такие виды страхования, как страхование предпринимательских рисков, страхование гражданской ответственности.
Целью данного исследования является выявление проблем и перспектив имущественного страхования и поиск путей их решения.
Для изучения теоретических вопросов авторами использовались следующие методы, такие как – обобщение информации и системный
метод.
Все трудности, которые переживает страховой рынок в данный момент, и которые ему предстоит пережить в ближайшем будущем, носят временный характер. Решение есть у каждой проблемы, стоит
только обратить на них внимание. В условиях отсутствия нормативных методик страховые компании могут самостоятельно разрабатывать регламент действий при наступлении страхового случая. Это избавило бы и страховщика, и страхователя от неприятных объяснений
и конфликтов в будущем.
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За последние несколько лет страховой рынок в России оказался в очень
сложной ситуации. Этот вывод можно сделать на основе того, что резко сократились темпы прироста взносов, выросла убыточность, а также упала до
самого нижнего значения рентабельность собственных средств. Зачастую
стали происходить такие случаи, когда суды встают на защиту интересов
потребителей, игнорируя принятие правила страхования и условия договоров. В какой-то степени сами страховые организации виноваты в этом. Некоторые страховщики отправляют за страховой выплатой страхователя в суд,
уход недобросовестных страховых компаний тоже оставил негативный след
в подсознании у населения так же, как и очерняющая рынок страхования
деятельность псевдостраховщиков.
На смену рекордных за последнее десятилетие темпов прироста страховых взносов в 2012 года, пришел период стагнации 2013 года. Темпы прироста взносов в 2013 году составили 12%, а объем рынка составил 905 млрд.
рублей. Наиболее заметно сократилась популярность страхования имущества юридических лиц, АВТОКАСКО и страхование заемщиков. [1]
Приостановление активного роста рынка страхования сопровождалось
ухудшением финансового результата. Так, рентабельность собственных
средств сократилась до рекордной за последнее пятилетие отметки (на 3,9%
год до 6,1% в 2013 году). Предпринятые меры по адаптации рынка страхования, в том числе страховыми компаниями, такие как – увеличение тарифов
по страхованию АВТОКАСКО, сохранили бизнес страховщиков убыточным (в среднем 104 % у компаний с долей автострахования, вместе с ОСАГО
и КАСКО) свыше 50%.
В 2013 году встал вопрос об увеличении взносов по ОСАГО. Размеры
страховых тарифов не менялись в течение 11 лет со дня вступления в силу
соответствующего закона, не учитывалось изменение структуры автопарка,
роста цен на запчасти, увеличение стоимости ремонта и обслуживания автомобилей в целом. Этот период стал кризисным для страховых компаний и
число выданных полисов ОСАГО значительно сократилось, некоторым
страховщикам пришлось уйти из ряда субъектов Российской Федерации.
Последствием этих негативных явлений стали трудности с получением полисов у автовладельцев. [2]
В 2013 году значение показателя убыточности-нетто по ОСАГО увеличилось до 62%, а с учетом судебных расходов данный коэффициент возрос
до 70% и более. Учитывая рост судебных издержек, инфляции в стоимости
ремонтных работ автотранспорта, пределов выплат по заключенным договорам страховая, делался вывод о том, что убыточность в 2014 году может
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достигнуть 100%. В таком случае страховщики будут получать только убыток
от операций с ОСАГО. Чтобы предупредить дальнейшее развитие кризиса
на рынке страхования ОСАГО расширение страхового покрытия должно
идти вровень с ростом страховых тарифов.
Актуальной осталась проблема отсутствия налоговых льгот и других
способов стимулирования страхования жизни в России. Показатель темпа
прироста страхования жизни в 2013 году составил 57,7% сравнительно со
значением в 2012 году, где объем взносов составил 84,9 млрд. рублей (9,4%
совокупных страховых взносов). В свою очередь, пассивная реакция части
государственных структур на необходимость решения проблем иных сегментов страхового рынка (наряду со страхованием жизни) в установлении приемлемой для страховых компаний ситуации на рынке ОСАГО являлась деструктивной. В 2014 году встал вопрос о развитии отдельных сегментов страхового рынка, о необходимости их равномерного развития. В случае, если
данная политика не будет реализована, то долгосрочная стагнация страхового ранка (около 5-10 лет) станет неизбежной. [1]
В 2015 году российский страховой рынок оказался в наиболее тяжелом
положении: количество взносов значительно сократилось, что можно характеризовать как переход рынка к стагнации, процент убыточности возрос,
страховые компании оказались в позиции подавляемости относительно других сегментов финансового рынка. Не улучшают положения невероятно
сложная экономическая ситуация, которая проявляется в падении уровня
доходности населения и нестабильное развитие реального сектора, и положение санаций, в которое попала Российская Федерация.
В свою очередь, сами страховые компании, обладающие огромными
внутренними ресурсами, ищут свои источники развития и улучшения динамики собственной отрасли. Это характеризуется повышением качества в урегулировании убытков, значительным снижением производственных издержек и освоением новых продуктов (в страховании жизни страховщики через
банки развивают продажи некредитных страховых продуктов и производят
инвестиции в технологическую сферу).[3]
Со временем рынок страхования приобретает значимость как инвестиционный ресурс. Положительная динамика прослеживается в снижении доли некачественных инвестиций, а также «фиктивных».
2015 год для страховых компаний во многом стал переломным. Например, на последние 6 лет объем заключенных договоров снизился на 8,8% (с
157,3 млн. до 143,5 млн.), а абсолютная величина собранной премии составила 1 023,8 млрд. руб. Страховые выплаты возросли на 7,8% и составили
509,2 млрд. руб. Основным итогом 2015 года является достижение «ценового
потолка», что определяет собой дальнейшее снижение продаж при продолжении увеличения тарифов по любому виду страхования.
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Конечно, самое большое внимание в 2015 году было уделено ОСАГО
(доля 21,4%, в 2014 году – 15,3%), страхование автомобилей КАСКО опустилось на вторую позицию (доля 18,3%, в 2014 году – 22,1%). Если говорить
об общих итогах касающихся только автомобильного страхования, то его
доля в целом выросла с 37,4% до 39,7%. Выплаты за 2015 год составили 267,5
млрд. руб., по ОСАГО они возросли на 36,8% до 123,6 млрд. руб., по КАСКО – снизились на 16,2% до 144 млрд. руб. Прогнозы, которые предполагают многие страховщики, говорят о том, что в 2016 году будет происходить
дальнейший спад автомобильного страхования в целом из-за увеличивающегося роста страхования жизни и имущества. В области ОСАГО ситуацию
спасло повышение тарифов, а в части добровольного страхования многие
страховщики, реагируя на падение рентабельности бизнеса в целом и рост
выплат, повысили стоимость страховых продуктов. В итоге с рынка ушло
большое количество страхователей, в том числе и по ОСАГО, несмотря на
то, что этот вид страхования является обязательным. [2]
Банк России продолжил свою политику ужесточения регулирования.
Практически 20% страховых компаний, активных на 01.01.2015, прекратили
свою деятельность, и ушли с рынка. В конце 2015 года на рынке страхования
осталось 327 страховых компаний, 288 из которых имени ненулевой сбор
премий. На сегодняшний день, Банк России продолжая свою деятельность
по ликвидации компаний, которые нарушают нормативные требования, совершает действия по совершенствованию системы учета деятельности страховщиков, повышая ее прозрачность, предсказуемость и устойчивость. [4]
В настоящее время страхование жизни показывает хорошую динамику
(129,7 млрд. руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 года), а если смотреть на
рынок страхования в целом, то страховая премия с каждым годом возрастает.
В 2015 году решающим сегментом, влияющим на рост страховой премии,
оказалось ОСАГО, а совокупная динамика остальных видов страхования
отрицательная и составляет –31,7 млрд. рублей. Предел использования ценового сегмента для увеличения ликвидности бизнеса достигнут страховыми
компаниями.
Большое количество линий бизнеса страхования продолжает развиваться благодаря посредникам. Только в обязательном медицинском страховании и имущественном страховании юридических лиц объем страховых
премий не превышает 50%, в страховании имущества физических лиц данная доля составляет 93,4%, в автомобильном страховании КАСКО – 84,1%, в
страховании финансовых рисков – 83,2%. Таким образом, преобладающее
положение посредников на рынке страхования все еще являет собой препятствие для его дальнейшего развития. Желание страховщиков формировать
лояльную клиентскую базу и препятствовать развитию страхового мошенничества нарушается замыканием многих клиентских потоков именно на
посредниках.
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Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию в России в целом и в частности на рынке страхования, страховые организации стремятся к
улучшению положения и собственного финансового результата. Затянувшаяся проблема с обязательным страхованием ОСАГО и КАСКО нашла
свое решение и, хоть и с трудностями, принесла положительный результат,
как для страховых организаций, так и для страхователей. Со стороны государственного регулирования (в частности упразднение лицензий страховых
организаций) так же наблюдается положительный результат, который заключается в сохранении надежных организаций на рынке страхования.
Дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет происходить в сложных
условиях. Со стороны потребителей рынка на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, что исключит возможность повышения
страховых тарифов на все виды добровольного страхования. В области обязательного страхования рост тарифов так же практически исключен. В свою
очередь, на издержки будет влиять рост убыточности и общей инфляции.
Очевидно, что одним фактором из основ эффективной деятельности страховой организации является объем клиентов (потребителей страховых продуктов). В 2015 году произошел значительный отток клиентов во многих
линиях бизнеса. В 2016 году предполагается дальнейший спад развития клиентской базы. Из этого следует, что от страхового сообщества потребуются
значительные усилия по построению и развитию страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов, включая новые и модифицированные продукты.
В области регулирования рынка страхования после перехода к мегарегулированию также произошли значительные изменения. Качество и строгость надзора повысились. Существенно строже стали санкционные меры к
нарушителям нормативов с общих требований к участникам рынка. В 2016
году предполагается продолжение развития данной политики и дальнейшее
вытеснение со страхового рынка недобросовестных компаний.
Страховые организации составили определенные выводы на основе современные ситуаций на рынке страхования и определили для себя необходимые меры. В 2016 году планируется переход страховых организаций на
новые план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, электронного документооборота, а также внедрение отраслевых
стандартов бухгалтерского учета, основанных на Международных стандартах
финансовой отчетности. В перспективе стоит внедрение института спецдепозитария, введение обязательных актуарных заключений и системы внутреннего контроля, внедрение бюро страховых историй и многие другие регулятивные и организационные новации, которые в будущем позволят снизить уровень системных рисков, повысят прозрачность и финансовую устойчивость, а, следовательно, продолжат двигать рынок страхования вперед.
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Однако стоит учитывать тот факт, что в условиях непростой макроэкономической ситуации, стагнации рынка страхования и постепенный рост
уровня убыточности быстрое и столь объемное количество нововведений
несет в себе риск ухудшения финансового результата. Причиной этому так
же служит увеличение издержек, а также возможные ошибки и сбои при
внедрении новшеств. [5]
В России страховой рынок всегда развивался нестабильно, и это развитие всегда сопровождалось некоторыми проблемами. Например, инфляция,
падение курса рубля, финансовый и экономический кризис, принятие законодательства контроля за деятельностью страховых организаций. [6]
На данном этапе развития, безусловно, присутствует ряд проблем, затрагивающих имущественное страхование. Например, одной из проблем
является выдвижение страховщиками определенных требований к объектам
страхования, которые зачастую становятся абсолютно неприемлемыми для
страхователей. Наиболее ярким примером в данном случае является страхование имущества сельскохозяйственных предприятий. Зачастую фермерские
хозяйства просто не могут найти в перечне рисков, предлагаемых страховыми организациями, того, что им может быть интересно. В свою очередь, с
точки зрения потребителей страховых продуктов страхование имущества
сельскохозяйственных предприятий должно учитывать, как и сырье, так и
продукцию, производимую данным предприятием. Многие страхователи
стремятся избежать подобных обязательств, применяя большое количество
исключений, фактические отказов в выплате страхового возмещения, что в
свою очередь превращает услугу по страхованию имущества сельскохозяйственных предприятий невыгодным для клиентов. Данное отношение к клиентам присуще не всем страховым организациям. Страхование имущества
предприятий выгодно как для страхователей, так и для страховщиков при
грамотном подходе. Размеры страховых взносов, выплачиваемых юридическими лицами гораздо выше соответствующих выплат. Поэтому многие
страховые организации в настоящее время делают акцент именно на страховании предприятий и делают его приоритетным направлением своей деятельности.
Одной из важнейших проблем имущественного страхования в Российской Федерации является недостахование. Оно возникает в случае, когда
клиент страхует свое имущество на сумму, которая значительно меньше действительной стоимости. Следовательно, при наступлении страхового случая
выплата является неадекватной, и восстановить утраченное имущество становится невозможно. При таком раскладе дел страхование перестает выполнять свою главную функцию – предоставление комплексной страховой защиты и возможности восстановить утраченное в полном объеме. Меры по
развитию данной проблемы кроются в самих страхователях. Если они хотят
получить достойную страховую услугу по обеспечению страховой защиты
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их предприятий, то они должны выбирать страховщика, который не предоставляет заниженные страховые тарифы и отвечает по своим обязательствам
при наступлении страхового случая.
Очень важной проблемой остается недоверие к страховым организациям страхователей, недостаток страховой культуры у населения Российской
Федерации. Это в свою очередь замедляет развитие страхового рынка в целом. Сами страховые компании понимают необходимость принятия мер по
восстановлению доверия у предприятий и физических лиц к страхованию.
К данным мерам можно отнести рекламу, создание публичной финансовой
отчетности, проведение информационных лекций для потенциальных потребителей страховых продуктов, предоставление полной информации о
страховых услугах. [2]
В свою очередь, основной ошибкой страхователей является неправильная оценка рисков. Например, клиент страхует свой дом от пожара и
землетрясения, а сильным порывом ветра выбило все стекла. В таком случае
страховая организация не станет выплачивать страховое возмещение, поскольку данный риск в договоре страхования не учитывался. Самым оптимальным в данной ситуации будет предоставление такого товара, который
будет покрывать полный пакет рисков. Такой пакет обеспечивает защиту не
только от пожаров, но и от взрыва газа, затопления, в том числе вешними
водами, стихийных бедствий, падение различных предметов: от деревьев до
самолетов плюс ко всему целый комплекс криминальных рисков, включающих кражу со взломом, грабеж, разбой, хулиганство, поджог. Приобретая
полис, страхователь не всегда имеет полное представление, от какого риска
страхуется его имущество и что именно попадает под его защиту. Например,
при страховании здания гараж и пристройки не включаются в страхование.
Решением данной проблемы является необходимость внимательно изучать
условия и содержание договора страхования. Обратить внимание, какие объекты включены в страховое покрытие.
Неправильная оценка стоимости строений, подлежащих страхованию
также является проблемой. Зачастую в заявлении указывается их общая
стоимость без выделения конструктивных элементов и внутренней отделки,
что очень важно для определения страховой суммы и соответствующих тарифов. Но данная проблема вполне решаема. В штате страховой компании
должен быть специалист по определению стоимости строений. В 2015 году
данная проблема была практически устранена в ряде компаний.
Государственная регистрация недвижимости так же является проблемой, которая препятствует развитию страхования имущества. В основном
страховые компании работают с зарегистрированными объектами недвижимости. Известно, что потребители занимают главенствующее положение в
рыночных отношениях, поэтому следует отметить, что в долгосрочной перспективе единственным заслуживающим внимания источником развития
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страхового рынка страхования имущества будут являться денежные средства
предприятий, которые они тратят на страхование своих объектов. Это очень
важно, потому что в силу причин как макроэкономического, так и внутриотраслевого характера инвестиционную деятельность страховых организаций в
современной России невозможно рассматривать как источник воспроизводства страхового капитала. Отсюда возникает необходимость использовать
временно-свободные средства предприятий, что даст положительный результат как страховщику, так и страхователю.
Еще одной важной проблемой для развития страхования имущества и
рынка страхования в целом является сдерживание развития малого бизнеса.
Страховые организации по большей части нацелены на работу с крупными
и средними компаниями, а малому бизнесу или не уделяют внимания совсем
или недостаточно. Малый бизнес в скором времени получит свое развитие,
чего нельзя сказать о большом, так как он свое уже исчерпал.
Таким образом, все перечисленные проблемы являются тем сдерживающим механизмом, который негативно влияет на развитие отдельных областей страхования, а соответственно и на рынок страхования в целом. Несмотря на проблемы, рынок страхования имущества юридических и физических лиц развивается и несет положительный результат. Если страховые
компании начнут внимательно относиться к своим клиентам, предлагать им
индивидуальные страховые программы, разработанные отдельно для каждого предприятия, с учетом его особенностей. Тогда страхователи – юридические лица будут заинтересованы во вложение средств в страхование.
Чтобы повысить привлекательность для юридических лиц в качестве
потенциальных страхователей, страховщик должен участвовать в тендерах.
Использование данного ресурса сможет закрепить за собой статус надежной
и привлекательной компании.
На сегодняшний день, ситуация продолжает ухудшаться и в ближайшее
время положительных изменений не ожидается. В связи с геополитической
ситуацией, ужесточением западных санкций, продолжением ограничений
доступа на рынки капитала, сохраняется склонность к максимальной экономии у всех хозяйствующих субъектов, в том числе на страховании. Для того,
чтобы не потерять данный стратегически важный сектор российской экономики и вывести его на качественно новый уровень конкурентоспособности,
необходимо решать назревшие проблемы. При этом необходимо ориентироваться на положительный опыт других стран, в частности Румынии, Эстонии, Швеции, Норвегии и др. Именно на анализ страховых рынков этих
стран, опережающих в развитии отечественный рынок на 5-7 лет, в своих
прогнозах ориентируются российские страховщики.
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Abstract:

The relevance of the study due to the increasing role of insurance as the
main tool for reducing risk in a market economy. The dynamic development of security in today's Russia is connected with the development of
commercial insurance and, above all, property insurance. Along with previously used types of property insurance are developed and perfected these
types of insurance, as the insurance business risks, third party liability insurance.
Aim of the study is to identify the problems and prospects of property insurance and the search for solutions.
To study the theoretical issues authors following methods were used, such
as - a synthesis of information and systematic method.
All the difficulties that the insurance market is experiencing at the moment,
and that he will have to survive in the near future, of a temporary nature.
The solution is at every problem, one has only to pay attention to them. In
the absence of regulatory procedures insurance companies can develop
their own rules of actions when the insured event. It would have saved and
insurer, and the insurer of unpleasant explanations and conflicts in the future.
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Property insurance, the insured event, the insurance market, insurance
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
ФОНДООТДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:

Современная экономическая ситуация требует более тщательного
анализа при принятии решения об инвестировании в конкретную отрасль. Металлургический комплекс Свердловской области весьма уникален. Проведенный качественный и количественный анализ фондоотдачи основных средств металлургического сектора экономики
Свердловской области, дает возможность сформулировать основные
аспекты инвестиционной привлекательности выбранного сегмента и
оценить потребность отрасли в инвестиционных ресурсах.

Ключевые слова:

Фондоотдача, металлургический комплекс, инвестиции.

Значимость металлургического комплекса для экономики Свердловской
области является определяющей благополучие социально-экономического
развития. В 2012 году в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности металлургический комплекс занимает 55,9% [1] по объему отгруженной продукции.
Важность рассмотрения фондоотдачи основных средств предприятий
металлургического сектора связаны со следующими задачами:
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1) принятие решения региональными исполнительными органами власти по выработке дальнейших направлений развития, в целях диверсификации рисков снижения бюджетных поступлений;
2) определения наиболее перспективных с точки зрения инвестиций
предприятий.
С 2014 года в Свердловской области действует программа развития
промышленности и науки до 2020 года [1], в её рамках запланирована государственная поддержка промышленных предприятий. Выбор эффективного
расходования средств является важнейшим принципом, который будет способствовать социально-экономическому развитию региона. С учетом выше
изложенного, исследование фондоотдачи предприятий металлургического
сектора является актуальной темой.
Исходными данными для проведения финансового анализа металлургического сектора экономики Свердловской области послужили показатели
хозяйственной деятельности предприятий металлургического комплекса,
находящиеся в открытом доступе в сети Internet за период с 2009 по 2015 гг.
Металлургический комплекс Свердловской области представлен 40 металлургическими предприятиями [2]. Общее количество предприятий включенных в исследование составило 18 штук: 11 предприятий черной металлургии (производящие черные металлы и их сплавы, выпускающие трубную
продукцию, ферросплавы и огнеупорную продукцию) и 7 предприятий
цветной металлургии. Авторы ограничиваются данным кругом предприятий
по следующим существенным причинам:
1) наличие предприятий с организационно-правовыми формами, которые не предполагают раскрытие информации о деятельности;
2) наличие предприятий являющихся филиалами холдинговых структур, имеющие консолидированный бюджет;
3) наличие предприятий, которые не раскрывают отчетность по различным причинам.
Для проведения анализа фондоотдачи предприятий металлургического
сектора осуществлялось по следующей математической модели. Расчет размера средней выручки на одного работника (y) и среднего размера заработной платы (s) осуществлялся по формулам:
= ,
(1)
где - выручка предприятия, - среднесписочная численность персонала
работающего на предприятии.
= ,
(2)
где - фонд оплаты труда на предприятии.
Для получения среднесписочной численности персонала работающего
на предприятии использовались данные из ежеквартальных и годовых отчетов эмитента за период 2009-2015 гг.
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Для получения величины размера выручки предприятия и размера основных средств использовались данные статистической отчетности предприятий по форме № 0710001 (по ОКУД) «Бухгалтерский баланс» и форме
№ 0710002 (по ОКУД) «Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах») за 2009-2015 гг. Недостающие данные были получены из
ежегодных отчетов предприятий.
Сводные данные для анализа приведены в таблице 2 (приложение 1, составлены авторами).
В дальнейшем под металлургическим сектором экономики будет пониматься совокупность из представленных 18 предприятий, репрезентативность такого тождества обосновывается рассмотрением всех доступных
крупнейших предприятий.
В экономической теории для математического описания процесса производства используются производственные функции. Производственная
функция – это экономико-математическое соотношение, задающее в аналитической форме связь между экономическими характеристиками выпуска и
используемыми экономическими ресурсами (факторами) или их общими
объёмами. Посредством производственной функции описываются различные экономические единицы: предприятия, отрасли, народное хозяйство в
целом [3].
В рамках данного исследования будет применяться одна из разновидностей производственной функции – функция Кобба-Дугласа,
= ( , ),
(3)
где – размер основных средств, - среднесписочная численность персонала работающего на предприятии.
=
,
(4)
где A – коэффициент пропорциональности, , – коэффициенты эластичности по выпуску продукции по затратам капитала и труда.
Для качественного анализа деятельности отдельных предприятий,
предположим независимость производственной функции (4) от количества
работающего на предприятии персонала, т.е. упрощенная однофакторная
модель вида:
= ( ),
(5)
=
( ),
(6)
где А1 – коэффициент пропорциональности.
Графическое представление зависимостей удельной выручки (y) от величины размера основных средств (K) за период 2009-2015 гг. приведено на
рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость удельной выручки предприятий от размера основных
средств за 2009-2015 гг. (тыс. руб.)
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Риc. 1. Окончание

Для АО «Екатеринбургский завод ОЦМ» значение удельной прибыли
на 1 сотрудника построено по дополнительной шкале справа.
По величине основных средств предприятия можно разделить на три
основных группы (см. таблицу 1):
Таблица 1
Группировка предприятий по величине основных средств
< 1 млрд. руб.
ОАО «Ключевский завод
ферросплавов» (8)
ПАО «Первоуральский
динсовый завод» (9)
Богдановичское
ОАО
«Огнеупоры» (10)
ОАО
«Сухоложский
огнеупорный завод» (11)
ОАО
«Каменскуральский завод ОЦМ»
(16)
АО «Екатеринбургский
завод ОЦМ» (17)
ОАО
«Сухоложский
литейно-механический
завод» (18)

от 1 млрд. руб. до 7
млрд. руб.
ПАО «Синарский трубный завод» (5)
АО «Серовский завод
ферросплавов» (7)
ОАО «Уральский трубный завод» (6)
ОАО
«Металлургический завод им. А.К. Серова» (2)

>7 млрд. руб.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (1)
АО «Уралэлектромедь» (13)
ОАО «НСММЗ» (3)
ОАО «Святогор» (15)
ПАО «Северский трубный
завод» (4)
ОАО «СУМЗ» (14)
ОАО «Каменск-уральский
металлургический
завод»
(12)
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Анализ динамики изменения удельной выручки в зависимости от размера основных фондов показывает следующую ситуацию:
1) по группе предприятий с объемом основных средств более 7 млрд.
рублей:
1.1) для предприятий 1, 4, 12, 13, 15 характерна линейная зависимость
между размером основных средств и выручкой на одного работающего, т.е.
позволяет увеличивать размер выручки за счет инвестиций в основные средства, при этом величина эффективности зависит от углового коэффициента
линейной зависимости.
1.2) предприятия 3 и 14 осуществляют ежегодное снижение размера основных средств и при этом увеличивают рост удельной выручки, эффективность осуществления инвестиций в основные средства данных предприятий
на данный момент не представляется возможным. Причина такого поведения
связана с выводом неэффективных основных средств и снижением издержек.
2) по группе предприятий с объемом основных средств от 1 млрд. рублей до 7 млрд. рублей:
2.1) для предприятий 5 и 7 характерна линейная зависимость между
размером основных средств и выручкой на одного работающего, т.е. позволяет увеличивать размер выручки за счет инвестиций в основные средства,
при этом величина эффективности зависит от углового коэффициента линейной зависимости.
2.2) предприятия 2 и 6 осуществляют ежегодное снижение размера основных средств и при этом увеличивают рост удельной выручки, эффективность осуществления инвестиций в основные средства данных предприятий
на данный момент не представляется возможным. Причина такого поведения
связана с выводом неэффективных основных средств и снижением издержек.
3) по группе предприятий с объемом основных средств до 1 млрд. рублей:
3.1) для предприятий 8, 9, 11, 18 характерна линейная зависимость между размером основных средств и выручкой на одного работающего, т.е. позволяет увеличивать размер выручки за счет инвестиций в основные средства, при этом величина эффективности зависит от углового коэффициента
линейной зависимости.
3.2) предприятия 10 и 16 осуществляют ежегодное снижение размера
основных средств и при этом увеличивают рост удельной выручки, эффективность осуществления инвестиций в основные средства данных предприятий на данный момент не представляется возможным. Причина такого поведения связана с выводом неэффективных основных средств и снижением
издержек.
3.3) предприятие 17 имеет наивысшую фондоотдачу из всех представленных предприятий, имеет экспоненциально возрастающую зависимость
при увеличении основных фондов.
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Из анализа основных показателей деятельности предприятий металлургического сектора экономики Свердловской области можно сформулировать
следующие аспекты их инвестиционной привлекательности:
1) наименьший уровень вложения в основные средства необходимый
для получения выручки от данного вида деятельности составляет 100-225
млн. руб.;
2) наличие предприятий, имеющих технологии позволяющие наращивать уровень выручки при инвестициях в основные средства;
3) наличие предприятий с высоким уровнем удельной выручки, наибольшая выручка на 1 работника составляет 51 млн. руб.;
4) широкий выбор предприятий «малой» группы для инвестиций в технологическое перевооружение и переориентации на новые виды продукции;
5) наличие стабильного спроса на металлургическую продукцию и отсутствие падения удельной выручки предприятий;
6) необходимость возобновления основных средств части предприятий.
Таким образом, проведенный анализ позволяет получить подробную
картину современного состояния средств производства металлургического
комплекса Свердловской области, наметить следующие основные направления деятельности региональных исполнительных органов власти по развитию металлургического сектора:
1) вовлечение предприятий в процесс модернизации основных средств
и привлечение к участию в государственной программе развития промышленности и науки;
2) содействие предприятиям по внедрению передовых технологий, которые будут позволять наращивать прибыль от увеличения основных
средств;
3) усиление роли государственного субсидирования предприятий, которые внедряют современные эффективные технологии.
Из вышеизложенного следует, что проводимый анализ позволяет ранжировать предприятия для более эффективного инвестирования.
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Таблица 2
Основные показатели деятельности предприятий металлургического сектора
экономики Свердловской области

Наименование
парамет№
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ров
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предприятия черной металлургии
(включая ферросплавные заводы и заводы по производству огнеупоров)
1
ПредприРазмер
ятие 1
основных
ОАО "ЕВ- средств (K)
РАЗ НТМК"
Размер
выручки
(Y)

926

----2518008
3850
3851,67

14828935

----2751569
4100
2934,86

12032911

35080440
109113010
17270
6318,07
3139742
4456
2566,93

11438255

38065193
112969571
16050
7038,6
3914032
4852
2742,61

13307139

38568570
108587372
15724
6905,84
4174734
4923

14176144

34538730
83894282
15811
5306,07
4465286
11147088

4362

2879,57

Выручка на
одного раб.
(y)

4799

Численность
персонала
(L)

2322,79

Размер
выручки
(Y)

5030137

ОАО "Металургический завод
им. А.К.
Серова"

Размер
основных
средств (K)

6999880

Предприятие 2

5 915

2

Выручка на
одного раб.
(y)

1183,41

Численность
персонала
(L)

14 149

61718000

32845155

Наименование предприятия

5

6576843

6718315

28372937

27720442
5304,33

4704,38
6400

6600

6809

7061

33947736

31048902

30570501

31904438

30097003

29037271

28459437

24944639

21511187

20355537

19973849

--

--

13174,7

14241,62

13250,1

9381,06

--

--

2585

2500

2603

3015

4405

Размер основных
средств (K)
25364056
29335322
26654282
24846509
23549718
---

Размер выручки (Y)
19312604
28283894
34489998
35604056
34056599

7

4489,72

4518,4

7027

22939216

4384,25

6

6637118

5813157

Размер выручки (Y)

28772869

Выручка на
одного раб.
(y)

5

4283,05

Численность
персонала
(L)
7361

Размер выручки (Y)

3116,32

Размер основных
средств (K)

4

32685200

5022298

ПАО "Синарский
трубный
завод"

Размер основных
средств (K)

27056417

Предприятие
5

5059313

ПАО "Северский
трубный
завод"

21920058

Предприятие
4

18913934

Выручка на
одного раб.
(y)

17194248

Численность
персонала
(L)

7642

ОАО
"НСММЗ"
3

2249,97

4
2
Предприятие
3

5435543

1
3

18239770
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Продолжение табл. 2
8

9

10

---
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928

6675
4896,66
----2508632

Численность
персонала
(L)

2723

2814

2746

2672

2644

2575

Выручка на
одного раб.
(y)

4220,24

4788,45

4502,73

4421,19

6083,17

5741,27

14783763

6725
5515553

10

2543

16083914

2742759

6047,85

1890

1143043
2

4122,00

6824
5697274
2856079

5556,66

1852

1029093
5

4157,82

6974
5843679
6322,04

1810

1144288
7

4125,73

7200
5934107

3757,84

9

9410505
1810
5199,17

7504
2921,12
6225478
7624481
1796

7914
2304,75

8

1866,11

Размер выручки (Y)

Продолжение табл. 2

11813432

Размер основных
средств (K)

2715115

АО "Серовский завод
ферросплавов"

7

12364504

Предприятие 7

1794064

7

6

13474700

Выручка на
одного раб.
(y)

4245,26

Численность
персонала
(L)

1542395

Размер выручки (Y)

5

11491722

ОАО "Уральский трубный
завод"

Размер основных
средств (K)

6574488

Предприятие 6

3753665

6

1698

Выручка на
одного раб.
(y)

4

2210,64

3
Численность
персонала
(L)

1401784

2

4745517

1
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508248

2507,19

1950

4889020

757376

5853,66

800

4682927

707477

10

2518234

322049
3494061
817
4276,70
747644
3136596
2050
516473
2128700

1530,05

335181
3990207
828
4819,09
775077
3272522
2162
1516,21

344591
6964257
868
8023,34
744075
3350345
2379
1408,30

335748
3556187
853
4169,04
697470
3447512
2558
1347,74

261961
2736761
911
3004,13
664326

249050
1858299
898

531490

Размер выручки (Y)

2182746

Богдановичское
ОАО
"Огнеупоры"

Размер основных
средств (K)

9

588313

Предприятие 10

8

2346222

10

Продолжение табл. 2

593817

Выручка на
одного раб.
(y)

7

2191512

Численность
персонала
(L)

2931260

Размер выручки (Y)

2434

Размер основных
средств (K)

1204,30

ОАО "Первоуральский динсовый завод"

6

627999

Предприятие 9

5

1963545

9

2069,38

Выручка на
одного раб.
(y)

712971

Численность
персонала
(L)

2511056

Размер выручки (Y)

2313

Размер основных
средств (K)

4

1085,63

ПАО "Ключевский завод ферросплавов"

3

504628

2
Предприятие 8

1458040

1
8
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930

600

959426

333572

1070,68

2352

10

1599,04

675

884131

142962

918,33

2318

9

1309,82

2475
881,92
131865
884854
782
1131,53

2616
896,87
123361
896334
925
969,01

2663
822,95
120897
979056
1024

2625
748,02
97880
834083

2522
578,13

8

23277560

4000

3950

4049,81

5894,67

23283958

14091014

4033
3322,95

16199242

7295785

4257
3272,27

13401466

3799777

4369

Выручка на
одного раб.
(y)

3345,75

13930047

3573252

Численность
персонала
(L)

4488

Размер выручки (Y)

14617585

Размер основных
средств (K)

3569566

Предприятия цветной металлургии

2825,5

ОАО "Каменскуральский металлургический завод"

Продолжение табл. 2

4483

Предприятие 12

7

1863,97

12

6

956,11

Выручка на
одного раб.
(y)

1009

Численность
персонала
(L)

826,64

Размер выручки (Y)

5

12680846

ОАО "Сухоложский огнеупорный завод"

Размер основных
средств (K)

99364

Предприятие 11

616493

11

963

Выручка на
одного раб.
(y)

4

640,18

3
Численность
персонала
(L)

3744021

2

8356189

1

15

7028259

7818589

8466278

8471853
3260

17916761

12625083

10275442

10845817

12006743

12023568

3486,10

2675,01

2757,30

2797,66

2901,56

7473

7528

7733

8066

8185

8551

26051656

20137508

21322233

22565941

23749272

20040769

17722593

17052925

16400268

16126731

14285819

10817064

9

5495,94

3300

12116032

14209189

12087104

2343,68

9259193

Продолжение табл. 2
8

3825,78

3363

3363

12551350

11996309

19486771

7

3602,75

4225,15

3450

10259743

9032

6

9133542

6575186

9148284

Выручка на
одного раб.
(y)

5

3638,07

Численность персонала (L)
3478

Размер
выручки
(Y)

2949,9

Размер
основных
средств (K)
2157,53

Выручка на
одного раб.
(y)

12347496

Численность персонала (L)

4

9969404

5514670

Размер
выручки
(Y)

9817547

ОАО
"Святогор"

Размер
основных
средств (K)

4838028

Предприятие 15

7069971

ОАО
"СУМЗ"
Размер
выручки
(Y)

6058468

Предприятие 14
Размер
основных
средств (K)

3795

АО
"Уралэлек
тромедь"
3

1596,43

14
2
Предприятие 13

4415510

1
13

4641497
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932

3750
2658,51
723625
6528043
871

721567

792339

945074

1497652

Размер
выручки (Y)

4888263

10461905

23006957

7494,88

3750
2259,16
817274
5171040
903

Размер
основных
средств
(K)

4459349

5726,51

3797
2229,73
831025
5067083
941

10

687821

5384,79

3776
2422,74
828479
5236063
928

9

2791179

5642,31

3695
2656,98
717683
5066699
846

8

621929

5989,01

3767
1876,82
830429
3839569

3822
1214,42

Продолжение табл. 2

1536902

Предприятие 17
АО "Екатеринбургский
завод
ОЦМ"

7

528433

17

6

999673

Выручка на
одного
раб. (y)

842

Числен
ность
персонала (L)

5

4560,06

Размер
выручки (Y)

889988

ОАО
"Каменскуральский
завод
ОЦМ"

Выручка на
одного
раб. (y)
Размер
основных
средств
(K)

4

3247508

Предприятие 16

3
Числен
ность
персонала (L)

1105

16

2

2938,92

1
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Продолжение табл. 2

493

1011831

839839

51126,57

450

10

2052,40

434
24105,77
673989
403
1676,65

675689

403
12129,68
662853
330
1393,98

460015

396
11260,98
411967
327

458137

403
6926
294556
393894

366
4199,19
239127

309

9

1401,03

Выручка на
одного
раб. (y)

8

285

Числен
ность
персонала (L)

7

1382,08

Размер
выручки (Y)

261858

ОАО
"Сухоложский
литейномеханический завод”

Размер
основных
средств
(K)

6

178

Предприятие 18

5

1471,11

18

3235,19

Выручка на
одного
раб. (y)

225227

Числен
ность
персонала (L)

4

138404

3

132

2

1048,52

1
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS
OF CAPITAL PRODUCTIVITY OF FIXED ASSETS
METALLURGICAL SECTOR THE SVERDLOVSK
REGION
Abstract:

The current economic situation requires a more thorough analysis when
deciding whether to invest in a particular industry. The metallurgical complex of Sverdlovsk region is quite unique. The qualitative and quantitative
analysis of the return on assets of fixed assets of the metallurgical sector of
the economy of the Sverdlovsk region, makes it possible to formulate the
basic aspects of the investment attractiveness of the selected segment and
assess the need for investment resources industry.

Keywords:

Return on assets, metallurgical complex, investments.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация:

В настоящее время развитие малого бизнеса является одним из
основополагающих приоритетов национальной экономики любого
государства, не составляет исключения и реализуемая Правительством
РФ налоговая политика. В последние годы внесено множество
изменений в налоговое законодательство с целью его
совершенствования и повышения эффективности действующей
системы налогообложения малого бизнеса. Многие поправки
направлены на снижение налоговой нагрузки субъектов малого
предпринимательства в РФ, однако зачастую реализация на практике
данных мер зависит от принятия соответствующих законодательных
актов субъекта РФ.

Ключевые слова:

Налогообложение, малый бизнес, экономика, налоговая политика,
бизнес.

В настоящее время малый бизнес является немаловажным элементом
роста национальной экономики любого государства. Создание благоприятного налогового климата для субъектов малого и среднего предпринимательства остается одним из основных приоритетов реализуемой Правительством РФ налоговой политики.
В условиях финансового кризиса Правительство РФ утвердило план
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году.
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Одним из ключевых направлений деятельности в рамках реализации
плана в течение ближайших месяцев – содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт снижения финансовых и административных издержек.
Большинство из предложенных мер касается совершенствования действующих для малого и среднего бизнеса налоговых режимов.
В последние годы внесено множество изменений в налоговое законодательство с целью его совершенствования и повышения эффективности действующей системы налогообложения малого и среднего бизнеса. Многие
поправки направлены на снижение налоговой нагрузки субъектов малого
предпринимательства в РФ.
В России в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» установлены критерии и условия отнесения предприятий к
субъектам малого и среднего предпринимательства [8].
При создании малого бизнеса в России всегда необходимо оценивать
налоговые последствия, налоговые риски и ответственность перед налоговыми органами, которые при этом могут возникнуть. К сожалению, российская практика показывает, что финансовая грамотность населения в России
находится на достаточно низком уровне. В связи с этим уровень налоговой
культуры налогоплательщиков оставляет желать лучшего.
Прежде всего, создавая малый бизнес необходимо определиться с организационно-правовой формой его деятельности. Как правило, существует
два варианта его создания: в форме общества с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство. При этом налоговые последствия для каждой из выбранных форм деятельности могут существенно
отличаться.
Налоговый кодекс РФ (далее НК) для субъектов малого предпринимательства предусматривает различные налоговые режимы, которые имеют
свои достоинства и недостатки. В соответствии с НК при создании малого
бизнеса существуют следующие налоговые режимы [1]:
1. Общая система налогообложения.
2. Специальные налоговые режимы, наиболее распространенными из
которых являются.
Следует отметить, что общая система налогообложения предъявляет
много требований к порядку ведения бухгалтерского и налогового учета,
который является достаточно трудоемким и требует высокой квалификации
главного бухгалтера во избежание допущения ошибок и финансовых санкций со стороны налоговых органов, за нарушение налогового законодательства.
В отличие от общей системы налогообложения введение специальных
налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства в РФ было
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направлено на сокращение и упрощение порядка ведения бухгалтерского и
налогового учета, снижения налоговой нагрузки.
Специальные налоговые режимы существуют наряду с общей системой
налогообложения и субъекты малого предпринимательства имеют право
добровольно перейти на эти режимы, если они соответствуют определенным критериям и осуществляют определенные сферы деятельности [8].
Налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты является следствием
налоговой политики государства, качественной характеристикой системы
налогов. В России в настоящее время не существует общепринятой методологии исчисления налоговой нагрузки. Описываются в основном шесть методик определения налоговой нагрузки (пять из них являются авторскими),
которые различаются двумя существенными моментами: составом налоговых
платежей, включаемых в расчет, и определением базового показателя, с которым соотносится сумма налогов [7].
Рассмотрим более подробно методики расчета налоговой нагрузки на
хозяйствующие субъекты в таблице 1.
Таблица 1
Анализ методик расчета налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты [8]
Методика
1. Официальная
методика –
Департамента налоговой политики
Министерства финансов РФ
[3]

Сущность методики
Налоговое
бремя предлагается оценивать отношением всех уплачиваемых
хозяйствующим субъектом
налогов к выручке от реализации продукции, включая
выручку
от
прочей реализации и внереализационные доходы.

Расчет показателя
налоговой нагрузки
НП
------ х 100%
Вр

Недостаток методики
В расчет налоговой нагрузки включается налог
на доходы физических
лиц, однако хозяйствующие субъекты выступают
в качестве налогового
агента в отношении своих
сотрудников. Методика
не позволяет также определить влияние изменения структуры затрат на
производство продукции
(работ или услуг). Полученные значения можно
сравнивать только у аналогичных организаций,
имеющих сопоставимую
структуру выручки.
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Методика
2. Методика Литвина
М.И. [5]

3. Методика Кировой
Е.А. [4]

938

Сущность
методики
Показатель
налоговой
нагрузки связывается с числом налогов и
других обязательных платежей, а также
со структурой
налогов экономического
субъекта
и
механизмом
взимания налогов.
Предлагается
различать два
показателя, характеризующих
налоговую нагрузку экономического субъекта: абсолютный
и относительный.
Только
вместе эти два
показателя позволят, с ее точки зрения, в
полной
мере
охарактеризовать налоговую
нагрузку
конкретного налогоплательщика
и сравнить ее с
аналогичным
показателем
любого другого
хозяйствующего

Расчет показателя
налоговой нагрузки
НН=НП/ ДС
ДС - добавленная
стоимость. Которая
может определяться
1. Как разность между валовым доходом
предприятия - брутто
и
материальными
затратами на производство и реализацию продукции.
2. Как сумма доходов
на оплату труда (с
начислениями),
амортизационных
отчислений, чистой
прибыли и налогов.
Абсолютная налоговая нагрузка – это
налоги и страховые
взносы, подлежащие
перечислению
в
бюджет и внебюджетные фонды, то
есть
абсолютная
величина налоговых
обязательств хозяйствующих субъектов.
Относительная налоговая нагрузка:
Дн = НП+СО/ВСС
СО – взносы во внебюджетные фонды
ВСС – вновь созданная стоимость

Продолжение табл. 1
Недостаток методики
В расчет налоговой нагрузки включается налог
на доходы физических
лиц, однако хозяйствующие субъекты выступают
в качестве налогового
агента в отношении своих
сотрудников.

Не учитывает такие показатели, как фондоемкость,
рентабельность, оборачиваемость оборотных активов, что не позволяет
прогнозировать изменение деловой активности
субъекта в зависимости от
изменения
количества
налогов, налоговых ставок и льгот. Показатель
абсолютной налоговой
нагрузки не отражает
напряженности налоговых обязательств и не
может реально оценить
степень влияния налогов
на финансовую устойчивость организации.

Финансы и кредит 4.0 – ключевые процессы и движущие силы

Методика
4. Методика Крейниной М.Н.
[6]

5. Методика Кадушина А. , Михайловой Н
(специалисты ОАО
«ОАО
«Format –
Project
Finance»)

6. Методика Островенко Т.К.

Сущность
методики
Строится
на
сопоставлении
суммы налога и
источника его
уплаты. В данном
случае
специалисты
должны исходить из идеальной ситуации,
когда
экономический
субъект вообще не платит
налогов,
и
сравнивать эту
ситуацию
с
реальной.
Предполагает
налоговую
нагрузку оценивать
как
долю отдаваемой в бюджет
добавленной
стоимости,
созданной
конкретным
экономическим
субъектом.

Расчет показателя
налоговой нагрузки
1 вариант
НН = (В – З – Пч) /
(В – З) × 100%,
З – полные затраты,
Пч – чистая прибыль.
2 вариант
НН = (В – З – Пч) /
Пч × 100%.

Налоговая
нагрузка характеризуется
в
виде частных и
обобщающих
показателей.

НН = НП / Вр или
среднегодовая сумма
валюты баланса или
среднегодовая сумма
собственного капитала или прибыль до
налогообложения

НН = НДС + СВ +
НДФЛ + Нпр =
0,153ДС + 0,206ДС ×
Кот + 0,103ДС × Кот
+ 0,20ДС × (1 –
0,153ДС – Кот – Ка).

Продолжение табл. 1
Недостаток методики
Недооценивает степень
влияния на финансовое
состояние экономического субъекта таких косвенных налогов, как налог на
добавленную стоимость и
акцизов. Эти налоги,
пусть и в меньшей степени, но влияют на величину прибыли предприятия,
потребительского спроса
и, как следствие, на уровень цен.

В расчете учитывается
НДФЛ и не учитывает
влияние таких налогов,
как налог на имущество
организаций, транспортный налог, земельный
налог и др. Кроме этих
налогов, не включаются
страховые взносы на обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Учитывает только показатели, используемые в
бухгалтерском учете. В
России
бухгалтерский
учет отличается от налогового учета.

Представленные в таблице 1 методики показывают, что в практике расчетов показателя налоговой нагрузки используются различные подходы.
Наряду с представленными недостатками данных методик, каждая из них,
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безусловно, обладает и достоинствами. Поскольку при расчете налоговой
нагрузки каждый автор методики приводит достаточные аргументы при выборе всех показателей, которые участвуют в расчетах. В свою очередь, при
расчете показателя налоговой нагрузки должна учитываться специфика деятельности хозяйствующего субъекта.
В свое время автором статьи, также предлагалась и обосновывалась методика расчета показателя налоговой нагрузки на уровне предприятия [9].
Совокупную налоговую нагрузку на предприятии предлагалось
определять по следующей формуле:
НП+ОВФ
НП + ОВФ
СНН =--------------------------------- =
---------------- ,
МЗ +А+ФОТ +Пб +Н+СВ
ВВП
где ВВП – валовый внутренний продукт;
А – амортизация;
МЗ – материальные затраты;
ФОТ – фонд оплаты труда;
Пб – балансовая прибыль (до налогообложения);
НП – сумма всех налоговых платежей;
СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды;
Н – налоги, уплачиваемые предприятием до уплаты налога на прибыль;
СНН – совокупная величина налоговой нагрузки.
Таким образом, достоинство предложенной методики заключалось в
том, что она позволяла абсолютно одинаково определять совокупную налоговую нагрузку как на макро-, так и на микроуровне. Однако для ее широкого применения на практике необходимо было учитывать интересы предприятий-производителей различных отраслей экономики, то есть дать обоснование долей амортизации, заработной платы и материальных затрат в ВВП.
Исходя из этого, автором был проведен сравнительный анализ влияния типа
производства на степень налогообложения промышленных предприятий
различных отраслей экономики (таблица 2).
Полученные в таблице 2 результаты позволили сделать следующие выводы:
1. На анализируемых предприятиях доля налогов в объеме ВВП практически не зависит от рентабельности производства. Отсюда можно сделать
вывод, что доля убыточных предприятий и сумма прибыли, получаемая
предприятиями, несущественно влияют на суммарную налогооблагаемую
базу. Следовательно, государство посредством существующей налоговой
системы не заинтересовывало хозяйствующих субъектов ни в снижении доли убыточных производств, ни в повышении их прибыльности – основного
фактора, обеспечивающего условия их саморазвития.
2. Результаты свидетельствуют о том, что на материалоемких
предприятиях величина совокупной величины налоговой нагрузки ниже и
колеблется от 10 до 25%. Наоборот, на зарплатоемких предприятиях ее
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значение гораздо выше - от 16 до 36%. Следовательно, нарушался принцип
«равномерности» налогового бремени и, следовательно, «внутренней»
налоговой справедливости.
Таблица 2
Сравнительная характеристика влияния типа производства на степень
налогообложения промышленных предприятий
Тип
производства
Материалоемкие
Предприятие 3
Предприятие 4
Предприятие 5
Зарплатоемкие
Предприятие 1
Предприятие 2

Рентабельность
(Пб/
ВВП)

Материалоемкость
(МЗ/
ВВП)

Зарплатоемкость
(ФОТ/
ВВП)

Фондоемкость
(А/
ВВП)

Доля
налогов в
ВВП

40
39
30

52
49
34

2,3
7,4
18,6

0,9
1,1
8,2

9,7
14,8
24,0

34
22

2
25

36
27

6,9
6,7

36,2
29,4

Основным недостатком предложенной автором статьи методики
расчета совокупной налоговой нагрузки является возможность ее
применения только на предприятиях производителях, поэтому методика не
охватывает широкий спектр хозяйствующих субъектов, которые не
относятся к промышленным предприятиям, а осуществляют торговлю,
оказывают услуги общественного питания и т.д.
Таким образом, основными проблемами, возникающими при расчете
показателя налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта, являются:
− уточнение состава налогов, включаемых в расчет совокупной
налоговой нагрузки;
− выбор единой базы исчисления налоговой нагрузки для всех
хозяйствующих субъектов;
− определение
предельной
величины
налоговой
нагрузки
хозяйствующих субъектов.
Вернемся к оценке налоговых последствий, с которыми могут
столкнуться субъекты малого предпринимательства при создании бизнеса.
Российская практика показывает, что наиболее распространенной
сферой деятельности, которая рассматриваются физическими лицами для
создания малого бизнеса, является торговая деятельность.
Рассмотрим конкретный пример по созданию малого бизнеса в сфере
торговли на территории Свердловской области и оценим налоговые
последствия при выборе различных налоговых режимов и организационно –
правовой формы деятельности. Оценка налоговых последствий по
созданию малого бизнеса представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Оценка налоговых последствий создания малого бизнеса в сфере торговли при выборе различных налоговых
режимов на территории Свердловской области и годовые показатели, используемые для расчета налоговой
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В данном примере для расчета сопоставимости показателей при расчете налоговой нагрузки в числителе в сумме всех налогов учитываем НДС, подлежащий уплате в бюджет и не учитываем НДФЛ, который уплачивается с зарплаты наемных работников. В знаменателе берем учитывать планируемую выручку от реализации с НДС, поскольку при переходе на специальные налоговые режимы цены на
товары не снижаются, несмотря на то, что по этим режимам НДС не уплачивается.

Продолжение табл. 3
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Представленные в таблице 3 расчеты проведены с учетом специфики и
особенностей начисления налоговой базы при применении различных
налоговых режимов и расчета страховых взносов, уплачиваемых ООО и ИП
за наемных работников и страховых взносов, которые платит ИП за себя
лично.
Полученные в таблице 3 значения свидетельствуют о том, что
налоговая нагрузка у ИП при выборе различных налоговых режимов всегда
выше, чем аналогичный показатель у ООО. Более высокое значение
показателя налоговой нагрузки у ИП связано с тем, что он уплачивает
страховые взносы не только за наемных работников, но и страховые взносы
за себя лично. С одной стороны, при создании малого бизнеса в
Свердловской области в торговой сфере деятельности наиболее выгодным
является регистрация в форме ООО и выбор УСН с объектом
налогообложения «доходы за минусом расходов». Поскольку налоговая
нагрузка является минимально и составляет 4,4%, а чистая прибыль,
остающаяся в распоряжении ООО имеет максимальное значение 527 417,6
рублей. С другой стороны, в рассматриваемом примере не учтены ряд
значимых моментов, которые связаны с выбором данного режима, а именно,
начиная с 2013 года, предприятия по УСН обязаны вести бухгалтерский учет.
В свою очередь это требует наличие в штате предприятия главного
бухгалтера, что приведет к увеличению расходов ООО на выплату ему
заработной платы, начислению страховых взносов. Кроме того, на
предприятии будет контроль со стороны налоговых органов при
проведении камеральных и выездных налоговых проверок.
Таким образом, при создании малого бизнеса в России важную роль
играет оценка налоговых последствий его создания. Необходимо
проанализировать насколько обременителен выбранный налоговый режим
для хозяйствующего субъекта рассчитав показатель налоговой нагрузки и
оценить влияние уровня налогообложения на финансовые показатели
деятельности хозяйствующего субъекта. Следует также обратить внимание
на требования, которые предъявляются к порядку ведения бухгалтерского и
налогового учета, финансовые санкции со стороны налоговых органов,
которые могут возникнуть за нарушение налогового законодательства. В
свою очередь, это позволит минимизировать налоговые риски
хозяйствующего субъекта при создании малого бизнеса.
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Currently, the development of small business is one of the fundamental
priorities of the national economy of any state is not the exception and implemented by the Government of the Russian Federation tax policy. In recent years, many changes in tax legislation with a view to its improvement
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ В РОССИИ
Аннотация:

Цель исследования – рассмотреть деятельности и экономическую
сущность коммерческих банков на рынке ценных бумаг, определить
основные проблемы деятельности коммерческих банков на рынке
ценных бумаг в России.

Ключевые слова:

Рынок ценных бумаг, коммерческие банки, финансовый рынок.

Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических
отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг как инструментов
финансирования и развития экономики.
Как и на любом рынке, на рынке ценных бумаг есть различные участники, каждый из которых выполняет свои функции. Среди всех участников
рынка ценных бумаг особенно выделяются банки, которые могут выступать
на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов собственных акций, облигаций,
могут выпускать векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и другие ценные бумаги; в роли инвесторов, приобретая ценные бумаги за свой
счет и в роли профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляя брокерскую, дилерскую, депозитарную и доверительную деятельность.
Выбор данной темы объясняется тем, что в связи с развитием фондового рынка, в настоящее время, все больший интерес банков обращен к услугам ценных бумаг. В России, как и в других странах, доходы коммерческих
банков от операций с ценными бумагами и инвестиционной деятельности
играют все более заметную роль в формировании прибыли.
Исторически банки были первыми учреждениями, специализирующимися на операциях на финансовом рынке, однако современные банки являются не единственными субъектами предпринимательства в финансовом
бизнесе, в том числе на рынке ценных бумаг. Причиной тому служат все
возрастающие инвестиционные потребности рынка, а также формирование
различных институтов, выполняющих профессиональные виды деятельно947
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сти на этом рынке. Вместе с тем, банки, в силу специфики своих функциональных особенностей, существенно отличаются от других финансовых
институтов. Главное отличие заключается в способе привлечения средств,
поскольку возврат заемных средств и заранее оговоренное вознаграждение за
их использование гарантируется независимо от результата хозяйственной
деятельности.
Расширение участия банков в работе рынка ценных бумаг привело к
появлению крупных банковских групп, во главе которых стоят коммерческие
банки, сосредотачивающие вокруг себя брокерские фирмы, консультационные фирмы, инвестиционные фонды, трастовые компании и т.д. Коммерческие банки создают широкую сеть дочерних предприятий и филиалов, выходя тем самым на международный рынок. Инвестиционная деятельность
таких филиалов со временем становится все масштабнее. Особенно этому
подвержены банки стран, где накладывают ограничение на банковские операции на рынке ценных бумаг.
Объективные факторы, которые ставят банки в более выгодное положение перед другими участниками фондового рынка:
• Фактор доверия к банку. Если банк пользуются доверием у своих
клиентов, это доверие, как правило, клиенты переносят на ценные бумаги,
размещаемые банком. Посредничество банка является своеобразной гарантией того, что проводимые в интересах и по поручению клиентов сделки с
ценными бумагами соответствуют действующему законодательству и правилам, принятым на рынке ценных бумаг.
• Аккумулирование в банках значительной информации о развитии
отдельных сегментов рынка ценных бумаг, об изменении курсовой стоимости, о наиболее ликвидных ценных бумагах, о финансовом состоянии и возможных перспективах развития потенциальных эмитентов и инвесторов и
т.д.
• Наличие квалифицированного персонала позволяет банкам оперативно и адекватно оценивать ситуацию, складывающуюся на рынке ценных
бумаг.
• Развитая инфраструктура, позволяющая учитывать различные интересы клиентов, связанные с ценными бумагами.
Коммерческие банки, как универсальные кредитно-финансовые институты, являются участниками рынка ценных бумаг. Они осуществляют на
рынке ценных бумаг деятельность, в качестве финансовых посредников и
профессиональных участников.
Как финансовые посредники, коммерческие банки приобретают ценные бумаги, с целью извлечения доходов по ним или управления другими
компаниями, при приобретении контрольного пакета акций этих компаний,
а также осуществляют собственные эмиссии ценных бумаг, с целью получения дополнительных собственных и заемных средств.
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Как профессиональные участники коммерческие банки осуществляют
брокерскую и дилерскую деятельность; деятельность по размещению и
управлению ценными бумагами; депозитарную деятельность. Банки на рынке ценных бумаг открыли для себя и новую форму деятельности - оказание
консультационных услуг, связанных с вложением капиталов в активы.
Рассмотрим основные операции коммерческих банков с ценными бумагами.
1. Инвестиционные операции. Коммерческие банки с целью увеличения источников получения дополнительных доходов и поддержания ликвидности баланса осуществляют инвестиционные операции с ценными бумагами. В соответствии с законодательными и нормативными актами любая
покупка и перепродажа ценных бумаг от своего имени, за свой счет и по
собственной инициативе является инвестиционной операцией. Инвестиционные операции коммерческие банки осуществляют за счет собственных
ресурсов, заемных и привлеченных средств.
В зависимости от характера источников инвестирования можно произвести классификацию инвестиционных операций, проводимых банком. Их
можно классифицировать по различным признакам, прежде всего по основным группам заемщиков (субъектам):
− инвестиции в государственные органы власти (государственные
ценные бумаги);
− инвестиции в коммерческие банки (межбанковские кредиты);
− инвестиции в промышленность и сельское хозяйство (коммерческие
кредиты);
− инвестиции в корпоративные ценные бумаги.
Основной целью, которую преследует банк при расширении инвестиционной деятельности, является стремление расширить свое влияние, вывести его за рамки чисто банковской деятельности и получить прибыль в виде
прямых и косвенных доходов.
Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме
дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы
образуются за счет расширения доли рынка, контролируемого банком, через
дочерние и зависимые общества и усиления их влияния на клиентов путем
участия в корпоративном управлении на основе владения пакетом их акций.
2. Эмиссионные операции коммерческих банков
Эмиссионные операции банка – это деятельность по выпуску банком
собственных ценных бумаг. Банк, осуществляющий выпуск ценных бумаг,
является эмитентом.
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Эмитируя векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты,
коммерческие банки выполняют одно из своих основных предназначений –
аккумуляцию денежных средств и создание платежных средств. Основной
мотив, которым руководствуется эмитент, выпуская ценные бумаги – это
привлечение денежных ресурсов, а так же формирование уставного капитала. Уставный капитал акционерных коммерческих банков – это сумма номинальной стоимости его акций, приобретенных акционерами.
Коммерческий банк поставляет на фондовый рынок товар – ценную
бумагу и несет от своего имени обязательства перед покупателями ценных
бумаг по осуществлению прав, удостоверенных ими. Кроме того, банк сам
оперирует своими ценными бумагами, осуществляя их выкуп или продажу.
Эмиссия ценных бумаг банками имеет следующие цели:
− привлечение дополнительных денежных ресурсов для размещения
их в активы банка, оптимизация структуры привлеченных денежных
средств;
− оформление организационно-правового статуса банка в качестве
акционерного общества и формирование системы контроля – через
владение акциями, участие банка в органах управления;
− предоставление дополнительных услуг клиентам на основе выпуска
обращающихся фондовых инструментов, расширяя возможности
инвестирования в сравнении с традиционными расчетнодепозитарными операциями.
Все выпуски ценных бумаг независимо от величины выпуска и количества инвесторов подлежат государственной регистрации. Коммерческим
банкам разрешается выпускать следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, производные ценные бумаги.
Рассмотрим некоторые виды ценных бумаг подробнее:
• Привлечение дополнительного капитала акционерными банками
может осуществляться путем размещения дополнительных акций. Банк может выпускать акции именные и на предъявителя. Могут также выпускаться
обыкновенные и привилегированные акции. Порядок эмиссии привилегированных акций, условия их выпуска специально оговариваются в уставе
банка.
• Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок
ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой
стоимости или иного имущественного эквивалента.
Регистрация выпуска облигаций банка должна, по общему правилу,
сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии. Банк обязан опубликовать
в средствах массовой информации сообщение об осуществляемом им вы950
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пуске ценных бумаг. В публикации должны обязательно содержаться следующие сведения: полное наименование банка; типы выпускаемых ценных
бумаг и объем выпуска; круг потенциальных покупателей ценных бумаг данного выпуска; сроки начала и завершения распространения ценных бумаг;
места, где потенциальные покупатели могут приобрести ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии. Банк может
включать в сообщение любую другую необходимую информацию.
• Вексель – неэмиссионная долговая ценная бумага, которая дает право векселедержателю требовать уплаты в установленный срок определенной
суммы денег от плательщика по векселю.
• Банковские сертификаты:
1) депозитарный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму
вклада, внесенного в банк юридическим лицом, и его права на получение в
этом банке или в его филиалах по истечению срока суммы вклада и причитающихся по нему процентов (до 1 года);
2) сберегательный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму
вклада, внесенного в банк гражданином, и его права на получение в этом
банке или в его филиалах по истечению срока суммы вклада и причитающихся по нему процентов (до 3 лет).
Банковский сертификат является единственным видом ценной бумаги,
выпускать которую имеет право только коммерческий банк.
3. Посреднические операции коммерческих банков. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется исключительно
профессиональными участниками на основании лицензий, выдаваемых в
порядке, определяемым законодательством.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, в том числе кредитные организации, а также граждане (физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют следующие виды деятельности: брокерская деятельность, дилерская
деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная
деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, деятельность
по оказанию консультационных услуг.
Новым видом деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг стало оказание консультационных услуг по кругу вопросов, связанных с
инвестированием капитала в те или иные финансовые активы. Консультационное обслуживание опирается на внутреннюю информационную систему
банков, позволяющую глубоко анализировать соотношения между доходами
и рисками различных активов и составлять для клиентов алгоритмы формирования портфеля ценных бумаг с учетом динамики их доходности. Аналитические исследования и выработка рекомендаций, консультационное об951
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служивание клиентов, как правило, не приносят прибыли. Напротив, это
одна из наиболее затратных сфер в банке. Тем не менее, современные банки
в странах с развитыми финансовыми рынками щедро тратят деньги на содержание своих исследовательских команд. Этот факт можно объяснить, по
крайней мере, двумя причинами. Во-первых, исследования и рекомендации,
предоставляемые клиентам, являются “лицом” банка, характеризуют его возможности, указывают на качество услуг этого банка. Первый шаг в привлечении клиента – предоставление ему своих исследований, рекомендаций,
оценок рынка, прогнозов. Во-вторых, качественная аналитическая работа
лежит в основе успешной деятельности по управлению инвестициями, привлечению финансирования.
Проблемы функционирования банков на рынке ценных бумаг в настоящее время.
Со становлением финансовой системы в России была выбрана смешанная модель рынка ценных бумаг, на которой одновременно с равными
правами присутствовали и банки и небанковские инвестиционные институты. Экономические интересы банков состоят в обеспечении прибыльности
своих операций при соблюдении их ликвидности и надежности. Это европейская модель деятельности универсального коммерческого банка на фондовом рынке, не предполагающая ограничений на операции с ценными бумагами. Риски банка по операциям с ценными бумагами не разграничены с
риском по кредитно-депозитной и расчетной деятельности, в то же время
благосостояние банка в значительной степени зависит от положения дел у
его клиентов, в оборот которых втянуты значительные средства банка (через
участие в уставном капитале и облигационных займах). Банки работают в
основном не с собственными, а с привлеченными и заемными ресурсами,
поэтому они не могут рисковать средствами своих клиентов, вкладывая их в
крупные инвестиционные проекты, если это не обеспечено соответствующими гарантиями.
В настоящее время на российском рынке ценных бумаг существует несколько основных проблем:
1. Незначительная роль банков в экономике. О незначительной роли
банков в экономике России по сравнению с аналогичными показателями
других государств говорит тот факт, что отношение суммарных чистых активов к ВВП составляет гораздо меньшую величину по сравнению с экономическими показателями развитых стран. По оценкам экспертов, в настоящее
время на счетах в ЦБ коммерческие банки держат около 600 млрд. руб.
2. В настоящее время банковский сектор напрямую зависит от вложений в производство. Ухудшение финансового положения нефинансовых
предприятий и соответствующее сжатие средств на их банковских счетах
повлекло за собой уменьшение ресурсной базы коммерческих банков и их
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вложений в производство. При снижении объема банковских инвестиций и
кредитов происходило дальнейшее падение платежеспособности предприятий, что вызывало рост инвестиционных и кредитных рисков. В свою очередь, рост рисков являлся важнейшим фактором, дестимулирующим инвестиционную деятельность банков.
3. Рынок государственных ценных бумаг самых ликвидных и надежных
на сегодняшний день закрыт для мелких и средних инвесторов, что так же
создает проблемы для самого рынка, для мотивации деятельности банка на
этом рынке, что порождает финансовые проблемы более широкого характера. С одной стороны не используются имеющиеся накопления населения, с
другой – бюджет не получает возможных источников покрытия. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ориентирован исключительно на
крупные промышленные финансовые структуры.
4. Отсутствие во многих коммерческих организациях систем анализа
фондового рынка. Однако ЦБ РФ начал реализацию программы раскрытия
информации о ценных бумагах, выпускаемых коммерческими банками и о
самих банках-эмитентах. Поскольку без прозрачности фондового рынка
трудно рассчитывать на приток средств населения, то фондовый рынок не
может выполнять свои основные функции – трансформировать сбережения
в инвестиции, в которых нуждается российская экономика. Раскрытие информации осуществляется через распространителей – информационные
агентства, СМИ и другие организации.
5. Нехватка капиталовложений, так инвестиционный потенциал банков
в 7-8 раз меньше, чем необходимо, а в бюджете денег нет, и довольно трудно
привлечь иностранный капитал, поскольку для российского рынка в настоящее время характерна нестабильность как в экономической, так и в политической ситуации страны.
6. Незначительный объем ценных бумаг и небольшое их разнообразие,
а также вовлечение в рыночный оборот все большего числа акций российских АО.
7. Постоянная эмиссия собственных акций и их размещение на открытом рынке. Прежде всего, это происходит из-за инфляции, постоянно обесценивающей собственные капиталы банка. Инфляция лишает банки возможности привлекать долгосрочные депозиты, поэтому для осуществления
относительно долгосрочных вложений банки во всевозрастающих размерах
должны использовать собственный капитал.
8. Банковские облигации в России в настоящее время не пользуются
популярностью, т.к. инвесторы пока не способны на длительное время инвестировать средства.
Для преодоления этих трудностей должны быть задействованы государственные программы поддержки коммерческих банков, улучшение законода953
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тельной базы деятельности коммерческих банков, дальнейшее развитие
рынка ценных бумаг и фондовых бирж.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО
Аннотация:

Государственные учреждения в сфере высшего образования могут
осуществлять предпринимательскую деятельность, а значит и должны
выполнять обязательства по уплате налогов перед бюджетами бюджетной системы РФ. Предоставление образовательных услуг гарантировано Конституцией РФ и имеет социальный характер, поэтому государство стимулирует деятельность таких учреждений с помощью
налоговых льгот. Исследования в сфере налогообложения образовательных учреждений актуальны на сегодняшний день, потому что оптимальное использование средств, предоставленных государством
бюджетным учреждениям, приводит к возникновению множества
проблем.

Ключевые слова:

Налогообложение, высшее образование, преференции.

Налоги являются важнейшей составляющей социально-экономических
отношений в обществе. Как отмечает А.Г. Санина социальный характер налоговых отношений находит свое воплощение в ряде общественных процессов: налоги являются значимой сферой пересечения интересов различных индивидов, социальных групп и социальных общностей; налоги предстают неким «посредником» во взаимодействии государства и общества; налоги являются важным элементом формирования гражданской идентичности. Система налогообложения может рассматриваться как многомерный
социальный феномен, постоянно трансформирующийся и находящийся
в тесной взаимосвязи с состоянием экономики и социальной политики, а
также социально-статусным положением населения. [1]
Налоговая система Российской Федерации за последние годы претерпела множество преобразований, но социальные интересы налогоплательщиков так и не учтены в полной мере.
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Социологический подход позволяет изучить налогообложение как специфическую категорию в системе социальных отношений, с учетом развития рыночных отношений в сфере экономики и финансов.
Социальный характер процесса налогообложения и его всеобщий характер обуславливает формирование определенных поведенческих установок и конкретных форм налогового поведения населения. В зарубежной литературе встречаются исследования, в которых большое внимание уделяется
особенностям поведения населения в процессе уплаты налогов. Так, в рамках
развития экономической социологии в Европе и Америке стала выделяться
отдельная дисциплина, получившая название «фискальная социология» (социология налогов). [2]
Налоговая система Российской Федерации требует более детального
исследования аспекта налогообложения государственных учреждений в сфере высшего образования, поскольку на эти учреждения возложена серьезная
социальная нагрузка.
В исследовании Юрковой М.Р. предложена следующая категория –
убыток социального характера, которая основана на особенностях деятельности рассматриваемых экономических субъектов. Она определена как сложившийся в результате комплекса мероприятий отрицательный финансовый
результат деятельности субъектов, оказывающих услуги социального характера, гарантируемые государством, а также расходы государства в части недополучения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Убыток социального характера зависит напрямую от упущенной выгоды у участников налоговых правоотношений. В зависимости от причины
возникновения убытка социального характера и, как следствие, налоговых
преференций в рамках корректировок действующего механизма налогообложения учреждений, носителем упущенной выгоды будут выступать непосредственно учреждения или государство. Не исключены случаи распространения упущенной выгоды одновременно на обе стороны налоговых
правоотношений. Упущенная выгода от применения учреждениями налоговых преференций имеет непосредственную связь с их доходами.
Преференции – преимущества, льготы, предоставляемые отдельным
государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных
видов деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с
таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных
кредитов. Преференции предоставляются государством и носят адресный
характер. В отношениях между государствами преференции предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке.
Упущенная выгода учреждений, может проявиться в незапланированном сокращении доходов при одновременном выполнении учреждениями
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условий законодательства об образовании и реализации ими социальной
функции.
Введение такого понятия как убыток социального характера в систему
налогообложения государственных учреждений высшего образования позволит реализовать социальную составляющую в образовательной сфере.[3]
Таблица 1
Классификация налоговых преференций
Классификатор
Виды и примеры
Прямые (льготы по нало1. Степень опосредогу на прибыль организаКосвенные (льготы,
ванности воздействия
ций, земельному налогу,
регулирующие порядок
на учреждения обраналогу на имущество
исчисления НДС)
зования
организаций)
Формальная форма (закрепление механизма
Неформальная форма
2. Степень формалипредоставления налого(предоставление скизации
вых преференций в нор- док студентам)
мативном правовом акте)
3. Степень достижеНеэффективное (не
Эффективное (изменения поставленных
достижение плановых
ния уровня образования)
целей
показателей)
Источник: составлено по [3]
Убыток социального характера можно рассматривать как меру налогового стимулирования учреждений, так как одним из последствий введения
этого понятия может служить изменение уровня налоговой нагрузки на образовательное учреждение.
Налоговые льготы должны быть предоставлены образовательным учреждениям, которые принимают следующие меры:
− повышение уровня квалификации научно-педагогических работников;
− создание необходимых условий для достижения студентами наилучших результатов в обучении;
− участие студентов в научно-исследовательских проектах;
− проведение различных конференций с участием иностранных
представителей;
− участие студентов в международных конференциях и конкурсах и т.д.
Так же необходимо отслеживать эффективность использования налоговых преференций образовательными учреждениями. Для этого необходимо разработать критерии оценки эффективности.
Юрковой М.Р. предложены следующие показатели, характеризующие
деятельность государственных учреждений высшего образования:
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− средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых
на обучение за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации;
− средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых
на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг;
− удельный вес численности студентов, зачисленных на обучение на основании участия в профильных олимпиадах государственного значения;
− удельный вес численности студентов, зачисленных на обучение в рамках целевого приема (в разрезе направлений целевого приема);
− удельный вес численности иностранных студентов в общем выпуске
студентов;
− численность аспирантов в расчете на 100 студентов;
− численность аспирантов и докторантов, защитивших кандидатские и
докторские диссертации в расчете на 100 научно-педагогических работников;
− удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в
общей численности слушателей, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в учреждении образования;
− доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата (доктора) наук, в общей численности НПР учреждения;
− объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
расчете на одного научно-педагогического работника;
− доля доходов от НИОКР, выполненных собственными силами, в общих доходах учреждения;
− число выигранных грантов и другие. [4]
Возрастание данных показателей может свидетельствовать об эффективном применении налоговых преференций образовательным учреждением. Но применение налоговых преференций возможно только при соблюдении следующих условий приведенных в таблице 2.
Таблица 2
Условия применения налоговых преференций
№
Условие применения
Перечень доходов, указанных в лицензии должен составлять не менее
1
90 % в общей сумме доходов, полученных от ведения платной деятельности учреждением.
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№
2
3
4

5

Продолжение табл. 2
Условие применения
Удельный вес научно-педагогических работников должен составлять
не менее 75 % в общей численности работников учреждения
Удельный вес заработной платы научно-педагогических работников
должен составлять не менее 50 % в общем фонде оплаты труда работников
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук, должна составлять не менее 80 % в общей численности научно-педагогических работников учреждения
Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на обучение по договору на оказание платных образовательных
услуг должен составлять не менее 80 баллов (при 100-балльной системе)

Источник: составлено по [4]

Одним из видов льготных налоговых режимов считается нулевая ставка
по налогу на прибыль.
Применение нулевой ставки введено на период с 1 января 2011года до 1
января 2020 года (п. 1.1 ст. 284 НК РФ). Для применения ставки 0% необходимо, чтобы деятельность бюджетного учреждения входила в Перечень видов образовательной деятельности, осуществляемой организациями, для
применения налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 917 (в ред.
от 06.03.2015 № 201). В раздел 1 данного Перечня входят следующие виды
образовательной деятельности:
− реализация аккредитованных основных образовательных программ
среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);
− реализация аккредитованных основных образовательных программ
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки);
− реализация основных профессиональных образовательных программ
послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре;
− реализация дополнительных образовательных программ;
− реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) организациями, осуществляющими образовательную детальность и
т.д. [5]
Организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ, вправе применять налоговую ставку 0 процентов при соблюдении условий приведенных в Налоговом кодексе РФ (НК
РФ) и представленных в табл. 3.
Таблица 3
Условия применения налоговой ставки 0 %
№
Условие применения
Наличие у организации лицензии на осуществление образовательной
1
деятельности, выданной в соответствии с законодательством РФ. (НК
РФ ст. 284.1 пункт 3.1)
Доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной деятельности, от выполнения научных исследований и
опытно-конструкторских разработок, учитываемых при определении
2
налоговой базы должны составлять не менее 90 % ее доходов. (НК
РФ ст. 284.1 пункт 3.2)
В штате организации непрерывно в течение налогового периода
3
должно числятся не менее 15 работников. (НК РФ ст. 284.1 пункт 3.3)
Организация не должна совершать в налоговом периоде операций с
4
векселями и финансовыми инструментами срочных сделок. (НК РФ
ст. 284.1 пункт 3.5)
Отличительной чертой предоставления налоговых преференций, с
учетом убытка социального характера при налогообложении образовательных учреждений, является зависимость от показателей предыдущего финансового года, а при применении налоговой ставки 0 % такой показатель не
учитывается.
Еще одним отличительным признаком является следующее, если в текущем финансовом году какие – либо из показателей, характеризующих
эффективность деятельности образовательного учреждения, не будут находиться на заданном уровне, то в текущем году учреждение отчитывается как
принявшее на себя налоговые преференции, а на следующий год переходит
на общий порядок налогообложения.
Система налогообложения в Российской Федерации полностью не
удовлетворяет социальных интересов налогоплательщиков. Попыткой совершенствования налоговой системы можно считать применение категории
«убыток социального характера», которая позволит скорректировать действующий механизм налогообложения и учесть в нем социальный аспект.
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SOCIAL ASPECT IN THE TAXATION OF PUBLIC
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РФ
Аннотация:

Предметом исследования научной статьи являются методы регулирования Центральным банком РФ деятельности кредитных организаций,
в том числе отзыв лицензии. Целью научной статьи является эмпирический анализ состояние банковского сектора в современных условиях
функционирования.
Стабильность и нормальное функционирование банковской системы
является одним из важнейших условий эффективности экономики
страны и обстановки в обществе. Одним из условий обеспечения финансовой стабильности выступает осуществление Банком России надзорной и регулирующей функций в отношении кредитных организаций.
Ввиду сложившейся кризисной экономической ситуации и политики
ЦБ РФ в банковском секторе, в данной статье был проведен анализ
банков РФ, у которых были отозваны лицензии, за период 2013 – 2015
гг., меры применяемые Банком России для обеспечения устойчивости
банковской системы. В результате были получены выводы о влиянии
сложившейся ситуации на экономику страны, на банковскую систему
и на население.
По мнению авторов, оздоровление банковской системы должно осуществляться с помощью решения проблем в области банковского
надзора и регулирования.
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Влияние внешних и внутренних экономических и политических факторов на деятельность кредитных организаций, вынуждает находить новые
стратегии работы. Что, в свою очередь, оказывает влияние на население,
устойчивость банковской системы и экономики РФ. Банк России, являясь
органом банковского регулирования и банковского надзора[5], придает
большое значение своим функциям на этапах регистрации, лицензирования,
функционирования и ликвидации кредитных организаций. В соответствии с
ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1 кредитная
организация получает право на осуществление банковских операций только
после получения специальной лицензии, которая выдается Банком России
после государственной регистрации. Нарушение требований и норм Центрального банка РФ в ходе функционирования приводит к применению
предупредительных и принудительных мер (в том числе к отзыву лицензии).
За последние три года условия функционирования банков сильно изменились. С 2013 года рост российской экономики замедлился в связи с исчерпанием возможности восстановления роста. Инвестиционная активность
снизилась. Наблюдается сокращение занятого в экономике населения. Темпы роста реальных денежных доходов населения снизились. [4] В 2014 году
США и Евросоюз ввели санкции против ключевых госбанков – Сбербанка
России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанк. Были ужесточены ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг в
отношении этих пяти банков, запрещена выдача им кредитов сроком более
30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и подобными финансовыми инструментами сроком обращения более 30 дней
[5]. Введение экономических и финансовых санкций в отношении России и
падение цен на нефть с середины 2014 года привели к ослаблению рубля. [4]
Банк России продолжает работу по внедрению в российскую законодательную базу международных принципов и стандартов Базельского комитета
по банковскому надзору в целях повышения финансовой устойчивости кредитных организаций и финансового рынка в целом. [4]. Неоднозначный
вклад вносит политика Банка России по укреплению и оздоровлению банковской системы, направленная на защиту интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций. В рамках нее осуществляется дистанционный
надзор, направленный на выявление проблем в банках на ранней стадии их
возникновения, адекватную оценку и пруденциальное ограничение рисков.
Также осуществляется инспектирование кредитных организаций. В 2013 году
проведено 1029 проверок кредитных организаций и их подразделений, в
2014 году – 817, в 2015 году - 647 [4]. Проверки проводились в основном по
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отдельным направлениям деятельности или видам банковских операций и
сделок. В результате были выявлены существенные риски и нарушения в
некоторых кредитных организациях.
По статистическим данным Банка России, приведенным на Рисунке 1,
видно уменьшение количества действующих кредитных организаций в России
за период с 2013 -2015 гг. на 14%, вызванное в основном отзывом лицензий у
банков. За 2013 год было отозвано лицензий у 32 банков, за 2014 год - 86, за
2015 год – 93, а за восемь месяцев 2016 года отозвано уже 66 лицензий[4]. Около
2% действующих кредитных организаций не являются участниками Системы
страхования вкладов и в 2013 году было 5 не страховых случаев, в 2014 году – 25,
в 2015 году – 16, за 8 месяцев 2016 года – 10. Это значит, что вкладчикам этих
банков получить свои денежные средства намного сложнее.
Стоит отметить, что перед тем как прибегнуть к крайней мере – отзыву
лицензии, Банк России применяет большое количество других мер представленных на Рисунке 1. Наименее жесткими являются предупредительные
меры (письменная информация руководству, совещание, прочее (рекомендации по разработке плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, об усилении контроля за предоставленной отчётностью об адекватной
оценке кредитных рисков, о недопущении искажений в отчётности и другое)), с помощью которых ЦБ РФ указывает на недостатки в деятельности
банка и рекомендации по их исправлению. В 2013 году - информационные
письма были разосланы 94 % действующим кредитным организациям, в
2014 год – 95%, в 2015 году – 97%.
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Рис. 1. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям [4]
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Наибольшее влияние на деятельность банков оказывают принудительные меры, которые выражаются в денежном штрафе, ограничении или запрете каких-либо действий и другое. Из них к большинству банкам были
выставлены требования о доформировании резервов на возможные потери
по ссудам, о реклассификации ссудной задолженности, о замене лиц, занимающих определенные должности, в связи с несоответствием классификационным требованиям и требованиям деловой репутации, о приведении к
установленному Банком России уровню значений обязательных нормативов.
Важно отметить, что надзорное реагирование мегаркгулятора ориентировано в первую очередь на применение предупредительных мер, основной
целью которых является предупреждение развития негативных тенденций в
деятельности кредитных организаций на ранних стадиях их выявления. А
отзыв лицензии осуществляется при невыполнении требований Банка России или активной вовлеченности в отмывание преступных доходов и незаконном выводе денежных средств за рубеж (этим объясняется сильный скачок данного показателя в 2014 году).
Наибольшее число отозванных лицензий у московских банков, в 2013
году их число составило 14, в 2014 году – 50, в 2015 – 63 банка, за 8 месяцев
2016 - 45. Оставшиеся это региональные банки. Результатом закрытия региональных банков, отсутствие мер по их развитию может привести к закрытию
предприятий в регионах и росту безработицы. Многие региональные банки
надежны, качественно управляют деньгами своих клиентов и играют незаменимую роль в создании конкурентной среды с реальным правом выбора для
граждан и бизнеса. Региональные банки имеют ряд преимуществ перед федеральными. Они часто более оперативны, гибки, лучше знают малый,
средний бизнес в своем регионе. Поэтому необходимо поддерживать и развивать региональную сеть банков.
За 2013-2015 гг. были отозваны лицензии у 7 кредитных организаций,
которые входили в ТОП-100 банков по объему активов. Остальные банки по
величине активов - это банки второй, третьей и даже более дальних линий.
В статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» содержится полный перечень оснований, по которым ЦБ РФ обязан отозвать лицензию на
осуществление банковских операций. За последние три года регулятор ссылался в основном на наличие причин, приведенных в Таблице 1.
Наиболее часто встречаются две основные формулировки причин отзыва лицензий. Первая – нарушение банковского законодательства и нормативов
ЦБ РФ, которая применена 2013 году к 94% кредитным организациям при
отзыве лицензии, в 2014 году к 87%, в 2015 году к 89%. Вторая - не соблюдаются требования законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, направленного на борьбу с коррупцией и отмыванием денег через
банки, которая применена в 2013 году к 25% кредитным организациям при
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отзыве лицензии, в 2014 году к 42%, в 2015 году к 37%. В заключениях ЦБ РФ
указывается как одна, так и несколько причин отзыва лицензии.
Таблица 1
Основания для отзыва лицензий на осуществление банковских операций[4]
Причины
2013
2014
2015
Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение
одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом № 86-ФЗ
30
75
83
Неоднократное нарушение в течение одного года
требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона от 7.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ)
8
36
34
Установление фактов существенной недостоверности отчетных данных
7
13
11
Снижение размера собственных средств (капитала)
кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
ее государственной регистрации
6
14
26
Достаточность капитала ниже 2%
5
12
27
Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение 14
дней с наступления даты их удовлетворения
2
26
13
Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как банки умело его скрывают. У ЦБ появляется все больше
претензий к аудиторам, которые дают положительные заключения на отчетность проблемных банков. РБК составил рейтинг аудиторов, которые выдали наибольшее количество положительных аудиторских заключений проблемным банкам. Лидерами списка стали аудиторская организация «БанксЭксперт» - 8 заключений, «Листик и партнеры» - 7, «Прио-Аудит» -5. [1] Из
82 кредитных организаций, признанных в 2013– 2015 гг. банкротами, у 69
были безоговорочно положительные аудиторские заключения [7].
Перед каждым решением об отзыве лицензии Банк России рассматривает альтернативу – санацию. Решение о санации принимается при трех
условиях: если банк является системно значимым и последствия прекраще966
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ния его деятельности выходят за пределы проблем собственно этого банка и
его клиентов, т. е. прекращение его деятельности может привести к возникновению проблем для банковской системы страны или региона; если санация экономически обоснована, т. е. объем ресурсов, направляемых на санацию, сопоставим с выплатами застрахованным вкладчикам по линии АСВ;
если бизнес-модель банка не является криминальной и банк не вовлечен
глубоко в обслуживание нелегальной экономики.[6] У Агентства по страхованию вкладов на сегодняшний день на санации находится 30 кредитных
организаций. [3]
Большое количество отозванных лицензий у кредитных организаций в
первую очередь может привести к панике среди населения. Совокупная величина вкладов кредитных организации, у которых отозвана лицензия на
осуществление банковских операций в 2014 году составила – 220,8 млрд. руб.
(1,3% вкладов банковского сектора), в 2015 году – 457 млрд. руб. (2,5% вкладов банковского сектора). [4]
Рассмотрим динамику основных показателей банковского сектора России на Рисунке 2.
Ресурсная база кредитных организаций продолжает расширяться за
счет средств на счетах клиентов: темп их прироста за 2013 году составил
16%, за 2014 год - 25,4%, а объем достиг 43,8 трлн. рублей. Однако доля этих
средств в пассивах банковского сектора снизилась с 60,8 в 2013 году до 56,4%
в 2014 году. [5]
Активы

50
40 35,2
30
Резервы
Кредиты физ. лицам
42,2 33,4 20 16
28,7
16,810 6,9 13,8
0 -5,7
-10
12,7 31,3
16 15,6
Депозиты юр. лиц
Кредиты юр. лицам
38,6
9,4 12,2
13,6
19
15,6
25,2
Депозиты физ. лиц

2013

Капитал

2014

2015

Рис. 2. Динамика основных показателей банковского сектора РФ [5]
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Объем вкладов физических лиц за 2013 год возрос на 19,0% (до 17
трлн. руб.), за 2014 год - на 9,4% (до 18,6 трлн. руб.), но с поправкой на валютную переоценку – снизился на 2,5%. В 2015 году наблюдался приток
вкладов населения в банки, что свидетельствовало о сохранении доверия к
банковскому сектору. Объем вкладов физических лиц за 2015 год увеличился
на 25,2% (с поправкой на валютную переоценку вырос на 16,8%).
Депозиты юридических лиц в 2013 году увеличились на 16% до 17,8
трлн. руб., в 2014 году – на 38,6% (исключая курсовой фактор на 24%) до 17
трлн. руб., в 2015 году – на 15,6% (исключая курсовой фактор на 2,7%) до
27,1 трлн. руб.
Следовательно, в 2013-2015 гг. рост денежных средств физических лиц
на счетах и вкладов физических и юридических лиц продолжался, но более
медленными темпами. Ключевыми факторами роста стали повышенная
сберегательная активность населения, капитализация высоких процентных
ставок и валютная переоценка (увеличение курсов иностранных валют по
отношению к рублю). С точки зрения влияния Системы страхования вкладов на рынок вкладов важным стабилизирующим фактором стало повышение в конце 2014 г. максимального размера страхового возмещения с 700
тыс. до 1,4 млн. руб. [7]
Также происходил переток денежных средств внутри банковского сектора из региональных банков в более надежные госбанки. Например, при
сохранении в целом тенденции последних лет к снижению доли Сбербанк
на рынке вкладов за декабрь 2013 года эта доля вновь возросла — до 46,7%, в
2014 году снизилась до 45,0%,а в 2015 году вновь увеличилась до 46,0%. [4]
В условиях экономической рецессии банковская система России вошла
в стадию стагнации. За 2015 год активы кредитных организаций увеличились
всего на 6,9%, а резервы – на 33,4%. В результате рентабельность активов
составляет всего 0,3%, а капитала – 2,3%. Объем собственных средств с начала года увеличился на 13,6%, в результате чего их достаточность возросла
с 12,5% до 12,7%. Однако следует помнить о том, что основным фактором
роста капитала явилась государственная программа докапитализации.
Замедление роста российской экономики в 2013 году не оказало существенного влияния на развитие банковского сектора: динамика его показателей оставалась устойчивой. Российские банки наращивали ресурсную базу
главным образом за счет сбережений населения и средств организаций, при
этом в течение года сохранялся высокий спрос банков на инструменты рефинансирования Банка России. Уровень достаточности капитала банков
стабилизировался. Роль банковского сектора в российской экономике в 2013
году существенно повысилась. [5] Из-за введенных санкций также пострадали более мелкие кредитные организации, которых кредитовали госбанки.
Они не были дофинансированы со стороны госбанков, а также недополучили денежные средства от населения. В 2015 году несмотря на неблагоприят968
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ные стартовые условия для развития банковский сектор сохранил устойчивость. В 2015 году существенно сократились заимствования у Банка России
на 42,3% [4].
В результате эмпирического анализа банковского сектора России были
выявлены основные проблемы: макроэкономическая нестабильность, низкая
капитализация, ограниченные возможности банковской системы в сфере
кредитованию экономики страны, региональные диспропорции в экономике, высокая концентрация банковской системы.
Основным методом решения проблем и регулирования кредитным организаций оказывается отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Оздоровление банковского сектора еще будет продолжаться, так как к
большинству кредитных организаций у Банка России существуют претензии. Также по сложившейся тенденции отзыв лицензий будет продолжаться.
Для решения выявленных проблем Банку России необходимо совершенствовать свою деятельность в области надзора и регулирования. Вопервых, усовершенствовать политику в области противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем и финансированию терроризма. Кредитным организациям необходимо более тщательно проверять своих
клиентов, заключающих договор на открытие счета и отслеживать сомнительные операции.
Во-вторых, особое внимание и повышенные регулятивные требования
должны применяться к системно значимым банкам, чтобы быть уверенными,
что эти банки ведут безопасную политику и не рискуют деньгами вкладчиков и клиентов.
В-третьих, в рамках регионального развития Банку России необходимо
поддерживать не только системообразующие банки, но также и региональные банки, играющие важную роль в одном или нескольких регионах, что
позволит снизить концентрацию в отрасли. Конкуренция и равномерное
развитие в регионах являются неотъемлемой частью здоровой банковской
системы.
В-четвертых, укрупнение банковской системы должно быть осуществлено путем повышения требований к минимальной величине уставного капитала банков, независимо от времени их создания [2]. Это должно быть
постепенное увеличение, например, сначала до 1 млрд. руб., потом до 3
млрд. руб., 5 млрд. руб. Но Банк России с 1 января 2015 года повысил требование к минимальному размеру собственных средств (капитала) до 300 млн.
руб. [4]. Оздоровление банковской системы при таком подходе предполагается за счет не только улучшения надзора и деятельности Банка России, но и
повышения постоянных издержек поддержания банковской лицензии и
снижения масштабов сомнительных операций из-за увеличения рисков их
обнаружения [2]. Это снижает привлекательность функционирования банков, не занимающихся полноценной банковской деятельностью.
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В-пятых, в рамках решения вопроса о необходимости повышения качества обязательного аудита Банком России предложена идея расширения
критериев независимости аудиторов от клиентов. Регулятором также озвучена инициатива введения уголовной ответственности за ложные аудиторские
заключения, а также допуска к обязательному аудиту финансовых организаций только аккредитованных в Банке России аудиторов [7].
ЦБ РФ необходимо продолжать свою деятельность в области совершенствования законодательной базы и приведение ее в соответствие с международными требованиями, а также в области регулирования, надзора. Банк России должен обеспечить своевременную реакцию на проблемы, возникающие
в кредитных организациях и оперативное вмешательство, а также более тщательный надзор в нестабильных кризисных экономических условиях.
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Abstract:

The subject of the study are the Central Bank of the Russian methods of
regulation of credit institutions, including the license revocation. The purpose of a article is an empirical analysis of the state of the banking sector in
the current operating conditions.
The stability and the normal functioning of the banking system is one of
the most important conditions for the effectiveness of the economy and
the situation in the society. One of the conditions to ensure financial stability, the Bank of Russia serves the implementation of supervisory and regulatory functions in relation to credit institutions.
In view of the current crisis and the policy of the Central Bank in the banking sector, this article analyzed the Russian banks whose licenses were revoked during the period 2013 - 2015 years, the measures used by the Bank
of Russia for the stability of the banking system. As a result, the findings
were obtained on the effect of this situation on the economy, the banking
system and on the population.
According to the authors, improvement of the banking system should be
carried out with the help of solutions in the field of banking supervision
and regulation problems.
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КАК ИСТОЧНИК РОСТА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы синергетического эффекта от интеграции интеллектуальных активов с институциональными формами
финансовых рынков. Обобщаются финансово-экономические характеристики и свойства присущие объектам интеллектуальной собственности. Раскрываются и анализируются потенциальные формы
реализации симбиоза.

Ключевые слова:

Инновационная экономика; интеллектуальная собственность; финансовые рынки.

Фундаментальным элементом инновационной экономики является интеллектуальная деятельность, поэтому исключительную роль в процессе
перехода к новой общественно-экономической формации играют интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность. Они в свою очередь
являются взаимосвязанными элементами, поскольку интеллектуальный капитал в одном из своих проявлений является генератором интеллектуальной
деятельности, которая впоследствии приводит к формированию интеллектуальной собственности. Последняя вовлекается в хозяйственный оборот в
множестве форм ее существования и фиксации. Это, например, могут быть
исключительные права на изобретения и полезные модели, авторские права
на произведения, а также патенты, зарегистрированные товарные знаки и т.д.
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В науке и практике наиболее актуальными темами последнего времени
были вопросы о экономико-правовой квалификации и обособлении интеллектуальной собственности, о юридических механизмах охраны данной категории нематериальных активов и защиты прав их владельцев, вопросы
вовлечения интеллектуальной собственности в экономический оборот, коммерциализации интеллектуальной деятельности и продуктов, получаемых в
результате нее. Вместе с тем, в текущий момент в разработке проблематики
интеллектуальной собственности имеет место пересмотр идейных ориентиров, в соответствии с которым, направление интересов деятелей науки и
практиков смещается в сторону разработки вопросов о моделях симбиоза
интеллектуальной собственности и финансовой сферы, генерирующих
фундаментальные факторы не только секторального развития, но и факторов способствующих переходу к инновационной экономике и формированию источников ее дальнейшего роста в целом.
Синергетический эффект от подобного симбиоза предопределен
встречной направленностью крайних потребностей испытываемых в обозначенных экономических сферах. В сфере создания и коммерческого использования интеллектуальной собственности, особенно в реалиях российской экономики, наблюдается острая потребность в источниках финансовых
ресурсов. Вместе с тем в отличие от сферы классического материального
производства, сфера интеллектуальной деятельности по субъективным и
ментальным причинам не может привлекать финансирование в традиционных формах. Эта ситуация является парадоксальной и свидетельствует о незрелости предпринимательского менталитета экономических субъектов.
Ведь при изыскании финансирования и его моделировании основным критерием для субъекта предоставляющего ресурсы являются технологические и
процессуальные характеристики финансирования интеллектуальной собственности.
Однако интеллектуальным активам присуща особая специфика финансово-экономических характеристик, которые наоборот еще в большей степени способны удовлетворить интересы экономического субъекта, предоставляющего финансовые ресурсы. Особенно это касается финансовых рынков, которые испытывают постоянную потребность в диверсификации инвестиционных процессов и расширении инвестиционных сегментов.
Так результаты ряда исследований, проведенных в 2010-2015 годах,
свидетельствуют о высоком уровне финансово-экономической устойчивости
интеллектуальной собственности в кризисные периоды, о стабильности в
условиях негативного влияния рецессии и рыночной волатильности. Выявлено, что интеллектуальная собственность, агрегированная в составе нематериальных активов хозяйствующего субъекта, имеет свойство сохранять свою
стоимость, а также, в отличие от материальных активов несет на себе меньшее бремя долговых обязательств и лишь в редких случаях оказывается свя973
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занной с залоговым обеспечением, что совокупно придает ей большую операционную ликвидность. В частности, анализ показателей указывает на то,
что в периоды экономической нестабильности стоимость патентов и иных
интеллектуальных прав по итогам рыночной переоценки в среднем снижается в пределах 5% [3, с. 182]. Иными словами, финансовые рынки в рамках
финансирования интеллектуальной деятельности, в основе которой лежит
интеллектуальная собственность, могут быть стабильным источником роста
инновационной экономики. С другой стороны, для субъектов финансового
рынка интеллектуальная собственность, в силу обозначенных свойств, может
быть весьма интересным и востребованным объектом инвестирования.
Во многом успех такого симбиоза зависит от способов и форм его
практической реализации. И вот здесь приходится констатировать, что в
российской юрисдикции наблюдается негативная ситуация. Отечественная
практика существенно отстает от практики иностранных государств. Это
обусловлено различными факторами - либо отсутствует институциональная
основа, либо она не апробирована и медленно интегрируется в механизм
экономического оборота, либо она и сопутствующие ей факторы недооценены поставщиками или получателями финансовых ресурсов и т.д.
Прежде всего, нужно понимать, что количество не сложно структурированных форм прямого финансирования интеллектуальной деятельности
всего две. И при этом обе они не предполагают финансирования интеллектуальной деятельности направленной на создание интеллектуальной собственности. То есть принципиальным моментом для предоставления финансирования является уже созданная, оформленная и имеющаяся в наличии
интеллектуальная собственность.
Первая форма представляет собой долговое финансирование под залог
объектов интеллектуальной собственности или иного обременения исключительных прав по таким объектам. Иными словами, предметом залога в
данном случае выступают либо непосредственно исключительные права по
объектам интеллектуальной собственности, зафиксированные патентами
или авторскими свидетельствами, либо будущие денежные потоки в виде
лицензионных платежей и иных поступлений от использования или передачи исключительных прав.
В правовой системе экономически развитых стран для этого создан
мощный юридический базис, на основе которого регулируются долговые и
залоговые отношения между хозяйствующими субъектами или финансовыми институтами с одной стороны и владельцами объектов интеллектуальной
собственности с другой стороны. В отечественном законодательстве тоже
имеются правовые нормы позволяющие использовать в качестве предмета
залога исключительные права на объекты интеллектуальной собственности,
правда охват и уровень регулирования достаточно скудны на фоне зарубежного опыта [1, с. 19]. Более того, на основе этого юридического базиса на
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рубеже прошлого и нынешнего десятилетий стала складываться отечественная практика долгового финансирования под залог интеллектуальной собственности. Однако здесь наблюдаются сразу несколько негативных моментов.
Во-первых, среди и без того весьма ограниченного числа сделок по финансированию под залог интеллектуальный активов, в 90% случаев объектом
залога выступают исключительные права не в отношении изобретений,
промышленных образцов или полезных моделей, а права на нематериальные активы в виде товарных знаков. Во-вторых, в рамках долговых отношений, где предметом залога выступают интеллектуальные активы, почти повсеместно используются механизмы и инструменты повышения кредитного
качества объектов залога. Наиболее распространенным в данном случае является механизм структурирования кредитной сделки с использованием вторичного залога. В-третьих, если в иностранных юрисдикциях по кредитным
сделкам с использованием вторичного залога в качестве основного объекта
обременения выступает именно нематериальный актив, а в качестве факультативного объекта выступают материальные активы, то в российских условиях наоборот, нематериальным активам отводится роль факультативных объектов, подпадающих под залоговое обременение. В-четвертых, совокупность
предъявляемых владельцем финансовых ресурсов требований и критериев
ограничивают доступ к данному инструменту финансирования для компаний с уровнем рыночной капитализации ниже среднего.
Вторая форма прямого финансирования интеллектуальной деятельности представляет собой финансирование посредством секьюритизации долевых или долговых обязательств обеспеченных интеллектуальной собственностью, через выделение интеллектуальной деятельности в отдельную
операционную структуру с ограниченной правосубъектностью (SPE - special
purpose entity). Иными словами данная форма предполагает создание специального юридического субъекта (компании), в руках которого сосредоточивается интеллектуальная деятельность, в целях обеспечения реализации которой на баланс обозначенного субъекта передается интеллектуальная собственность [2, с. 68]. В дальнейшем финансирование привлекается путем
эмиссии и размещения долевых и долговых ценных бумаг. Одним из недостатков в данном случае является то, что данный способ подразумевает проектное структурирование интеллектуальной деятельности как категории интеллектуального предпринимательства обособленной от иной хозяйственной деятельности первичного владельца интеллектуальной собственности.
Также нужно принимать во внимание, что данная форма по фундаментальным характеристикам весьма ограничена по кругу потенциальных инвесторов и кредиторов. Поэтому на данный момент, если в российской практике и
используются данные формы, то вне инновационной сферы.
Если рассматривать проблематику симбиоза интеллектуальной собственности и финансовых рынков шире, то мы увидим, что отечественная
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практика формируется без использования иных институциональных форм, в
рамках которых пересекаются финансовые рынки и интеллектуальная собственность, имеющих место в иностранных юрисдикциях. В данном случае
речь идет о трастовых фондах интеллектуальной собственности, о патентных трастах, агрегирующих лицензионные отчисления (royalty), о страховых
программах для интеллектуальных активах, о синтезированных межсекторальных финансовых продуктах и т.д.
Таким образом, можно согласиться с точкой зрения отдельных деятелей
отечественной науки, что у нас имеется институциональная основа для развития интеллектуальной деятельности и оперирования интеллектуальной
собственностью, но лишь отчасти [3, с. 185]. В то же время это второстепенный аспект, ведь главные проблемы стоящие препятствием на пути развития
интеллектуальной деятельности и перехода к инновационной экономике
лежат в сфере предпринимательской ментальности.
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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:

В статье рассмотрена сущность и система показателей прибыли и
рентабельности предприятий. Показан механизм формирования финансовых результатов хозяйствующих субъектов. Определены факторы и пути повышения прибыли и рентабельности на предприятии.
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В условиях рыночных отношений одними из важнейших показателей
эффективности работы всех организаций являются прибыльность и рентабельность. Достижение высокого уровня данных показателей способствует
тщательное экономическое исследование формирования финансовых результатов жизнедеятельности организации. К повышению эффективности
стремится каждое предприятие.
В первую очередь, большинство современных методик для оценки
эффективности бизнеса направлены на валовые показатели, а проблема образования финансовых результатов при этом откладывается на второй план,
а значит, в нынешних реалиях требует решения. Так как доходность организации зависит не только от валовых показателей производства, то анализ
финансовых результатов должен предоставить конкретную информацию о
качественном и количественном воздействии на них не только экономикоорганизационных и технологических факторов, но и внешних: ценовой и
налоговой политики, равноправия взаимоотношений с производителями
сырья.
На рис. 1 представлен механизм формирования финансовых результатов предприятия [3].
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Производственная
себестоимость продукции

Выручка от продажи продукции

Валовая прибыль
(убыток)

Управленческие
расходы

Коммерческие
расходы

Прибыль (убыток)
от продаж

Прочие доходы

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Налог на прибыль

Прочие расходы

Чистая прибыль
(убыток)

Рис. 1. Механизм формированияфинансовых результатов

Прибыль,
полученная
предприятием
от
производственнохозяйственной деятельности, имеет следующие характеристики (рис. 2) [2].
В росте прибыли заинтересованы не только само предприятие, но и государство.
Существуют внешние и внутренние факторы, способные повлиять на
показатели валовой прибыли. К внешним факторам относят местоположение предприятия и климатические условия местности, показания экологии,
экономики, политики, а так же принятое в стране законодательство и др.; к
внутренним факторам – темп и мощность производства, мероприятия по
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снижению себестоимости, маркетинговые стратегии, мероприятия по повышению качества товаров и услуг.

Рис. 2. Характеристика прибыли от производственно-хозяйственной деятельности
предприятия

Прибыль отражает абсолютный результат деятельности организации
без учета ресурсов, вложенных предприятием для своей жизнедеятельности,
поэтому его следует дополнять значениями рентабельности, которые и показывают степень эффективности предприятия.
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Система показателей рентабельности представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Система показателей рентабельности предприятия

Группа взаимосвязанных между собой факторов формирует рентабельность предприятия. Данные факторы по своему составу проявляют разнородное воздействие на результаты работы организации (как положительно,
так и отрицательно), в соответствии с этим их систематизируют по различным критериям (по видам деятельности, источникам формирования, порядку формирования).
Влияющие на величину финансовых результатов отчетного периода
факторы, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Факторы, влияющие на величину финансовых результатов отчетного периода
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Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что прибыль является экономической разницей между общими доходами и расходами на производство и реализацию продукции, учитывая потери при различных хозяйственных операциях в периоды отчетов. Проследить соотношение потребленных ресурсов с вложенным капиталом помогают показатели рентабельности,
способные определить конечные результаты деятельности организации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация:

Целью данной работы является изучение рынка ипотечного кредитования Российской Федерации и выявление проблем, препятствующих
его развитию.
Проводится анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования Российской Федерации в динамике за 2013-2015 гг. Выделяются ряд проблем, присущих рынку ипотечного кредитования, и
предлагаются возможные пути их решения.
В ходе выполнения исследования были применены методы статистического, динамического и системного анализа.

Ключевые слова:
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Формирование рынка доступного жилья является одной из главных составляющих государственной политики. Ипотека представляет собой главное средство достижения этой цели. Следовательно, ипотечное кредитование является важнейшим фактором экономического и социального развития
страны. Развитие ипотечного кредитования положительно влияет на развитие реального сектора экономики, препятствует спаду производства в ряде
отраслей промышленности [1]. Также оказывает позитивное влияние на
преодоление социальной нестабильности, помогая людям, которые раньше
не могли позволить себе иметь собственную недвижимость, приобрести
жилье в кредит, без нанесения значительного ущерба личному семейному
бюджету.
Ипотечное кредитование в Российской Федерации развивается довольно-таки активно. С 2013 по 2014 год рынок ипотечного жилищного кредитования стабильно рос, происходило увеличение объема и количества предоставленных ИЖК.
В 2013 году ипотечное кредитование занимало 15,4% от общего объема
кредитов, предоставленных физическим лицам [2].
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В 2014 году на экономику страны оказывали влияние внешние негативные факторы – санкции, снижение цен на нефть, ограничения на рынках
капитала. Все это привело к девальвации курса рубля и росту ставок на финансовых рынках, в том числе беспрецедентному росту стоимости фондирования для банков.
Из-за обесценения рубля произошло увеличение потребительского
спроса, финансирование которого, в основном, происходило за счет сделанных ранее накоплений. Сокращение объема депозитов и притока средств
вкладчиков на фоне ограниченных возможностей по привлечению фондирования за рубежом вынудило банки повышать ставки по депозитам, а затем
и по кредитам – как населению, так и предприятиям.
Тем не менее, в целом, ипотека в 2014 году продолжала оставаться самым благополучным сегментом кредитования населения. Объем и количество предоставленных ИЖК в течение года стремительно увеличивались. Доля
ипотечного кредитования в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составляла 20,4% [3].
Но в 2015 году произошло резкое сокращение объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов в связи со снижением темпов выдачи,
т.к. произошло падение реальных доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса, что, естественно, плохо сказалось на рынке недвижимости. Падение рынка составило порядка 35%. Значительную поддержку
в отчетном году рынку оказала, введенная в марте 2015 года, программа субсидирования ипотечных жилищных кредитов. Ипотечное кредитование занимало 19,8% от общего объема кредитов, предоставленных физическим
лицам, сократившись при этом по сравнению с предыдущим годом на 0,6
п.п [3].
Таким образом, подводя итоги анализа рынка ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации, можно выделить ряд проблем, присущих ипотечному кредитованию в России.
Представим основные проблемы и пути их решения в таблице 1.
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Таблица 1
Проблемы развития ипотечного кредитования и пути их решения
Проблемы развития ипотечного
Решение
кредитования
Нестабильная экономическая ситуация в стране
субсидирование
Завышенные процентные ставки по Государственное
ипотечных кредитов
кредиту
Недостаточная платежеспособность
населения
Девальвация рубля
Рефинансирование и реструктуризация ипотечных кредитов
Несмотря на то, что в 2014 году ипотечный рынок по известным причинам пошел на спад, в 2015 году, благодаря грамотной государственной
политике, предложившей пути решения проблемы, ипотечное кредитование
в России продолжило свое развитие. Согласно данным статистики за 2015
год сегодня лишь 10% россиян владеют собственным жильем, и только 1%
граждан может позволить себе приобрести жилую недвижимость самостоятельно без привлечения заемных средств.
В данной ситуации ясно, что большинство россиян ищет пути решения
жилищной проблемы, и тогда ипотека становится взаимовыгодной программой, как для населения, так и для государства. В условиях нестабильной
экономики система ипотечного кредитования в России только набирает
обороты, и совершенно естественно, возникают различного рода проблемы
развития кредитования и ипотеки, которые необходимо оперативно решать.
Одной из основных проблем развития ипотечного кредитования на сегодняшний день является нестабильная экономическая ситуация в стране.
Т.к. ипотека это долгосрочный кредит, банкам, которые предлагают такие
длительные проекты, требуется гарантия экономической стабильности. Да и
не только банки, но и заемщики хотят быть уверенными в том, что смогут
выплачивать кредит в течение длительного периода времени. Т.к. ситуация в
стране сейчас не очень стабильна, в частности из-за мирового кризиса и
введенных санкций, предоставление долгосрочных кредитов для банков связано с большими рисками. Поэтому, для того чтобы обезопасить себя, банки
повышают процентные ставки по кредитам. А возможность выплачивать
кредит на таких условиях могут себе позволить лишь малый процент граждан. Из-за высоких процентных ставок переплата по ипотеке получается
очень значительная. Кредитные учреждения не могут снизить процентные
ставки, потому что стоимость привлечения ресурсов высока, а проценты по
депозитам надо устанавливать такие, чтобы они были не ниже уровня инфляции. Это в свою очередь обеспечивает выгоду вкладчикам при хранении
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денежных средств в банке. Следовательно, чем выше ставка по депозиту, тем
выше ставка и по жилищным займам.
Следующая проблема – это недостаточная платежеспособность населения. По оценкам Минэкономразвития РФ, лишь 10% населения нашей страны могут позволить себе взять ипотеку даже на самых выгодных условиях
кредитования. А 60% граждан нашей страны нуждаются в улучшении своих
жилищных условий [4]. Как следствие, заемщики, желая получить ипотечный кредит, указывают в документах завышенные доходы и у них возникают
проблемы с выплатой по кредиту. Для того чтобы у граждан была возможность ежемесячно платить по кредиту и при этом поддерживать оптимальный уровень жизни своей семьи, их семейный бюджет должен превышать
средний уровень дохода семьи в 2 - 3 раза [5]. Поэтому для большинства
граждан нашей страны ипотечное кредитование недоступно.
Решение данных проблем заключается в снижении ставок по ипотеке
за счет государственного субсидирования ипотечных кредитов. Субсидии
предоставляются российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам. Таким образом, заемщик
оформляет ипотечный кредит по льготной ставке, а недостающие проценты
банку будет компенсировать государство.
Еще одной из проблем развития ипотечного кредитования является девальвация рубля. На сегодняшний день в сложной ситуации оказались те,
кто оформлял валютную ипотеку. Те, кто, например, оформлял валютную
ипотеку в 2014 году, вынуждены погашать ее теперь совсем на других условиях. Заемщики оформляют ипотеку в иностранной валюте, т.к. процентная
ставка по ней ниже, чем по рублевым кредитам. В 2015 году почти все крупные российские банки официально отказались от выдачи валютной ипотеки. Несмотря на отказ, они все равно в исключительных случаях ее выдают,
но на определенных условиях. Главным условием является высокая надежность заемщика и получение им заработной платы в иностранной валюте.
Решением данной проблемы является реструктуризация или рефинансирование кредита.
Для банков, предоставляющих ипотечные кредиты, можно предложить
следующие пути совершенствования деятельности:
− совершенствование системы контроля за просроченной задолженностью. Нужно проводить тщательную оценку платежеспособности
заемщиков;
− совершенствование профессиональных навыков специалистов, которые осуществляют ипотечную деятельность;
− применение при формировании системы ипотечного кредитования
мер, направленных на поддержку заемщика (организация накопительных ипотечных программ, зачет стоимости имеющегося жилья
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при определении первоначального взноса по ипотеке, а также использование с этой целью жилищных субсидий и жилищных сертификатов, предоставляемых гражданам в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством);
− активизация продажи ипотечных кредитных продуктов для повышения доли банка на рынке жилищного кредитования. Можно организовывать презентации ипотечных программ для клиентов по
зарплатному проекту прямо на рабочем месте;
− установление договорных отношений с риэлтерскими фирмами;
− увеличение числа партнеров в сфере первичного рынка жилья, а
именно – фирм-застройщиков.
Автор считает, что использование вышеизложенных предложений позволит банкам увеличить и сохранить долю занимаемого рынка, обеспечить
высокий уровень качества кредитного портфеля и предоставляемых услуг.
Решить все проблемы развития ипотечного кредитования быстро и
оперативно не получится, т.к. для этого необходимо длительное время. Но,
несмотря на ряд проблем, рынок ипотечного кредитования РФ имеет значительный потенциал. Для того чтобы ипотечный рынок стабильно развивался, необходимо усовершенствовать государственное регулирование, которое
поможет правильно скорректировать ситуацию при возникновении изменений на рынке и в экономике в целом, а также повысить доступность ипотечного кредитования для населения страны. Будем надеяться, что рано или
поздно экономика нашего государства обязательно дойдет до того уровня,
когда ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и
широкому кругу населения.
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Первый метод современной модели экономического развития –
это метод ограничения доходов субъектов экономической деятельности. Суть сводится к тому, что как только цена на актив превышает себестоимость, должен происходить регулируемый сброс, что будет способствовать снижению цены.
Эта модель предполагает работу некоего «абсолютно независимого»
штаба, который отслеживает динамику стоимости активов и, в случае обнаружения критических величин, тут же публикует для субъектов рынка информацию, которая приводит к снижению стоимости до того, как они разрастутся до критических для экономической системы величин [1].
Аналогично, как только объем кредитных денег в экономике превышает
некоторый предел, должно происходить ограничение кредитного рынка через
повышение кредитных ставок и ужесточение условий выдачи кредитов. Это
ведет к уменьшению доходов субъектов экономической деятельности, но гарантирует выживание и устойчивое развитие экономической системы в целом.
Иными словами, происходит регулирование и ограничение рыночных механизмов. Однако, этот вариант вступает в очевидный конфликт с перечисленными выше движущими мотивами субъектов экономики.
С другой стороны, этот вариант как бы соответствует их интересам, –
ведь отсутствие кризисов в экономическом развитии позволяет строить дол990
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госрочные стратегии. И тем не менее, поскольку этот вариант сегодня, не
реализован, хотя для этого в каждом государстве существуют все необходимые регулятивные и контролирующие институты, можно предположить, что
противоречие интересам субъектов экономической деятельности в данном
случае более весомо, чем ожидаемые выгоды от внедрения этого варианта.
Второй метод предполагает полный отказ от кредитной модели
экономического развития и переход к инвестиционно-партнерской
модели. Суть этого метода состоит в том, что деятельность всех кредитнофинансовых институтов перестраивается. Вместо кредитования они начинают осваивать бизнес компаний в качестве партнеров, вносящих средства в
уставной капитал [2].
Вероятно, поначалу этот метод существенно замедлит темпы экономического развития. Затем, по мере того как финансовые институты научатся
быстро различать выгодные и невыгодные проекты, количество партнерских
схем начнет расти, и капиталы, предназначенные для развития бизнеса, могут достичь того же порядка величин, что и во втором методе экономического развития, описанной выше. Позитивным фактором для этого метода экономического развития станет жесткая привязка мировых валют к золотому
эквиваленту (то есть золото уже не сможет изменять свою цену относительно мировых валют).
Дело в том, что в основе современных методов оценки стоимости активов лежит некое соотношение неопределенностей. В настоящий момент
цена активов оценивается, например, в долларах. А цена доллара может быть
выражена, например, через другие мировые валюты. То есть валюты привязаны только друг к другу. И ценность данной валюты (например, доллара)
определяется не более, чем верой людей в то, что завтра курс доллара по
отношению к другим валютам, золоту или иным активам не изменится или
вырастет.
Это соотношение неопределенностей, являясь фундаментом сегодняшних способов ценообразования активов, в известном смысле, снимает ограничения рост цен и стоимости активов, на инфляцию, на объем кредитных
денег в экономике. И, разумеется, устранение этой базовой неопределенности приведет экономику к сценарию более устойчивого развития, что является одним из условий для полного отказа от кредитно-инфляционной модели развития. Разумеется, так или иначе, этот вариант модели экономического развития замедлит темпы роста экономики. Но зато сделает этот рост
долговременным и устойчивым.
Третий метод экономического развития – это метод стирания
границ (модель глобализации). Ее суть в том, что за счет стирания границ
между экономиками, странами, виртуальной (сетевой) экономикой и реальной, за счет убирания любых запретов и ограничений, таможенных процедур, пошлин и акцизов происходит глобализация обращения товаров и ус991
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луг по всему миру [3]. Иначе, потенциально каждый субъект экономики (частное лицо или компания) может беспрепятственно и быстро предложить
свои товары и услуги покупателям всего мира.
Эта модель развития экономики основана на том, что для каждого отдельного бизнеса мировой рынок представляет собой практически беспредельную емкость, на которой можно реализовать свои интересы в честной и
открытой конкурентной борьбе. Таким образом (с учетом постоянных инноваций), пределов и границ для развития каждого отдельного бизнеса практически нет. А значит, нет ограничений и для развития экономики.
При беспрепятственном движении информации между субъектами
экономики можно получить эффект снижения роста стоимости, который
описан в первом варианте нового метода экономического развития. С тем
лишь отличием, что роль регулятора будет возложена на всех активных
субъектов экономической деятельности, работающих в данном сегменте
рынка.
Главная роль в этой модели экономического развития будет принадлежать Интернету. За счет биометрических способов авторизации субъектов
экономической деятельности (сканеры радужки глаз, отпечатков пальцев,
алгоритмов распознавания голоса) можно получить и эффект, описанный
нами во втором варианте модели развития экономики: отказ от кредитной
модели развития в пользу партнерского финансового участия частных и
юридических лиц в бизнесах, расположенных во всех уголках мира или в
виртуальной реальности. В самом деле, зачем брать кредиты, если можно
найти через Интернет партнеров. Этот вариант новой модели экономического развития вполне согласуется с базовыми мотивами субъектов экономики, перечисленными выше. То есть он реализуем.
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В настоящее время в экономической теории сформировано отдельное
направление, посвященное оценке благосостояния, исследования проводятся
по различным направлениям и уровням [подробно в 1, 2]. Объединяет все
теории вопрос справедливого распределения благ между членами общества.
На взгляд автора, при оценке благосостояния недостаточно внимания уделяется роли социального обеспечения, как метода, направленного на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и социального положения граждан.
В теоретическое смысловое поле обозначенной темы попадают сопряженные категории, такие как: социальные риски, социальная защита, социальное обеспечение и социальное страхование, требующие авторского пояснения.
Социальные риски. Сегодня в литературе встречается много определений
категории «риск», которые дополняют друг друга. Определим риск – как меру количественного многофакторного измерения вероятностных потенциальных угроз и опасностей в условиях неопределенности. Социальные (общественные) риски – это риски, связанные с жизнью и отношениями людей
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в обществе. Объектами социального риска являются: жизнь и здоровье человека, доход, прибыль, финансовый актив. Субъектами (носителями) риска
являются: государство, регион (территория), хозяйствующий субъект (предприятие, организация и т.д.), домохозяйство (семья), человек (индивид, участник общественных процессов). Социальные риски, на наш взгляд, достаточно специфическая группа рисков, связанная с вероятностью наступления
как неблагоприятных, так и благоприятных (брак, рождение ребенка, дожитие до пенсионного возраста, получение хорошего образования, здоровый
образ жизни и др.) случайных событий, ухудшающих благополучие населения (человека). Социальные риски, как правило, связывают с оценкой уровня
дохода и уровня жизни. К базовым социальным рискам, в первую очередь,
относят риски нетрудоспособности (временная, постоянная), потеря кормильца, безработица. Кроме того, относятся демографические риски – риски
модификаций в демографических процессах (рождаемость, риски дожития,
смерти, браки, миграция и т.д.).
Социальная защита – это совокупность форм, методов и источников финансирования в обществе, направленных на обеспечение достойного уровня
жизни и гармоничного развития личности. Система социальной защиты
первоначально включает в себя социальное обеспечение, социальное страхование и социальную помощь (табл. 1).
Социальное обеспечение - это безвозмездная система государственного и негосударственного прямого целевого финансирования социальных программ,
социальных мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий граждан.
В научной литературе встречается большое количество определений
социального страхования. Используются следующие термины: государственное
обязательное страхование, обязательное государственное страхование [3,4].
На наш взгляд, слова «государственное» и «обязательное» применительно к
социальному страхованию приводят к некоторой путанице, и объясняется,
как нам кажется, незрелостью законодательства, первые акты которого принимались в 90-е гг. Само понятие социальное страхование самодостаточно и
означает страхование имущественных интересов, связанных с реализацией
социальных рисков. Государственным - социальное страхование является,
когда государство (государственное учреждение) является участником страховых отношений и выступает в роли страховщика, либо страхователя. В
качестве страховщика государство представлено в пенсионном страховании,
медицинском и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В качестве страхователя – в страховании жизни и здоровья военнослужащих [5] или при страховании жизни, здоровья и
имущества государственных служащих определенных категорий [6]. Кроме
того, социальное страхование может осуществляться как в обязательной, так
и добровольной форме. В соответствии со ст. 3 п.4. федерального закона
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«Об организации страхового дела в РФ» [7]: условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о
конкретных видах обязательного страхования. Из этого следует, что все виды
социального страхования с участием государства относятся к числу обязательных, так как подкрепляются соответствующими Федеральными законами. Договоры страхования социального направления в добровольной форме
могут заключаться работодателями в отношении своих работников, либо
непосредственно самими гражданами.
Толкование в Федеральном законе «Об основах обязательного социального страхования» [8]: «Обязательное социальное страхование - часть
государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и
(или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных
мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
иных категорий граждан вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте
до полутора лет и других событий, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании».
Социальное страхование, вне зависимости кто является участником
страховых отношений, государство, работодатель или сам работник, должно
базироваться на страховых принципах:
• вероятностный характер события;
• солидарная раскладка ущерба (вреда);
• возмездность и персонификация: обязательное участие в страховых взносах дает право на участие в страховых выплатах;
• финансовая эквивалентность.
Социальная помощь – это оказание поддержки на безвозмездной основе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а
также иным категориям граждан, попавшим в сложные жизненные ситуации
в виде денежных вознаграждений, в натуральном выражении, а также предоставлением различных услуг социального назначения. Социальная помощь может оказываться наряду с социальным обеспечением государства
различными общественными организациями, профсоюзными организациями, частными лицами (табл. 1).
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Система социальной защиты в Российской Федерации
Формы
социальной защиты
1
Субъекты

Таблица 1

Социальная защита

Социальное
обеспечение

Социальное страхование
(обязательное, добровольное)

2
Государство,
субъекты РФ,
муниципальные образования, государственные
органы социальной защиты

3
Хозяйствую
щие
субъекты

4
Государство,
субъекты РФ,
государственные
органы социальной защиты

5
Страховщики,
НПФ,
профессиональные
союзы

Финансирование

Федеральный
бюджет,
бюджеты
субъектов
РФ, местные
бюджеты

Социальные
фонды
предприятия,

Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов
(ПФ, ФСС, ФОМС),
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

Страховые
(пенсионные)
резервы,
средства
профессиональных
союзов

Источники формирования
финансирования

Налоги

Прибыль

Страховые взносы, межбюджетные трансферты,
штрафные санкции и пеня, доходы от размещения свободных
средств внебюджетных фондов

Страховые премии,
пенсионные
взносы,
профсоюзные
взносы

Социальная помощь
6
Общественные
организации,
хозяйствующие
субъекты,
частные
лица,
церковь
Общественные
фонды
помощи,
социальные фонды предприятия,
церковные средства
Пожертвования,
благотворительность
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1
Виды социальной защиты

2
Социальные гарантии:
пособия,
субсидии,
социальные услуги.
Материнский (семейный)
капитал –
средство
федерального бюджета, передаваемые в
Пенсионный фонд
[9].

3
Материальная
помощь

4
Пенсии, страховые выплаты, страховое
обеспечение

Окончание табл. 1

5
Страховые выплаты,
пенсионные
накопления,
материальная
помощь

6
Материальная
помощь,
обеды,
лекарства, одежда, книги,
игрушки
и т.п.

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что социальное
обеспечение и социальное страхование, имея ряд принципиальных отличий,
составляют основу системы социальной защиты, направленную на обеспечение благосостояния в обществе. Следует отметить, что в российской системе социальной защиты приоритет сохраняется за социальным обеспечением.
В соответствие со ст. 8 Федерального закона «Об основах обязательного социального страхования» [8,9] государство гарантирует гражданам страховое обеспечение по отдельным видам обязательного социального страхования:
1) оплата медицинской организации расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и
профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение,
социальную и профессиональную реабилитацию;
7) пособие по беременности и родам;
8) материнский капитал;
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9) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) социальное пособие на погребение.
Из перечисленных выше видов социального обеспечения страховую
природу имеют 1 – 3, 5,6 и то только в разрезе работающих граждан, в отношении неработающих граждан (пенсионеры, дети дошкольного, школьного возраста, студенты дневного отделения) – это социальное обеспечение
за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. Такой порядок социальной защиты распространяется на неработающих граждан трудоспособного
возраста. С 1 января 2017 г. страховой характер социальной защиты в РФ
будет, тем более утрачен в связи с введением в Налоговый Кодекс новой главы 34 «Страховые взносы» и передачей администрирования страховых взносов в налоговые органы. Таким образом, социальная безопасность и благосостояние российских граждан в большей степени зависят от устойчивости
бюджетной системы РФ.
Приоритет в обеспечении благосостояния граждан остается за государством (федеральный уровень), однако, наличие «главных стратегических
угроз национальной безопасности в области экономики … несбалансированность национальной бюджетной системы, … и неравномерное развитие
регионов…» [10] порождает другие угрозы национальной безопасности, такие как несправедливое распределение благ в обществе и неравный уровень
благосостояния в регионах (территориях). Следовательно, для объективной
оценки благосостояния личности в обществе необходима адекватная оценка
социальной защиты и социального обеспечения на территории проживания
Для оценки роли социального обеспечения и социального страхования в регионе предлагается оценивать следующие показатели (табл. 2):
Таблица 2
Показатели оценки уровня развития социального обеспечения
и социального страхования в регионе
№
Название показателя
Расчет
1.
Динамика
доходов ∆Темп роста/снижения; в динамике по
консолидированного
годам
бюджета
2.

Динамика
расходов
консолидированного
бюджета

∆Темп роста/снижения; в динамике по
годам
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№
3.

Название показателя
Исполнение бюджета
по (доходам, расходам)

4.

Доля государственных
программ социального
назначения в консолидированном бюджете

5.

Динамика объема государственных программ
социального назначения

6.

Доля расходов государственной программы
на 1 чел./руб.

7.

Доля бюджетов территориальных внебюджетных фондов в общем объеме бюджетного финансирования
государственных программ
социального
назначения

8.

Уровень проникновения социального страхования и добровольного
социального
страхования

Продолжение табл. 2
Расчет
факт
% исполнения =
× 100
план
Доля ГПсоц

Объем ГПсоц, руб
Консолидированный бюджет территории
× 100
=

∆Темп роста/снижения; в динамике по
годам

Доля =

ГПсоц, руб.
Численность населения
ТФОМС

Доля = ГП "Развитие здравоохранения" × 100,
ТФСС

Доля = ГП "Соц.сфера" × 100,

Уровень =
Уровень =

ТФОМС
ДМС

× 100,

н
на пр.
случ
н
Добровольное страхование
работников
случаев

Обязательное страхование от

× 100,

С 2014 г. в регионах РФ вновь вернулись к программно-целевому методу планирования региональных бюджетов. Например, в Пермском крае в
настоящее время действует 22 государственные программы. Проведем выборку государственных программ социального направления (табл. 3).
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Таблица 3
Государственные программы социального направления Пермского края
2014-2017 гг. [11]
Государственные программы
Социальный модуль
1. Семья
и дети 1. Социальная поддерж1.Развитие здравоПермского края (9 ка граждан Пермского
охранение
подпрограмм)
края (4 подпрограммы)
(9 подпрограмм)
2. Содействие занятости
населения (7 подпрограмм)
3. Доступная среда. Реабилитация и создание
условий для социальной
интеграции инвалидов
Пермского края (2 подпрограммы)
Говорить однозначно об эффективности применения программноцелевого метода планирования региональных бюджетов пока рано, потому,
что опыт невелик и статистика накоплена лишь за два года. Тем не менее,
оценим по некоторым показателям социальное обеспечение на территории
Пермского края (табл. 4).
Анализ показывает, что в региональном бюджете доля государственных
программ социального назначения от общего числа составляет 22,7%, а по
объему средств 2014 г. – 45,5%, 2015 г.- 45,8%. Это позволяет сделать вывод о
социальной направленности бюджета Пермского края.
Сопоставление значения социального обеспечения и социального
страхования говорит в пользу прямого бюджетного финансирования. На
него приходится большая доля социальной защиты и в абсолютном, и относительном выражении, например, расходы по программе «Развитие здравоохранение» на 1 чел., по сравнению с обязательным медицинским страхованием, превышают на 47% в 2014 г. и на 24% в 2015 г.
При сравнении роли обязательного и добровольного медицинского
страхования в регионе, первенство на стороне ОМС. Вклад в социальную
защиту населения Пермского края (сравнение по расходам ТФОМС и страховым выплатам ДМС) в 23,5 раза выше, чем ДМС, к тому же доля ДМС по
итогам 2015 г. по страховым премиям сократилась, составила 11,9% против
13,4% в 2014 г. [12].
Кроме того, влияние социального обеспечения на уровень благосостояния в регионе можно проследить по динамике изменения размеров социальных пособий и материнского капитала (рис. 1-4) [13]. Каждый график
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включает две кривые: номинальное значение – величина пособия, установленная властями с учетом «уральского коэффициента», и реальное значение
– величина пособия, приведенная к показателю 2007 г. с учетом индексов
потребительских цен (на все товары и услуги).
Таблица 4
Показатели оценки динамики государственных программ социального
направления Пермского края 2014-2015 гг. [11]

Программа

Расходы в
2014 г.
(млн.
руб.)

Расходы в
2014 г.
в расчете
на 1
жителя
(руб.)

Расходы
в 2015 г.
(млн.
руб.)

Расходы в
2015 г.
в расчете на 1
жителя
(руб.)

Темп
абс.
показателей
(%)

Темп
отн.
показателей
(%)

5056,4

2,30

2,27

СОЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Демография
1.Семья и дети
Пермского края
1.Социальная поддержка
граждан
Пермского края
2.Содействие занятости населения
3.Доступная среда.
Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов
Пермского края
1.Развитие здравоохранения
ИТОГО ПО
МОДУЛЮ
Численность населения, тыс. чел.
ТФОМС
ТФСС

1002

13034,1

4944,3
13333,6
Социальная сфера

10656,1

4042,2

11135,2

4222,7

4,50
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Рис. 1. Динамика размера единовременного пособия по рождению ребенка
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Рис. 2. Динамика минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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Рис. 3. Динамика размера федерального материнского капитала
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Рис. 4. Динамика размера регионального материнского капитала

Сравнение объема социальных пособий с социально-экономическими
показателями региона, в частности с демографической статистикой (рис. 5),
показывает, что социальное обеспечение и уровень благосостояния коррелируют и демонстрируют прямо пропорциональную зависимость. Введение
регионального материнского капитала в 2012 г. показало увеличение рождаемости на 5,17%.
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Рис. 5. Число родившихся и коэффициент естественного прироста населения

Также эти показатели свидетельствуют об эффективности, проводимой в регионе демографической политики, так как с 2012 г. уровень рождаемости, превышающий смертность, обеспечивает рост численности населения (без учета миграционных процессов) [13].
Таким образом, можно сделать вывод: в Российской Федерации система
социальной защиты населения осуществляется в основном за счет бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, с незначительными элементами страхового механизма. Такая система социальной защиты соответствует
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российскому менталитету и существующему уровню благосостояния. Уровень благосостояния, в большей степени зависит от государства, потому, что
в России рыночные отношения находятся в стадии формирования, и рыночные механизмы не работают в полном объеме.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация:

Целью данной статьи является усовершенствование формирования
регионального бюджета Свердловской области. Методами исследования является анализ формирования расходов регионального бюджета
Свердловской области. В рамках данной статьи автором рассматривается проблемы формирования расходной части Свердловской области. Предложены пути решения на основании анализа расходной части Свердловской области за 2016 год. Выводом из данной статьи является, то, что при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период необходимо обеспечить оптимальность структуры бюджетных расходов.

Ключевые слова:

Бюджет, региональный бюджет, государственные расходы, расходы
регионального бюджета, бюджет Свердловской области.

Свердловская область является субъектом Российской Федерации, который входит в состав Уральского федерального округа. [5]
Административный центром выступает город Екатеринбург. Датой основания административного центра области считается 1723 год, когда начал
работу Казенный металлургический завод на реке Исеть. [4]
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В 2016 году средняя заработная плата в Свердловской области составила 32 тысячи 780 рублей.
Промышленность Свердловской области оказывает определяющее воздействие на социально-экономическое состояние региона. Свердловская
область относится к числу десяти основных регионов с высокой концентрацией производства, на долю которых приходится 45% производимой
в Российской Федерацией промышленной продукции. Доля промышленного комплекса составляет около 32% в структуре валового регионального
продукта(ВРП) Свердловской области.[1, c. 28]
Наибольшая доля в структуре обрабатывающих производств приходится на металлургическое производство - 48%.
Сегодня большинство предприятий черной и цветной металлургии
Свердловской области занимают лидирующие позиции в российском производстве металлопродукции.
Кроме того, в Свердловской области в достаточной степени развита
химическая и фармацевтическая промышленность, а также лесопромышленный комплекс. [2]
Регион занимает лидирующие позиции в стране по выпуску грузовых
вагонов, буровых установок, магистральных электровозов нового поколения.
[3]
Свердловская область - один из наиболее привлекательных и перспективных для инвестиционной деятельности субъектов Российской Федерации, что подтверждается международными и российскими рейтингами.
Несмотря на то, что по нашей Свердловской области город Екатеринбург большой город, который развивается с каждым днем, здесь имеется ряд проблем, которые необходимо решать.
Первая проблема состоит в том, что за последние три года наблюдается
динамика роста расходной части бюджета. При этом, если сопоставить динамику изменений объемов доходов и расходов бюджета, то можно увидеть
существенное отставание темпов роста доходов от темпов роста расходов, в
связи с чем имеется дефицит бюджета. Исходя из этого, для сокращения
расходов бюджета автором предлагаются следующие мероприятия:
1) Секвестирование отдельных статей бюджета с целью снижения дефицита бюджета. Стоит также учесть, что большая часть бюджета направлена на социальную сферу, которая имеет особую важность для населения. В
связи с этим, большую часть статей бюджета невозможно сократить, поскольку они несут роль социальной поддержки для населения. В связи с
этим, проанализировав структуру и динамику расходной части бюджета
Свердловской области, автор решил остановиться на общегосударственных
расходах. Данная статья расходов показывает рост даже в условиях кризиса, а
острая необходимость в её росте не наблюдается. Исходя из этого, автор
считает, что необходимо провести следующие мероприятия, которые смогут
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как повысить эффективность расходования средств из данной статьи, так и
существенно сократить на нее расходы.
Основным резервом повышения эффективности использования бюджетных средств на общегосударственные расходы является усовершенствование государственного аппарата Свердловской Области. Существенными
проблемами, проявляющимися в данной сфере и несущими за собой рост
общегосударственных расходов, являются:
Недостаточный профессиональный уровень специалистов государственных, муниципальных и иных заказчиков, участвующих в сфере осуществления закупок. У работников государственной сферы нет никакого стимула
для прохождения курсов для повышения квалификации, что связано с низкой конкурентоспособностью, что ведет за собой недостаточное качество
государственных услуг;
Чрезмерно раздутый государственный аппарат. На данный момент, государственных аппарат Свердловской области является необоснованно
большим, в связи с чем средства на его поддержание расходуются недостаточно эффективно;
Инвентаризация бюджетной сети. Создание новой инвентаризационной системы должно ориентироваться на модернизацию сферы государственных услуг. Данная система должна быть ориентирована на увеличение
производительности государственных учреждений за уменьшения неэффективных и непопулярных населением государственных работ и услуг, непрофильных подразделений, а также перехода исполнения ряда функций и услуг на самих получателей государственных услуг;
Неэффективная система оплаты труда государственных служащих
Свердловской области. Практика внедрения новых методов оплаты труда
продемонстрировала недостаточную эффективность в области стимулирования деятельности сотрудников бюджетной сферы. Данный аспект связан с
недостаточной проработкой стимулирующих мер для сотрудников, а сами
меры не находят применения на практике. Это связано с устаревшими методами стимулирования оплаты труда, направленными не на стимулирование
эффективности и производительности труда, сколько на то, чтобы сотрудники выполняли свои обязанности, строго следуя обычаям. Также данная
система направлена на отсутствие инициативности и повышение бюрократизации государственных процессов в области работ и услуг. В части государственных предприятий стимулирующие выплаты используются в качестве гарантированной части заработка, которая не связана с результатами работы. Данный аспект связан в первую очередь с низкой конкурентоспособностью в сфере государственных организаций, а также с низким размером
окладной части заработной платы. В связи с этим государственные предприятия премируют сотрудников вне зависимости эффективности работы,
только для того, чтобы удержать имеющихся сотрудников.
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Анализ действующей системы стимулирования оплаты труда показывает, что данная система неэффективна и необходимо провести следующие
меры по модернизации: [2]
1) Сглаживание неравномерности распределения заработной оплаты
между руководящими должностями и их подчиненными;
2) Изменение критериев и показателей эффективности деятельности
государственных предприятий и сотрудников. Данные критерии должны
быть направлены эффективность и скорость выполнения порученной работы;
3) Упразднение стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета
показателей производительности деятельности государственных предприятий и сотрудников;
4) Составление оптимальной структуры заработной платы, в которой
будут оптимально распределены гарантированный оклад и стимулирующая
часть заработной платы.
Исходя из анализа действующей системы стимулирования оплаты труда, можно сделать вывод, что данная система должна быть адаптирована к
современным требованиям функционирования предприятия и направлена
на решение задач развития соответствующих сфер деятельности, а также на
увеличение эффективности оказываемых услуг и формирования заработной
платы, сотрудников, основанной на результатах их деятельности.
Исходя из вышеперечисленных мер по повышению эффективности
государственного аппарата и высокой доли расходов на государственные
расходы, одним из способов сокращения дефицита бюджета может быть
усовершенствование государственного аппарата, которое должно состоять в
переаттестации сотрудников, а также изменения стимулирующей части оплаты труда. Кроме того, следует провести сокращения сотрудников, в которых не будет необходимости, благодаря проведенным реформам. Также, в
целях дальнейшего поддержания эффективности деятельности государственных служащих, следует проводить курсы повышения квалификации. Благодаря данным изменениям появится возможность сократить расходы на
общегосударственные вопросы и повысить эффективность функционирования государственной структуры.
2) Привлечение помощи государства в области софинансирования социальных расходов бюджета. При поддержке федерального бюджета с помощью получения дополнительных субсидий на софинансирование государственных программ, бюджет Свердловской области сможет получить
дополнительную денежную поддержку и снизить размер расходов бюджета.
Вторая важнейшая проблема - существенный рост объема расходных
обязательств Свердловской области. Динамика в данной сфере опережает
темпы роста собственных доходных источников, что ведет к росту дефицита
областного бюджета, который покрывается за счет увеличения размеров го1010
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сударственного долга Свердловской области. Исходя из этого, существует
потребность изменения бюджетной политики в области заимствования, поскольку повышение размеров государственного долга влечет за собой отрицательную тенденцию в долгосрочном периоде, а также риск ликвидности в
долгосрочной перспективе.
В условиях стагнации экономики и необходимости безусловного исполнения, принятых Свердловской областью обязательств Правительство
Свердловской области было вынуждено осуществлять мероприятия по привлечению заемных средств в областной необходимо сократить объем заимствований, что повлечет за собой и снижения объема государственного долга. Данное мероприятие должно осуществиться с помощью снижения расходов бюджета, что повлечет за собой снижение дефицита бюджета и увеличение объема средств, которые могут быть направлены на погашение государственного и муниципального долга.
Подводя итоги, нужно отметить, что при составлении областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период необходимо
обеспечить оптимальность структуры бюджетных расходов. Ограниченные
финансовые ресурсы должны в первоочередном порядке обеспечивать выполнение приоритетных задач социально-экономического развития области
бюджет. Исходя из этого, в связи со значительным ростом государственного
долга.
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PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING
THE REGIONAL BUDGET OF SVERDLOVSK REGION
Abstract:

The purpose of this article is to improve the formation of the regional
budget of the Sverdlovsk region. The methods of this study is to analyze
the formation expenses of the regional budget of the Sverdlovsk region. In
this article the author considers the problem of formation of the expenditure side of the Sverdlovsk region. The ways of solutions based on the
analysis of the expenditure side of the Sverdlovsk region in 2016. The conclusion of this article is that in the preparation of the regional budget for
the next fiscal year and planning period necessary to provide the optimal
structure of budget expenditures.

Keywords:

Budget, regional budgets, government expenditures, the regional budget,
the budget of the Sverdlovsk region
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:

Государственная система управления должна обеспечивать базовые
социальные гарантии стабильного развития общества. Пенсионная
система Российской Федерации является одной из составляющих системы социальной защиты. Необходимость реформирования социальной сферы приобрела особое значение в период модернизации экономических процессов в России. В связи с этим основной целью научной статьи является выявление и изучение основных проблем пенсионного фонда РФ, такие как дефицит бюджета Пенсионного фонда
РФ и его причины возникновения, мораторий на использование накопительной части пенсии, повышение пенсионного возраста. Методами научного исследования выступают приемы теоретического и
эмпирического познания функционирования пенсионной системы
России. В заключении обозначены рекомендации для успешного развития пенсионного обеспечения в России.

Ключевые слова:

Пенсионный фонд РФ, индексация пенсий, негосударственный пенсионный фонд, дефицит бюджета, пенсионный возраст.

В настоящее время многие ученые экономисты занимаются проблематикой пенсионного обеспечения, функционирования пенсионной системы
Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондов, и это явля1013
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ется закономерным и естественным процессом, поскольку пенсионная система является одним из основных элементов социальной защиты населения
[3,4,5,6].
На сегодняшний день главной проблемой Пенсионного фонда РФ является дефицит бюджета, который на 2016 г. составляет 175,1 млрд руб. По
предварительным прогнозам ожидался больший недостаток денежных
средств, но для его сокращения было принято несколько дискуссионных
решений.
Во-первых, индексация страховых пенсий в 2016 г. проходит в 2 этапа:
первая индексация прошла в феврале, в ходе которой пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 4%. От второй индексации Правительство
РФ отказалось, заменив ее компенсационными выплатами в размере 5000
рублей в январе 2017 г. Денежные средства на данные компенсации планируется выделить из президентского резерва, сформированного в 2016г. Индексация пенсий в феврале 2017г. по бюджетным проектировкам Министерства
финансов РФ будет 5,9%, но по официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 6,5% [1,8]. Вышеуказанные меры помогают сократить дефицит ПФР более чем на 500 млрд рублей за счет того,
что единовременная выплата не изменит размер базы пенсионных выплат,
подлежащей индексации в 2017г. Но нарушаются права граждан на сохранность их сбережений, т.к. страховая пенсия каждый год должна индексироваться как минимум на уровень инфляции.
Во-вторых, продлен мораторий на размещение накопительной части
пенсии. Все поступающие от работодателей средства в течение 2016г. будут
продолжать поступать на формирование страховой части. За счет «заморозки» пенсионных накоплений правительство планирует получить 342,2 млрд
рублей. Данные меры также помогут сбалансировать бюджет ПФР, но в то
же время лишают экономику «длинных» денег: в результате изъятия пенсионных накоплений в 2014–2016 годах в распределительную систему экономика недополучит около 1 трлн рублей.
Мораторий на использование накопительной части пенсии Негосударственными пенсионными фондами (НПФ) был связан еще и с тем, что к
концу 2015 года фонды с лицензией по обязательному пенсионному страхованию должны были акционироваться, пройти проверку ЦБ РФ и вступить в
систему гарантирования. В результате основная часть фондов, и в первую
очередь крупнейшие участники рынка, доказали свою надежность и эффективность. По итогам проверок со стороны ЦБ РФ в систему гарантирования
пенсионных накоплений вступили 38 НПФ.
В конце декабря 2015 г. был зафиксирован ажиотажный спрос на перевод пенсионных накоплений в Негосударственные пенсионные фонды, после того, как правительство решило не продлевать право на выбор накопительной пенсии. За 2015 год число застрахованных лиц – клиентов НПФ
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увеличилось на 19% и составило на 31.12.2015 26,3 млн, или 33,5% от всех
занятых (График 1).
Значительное увеличение заявлений о переходе в НПФ были связаны
не только с заинтересованностью граждан, но и с активизацией продажных
кампаний в страховых компаниях и отделениях банка. Как показала практика, та часть населения, которая заинтересована и осведомлена о пенсионных
реформах, к концу 2015г. уже перевела свои накопления в выбранный НПФ
или УК. Благодаря активным продажам удалось заключить договор в основном с теми, кто еще не задумывался о своей будущей пенсии, и главным аргументом служило то, что 2015г. является решающим для выбора способа
дальнейшего формирования будущей пенсии.

Рис. 1. По итогам переходной кампании 2015 г. число застрахованных лиц, формирующих свои
накопления в НПФ достигло 30млн

*Данные с учетом итогов переходной кампании 2015 г.

Малая заинтересованность и информированность граждан о формировании пенсионных накоплений и нюансах их перевода из ПФР в НПФ или
между НПФ увеличивает потери как компаний, так и граждан. По принятому
в 2013 году закону пенсионные накопления можно переводить из фонда в
фонд не раньше, чем раз в пять лет, если гражданин хочет сохранить накопленный инвестиционный доход. Фонд можно менять и чаще, но в этом случае инвестиционный доход остается у предыдущего фонда, а в новый фонд
переводится номинал накоплений. По данным ПФР миллион человек из
написавших заявление о переводе своих пенсионных накоплений в 2015
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году потеряли инвестиционный доход, их общие потери составили 3,8 – 4
млрд руб. Из них около 2 млрд руб. осталось в Пенсионном фонде [2,7].
Также одной из важнейших проблем пенсионной системы является вопрос о повышении пенсионного возраста. На сегодняшний день в России
самый низкий возраст выхода на пенсию – женщины 55 лет, мужчины 60
лет. С 1 января 2017 года вступают в силу первые изменения по данному вопросу: предусмотрено постепенное, ежегодно по полгода, увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости государственным гражданским служащим, муниципальным
служащим, а также лицам, которые занимают государственные должности
РФ, государственные должности в регионах, а также муниципальные должности. Таким образом, пенсионный возраст мужчин будет увеличен до 65
лет, у женщин – до 63 лет. Также предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего
право на назначение пенсии за выслугу лет и определение её размера, с 15 до
20 лет.
Кроме того, увеличивается минимальная продолжительность исполнения полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации для получения права на доплату к страховой пенсии по старости в размере 55% с
одного года до пяти лет, а также увеличение срока исполнения полномочий,
необходимого для получения выплаты в повышенном размере – 75% – с 3
лет до 10 лет и более.
Все вышеперечисленные меры сокращают дефицит бюджета ПФР, но
формируют негативное настроение и недоверие со стороны населения. В
сложившейся экономической ситуации подобных мер не избежать, т.к.
бюджет РФ также сформирован с большим дефицитом, поэтому трансферты сильно ограничены.
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MODERN PROBLEMS OF PENSION INSURANCE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:

The State control system should ensure basic social guarantees for the stable development of society. The pension system of the Russian Federation
is one of the components of the social protection system. The need to reform the social sector has assumed special importance in a period of modernization of economic processes in Russia. In this regard, the main purpose of this scientific article is to identify and study the main problems of
the pension Fund of the Russian Federation, such as the budget deficit of
the Pension Fund of the Russian Federation and its causes, the moratorium
on the funded part of pensions, raising the retirement age. Methods research are the methods of theoretical and empirical knowledge of the functioning of the pension system in Russia. In conclusion, the labeled recommendations for the successful development of pension provision in Russia.
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) БРОКЕРОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД
Аннотация:

Операции на фондовом рынке сопряжены с финансовыми рисками, а
также риском наступления несостоятельности (банкротства) брокера.
Невозможностью исключения этого риска является отсутствие в Российской Федерации аналога Агентства по страхованию вкладов для
клиентов брокера. Цель работы - выяснить целесообразность существования подобной организации; проанализировать аспекты функционирования. Выявить преграды к формированию данного фонда.
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Агентство по страхованию вкладов, банкротство, брокер, риск несостоятельности.

Ряд резких геополитических изменений в предыдущие годы вызвал
волну неприязни со стороны запада и задал вектор современного мирового
настроя по отношению к России. Это и возникновение конфликта в Украине, и вхождение республики Крым в состав Российской Федерации, повлекшее санкционные ограничения. Мощное падения курса национальной валюты и нестабильность финансового состояния заставила многих граждан
взволноваться и задуматься о том, как, если не приумножить, то хотя бы сохранить свой капитал. Большинство людей выбирает вклады в коммерческих
банках, что обусловлено низким уровнем риска, а также, в случае банкротства банка, Агентство по страхованию вкладов (далее - АСВ), позволит вкладчикам не потерять их деньги.
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Однако минимизация рисков ведёт к снижению дохода. Средняя ставка
банковского процента по вкладам физических лиц по Уральскому федеральному округу в июле текущего года составила 7,15 % годовых[1]. Поэтому
в последние годы всё больше и больше людей пробуют свои силы на фондовом рынке, прибегая к услугам брокера. Торгуете ли вы на рынке акций,
облигаций или срочном рынке – всё это сопряжено с большими рисками. В
частности, самый явный, это финансовый риск, т.е. возможные потери, связанные с неопределённостью рынка, изменением действий контрагента или,
конечно же, потери из-за собственных ошибок. Но, даже если вы опытный
или крайне везучий инвестор (трейдер), существует один риск, о котором не
стоит забывать – это вероятность наступления несостоятельности (банкротства) вашего брокера[2;22]. При выборе брокера стоит провести сравнительный анализ. Избегать брокеров, которые самостоятельно хвалятся высокой
доходностью и успешными клиентами (в случае, если вы не решились торговать самостоятельно). Не поддаваться агрессивной рекламе. Если повсеместно размещена реклама одного брокера, вплоть до остановок и урн, стоит
задуматься, какой объём средств выделяется брокером на подобную агитацию. Также речи быть не может о всевозможных акциях и бонусах. Это
лишь признак того, что он(брокер) остро нуждается в притоке капитала. Естественно, что выбор надёжного и проверенного брокера с большим опытом снизит риск оказаться в такой ситуации, но если вспомнить Utrade (ютрейд.ру) в 2008, становится не так уж спокойно.
Как же обезопасить себя наверняка от потерь при банкротстве брокера? Ответ: никак. И преградой для этого является то, что в России отсутствует аналог Агентства по страхованию вкладов, способный выплатить деньги
клиентам обанкротившегося брокера, даже если у последнего не осталось
средств. Для начала стоит разобраться в необходимости существования подобной корпорации. В безопасности ли средства клиентов брокера? Да, клиент может обезопасить себя, так как закон «О рынке ценных бумаг» гласит:
«Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения
сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, а также денежные средства,
полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые
совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами,
должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом
(открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента,
находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться
перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные
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средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев
их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту...»[3].
Однако, почти все брокеры используют средства клиентов, что правомерно, так как данный пункт существует в договоре о брокерском обслуживании, что закон разрешает. Денежные средства клиентов, предоставивших
брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет, что большинство брокеров и делает. Возможно, не
стоит использовать эту информацию в качестве решающего фактора при
выборе брокера, так как брокеров, которые не пользуются подобной возможностью, единицы. Крупные компании платят клиентам за использование
средств, но в случае банкротства есть вероятность, что вы не сможете вернуть собственные средства, так как займёте очередь в реестре кредиторов.
Идея о создании организации, подобной АСВ кажется неплохой, однако не всё так просто. Чтобы подобный законопроект имел место быть и
вступил в силу необходимо рассчитать некоторые нюансы, а именно:
− Должна ли такая корпорация иметь поддержку государства?
− Первоначальные источники формирования фонда возмещения
− Размер отчислений
− Размер покрытия счета
− Страховой случай
Естественно, основным источником формирования будут взносы брокеров и депозитариев, а также штрафы, взимаемые СРО. Часть средств такого фонда должна в свою очередь быть инвестирована в активы с малым риском, а часть храниться на вкладах в банках, для обеспечения ликвидности.
Процент отчислений в фонд должен быть меньше банковского. Напомним,
что в настоящее время ставка для уплаты банком в Агентство по страхованию вкладов установлена в размере 0,1 процента среднего размера страхуемых вкладов физических лиц в коммерческом банке за квартал[4]. Сниженная процентная ставка для брокеров обусловлена существованием клиентов,
которые не совершают активных операций, что не приносит доход для брокера. Установить размер покрытия счёта на отметке, равной отметке покрытия банковского счёта (1,4 млн. руб.) будет достаточно справедливым, что
обеспечило бы здоровую конкуренцию между счётом у брокера и вкладом в
банке [4]. Так как брокеров-банкротов в целом меньше, чем банков, обеспечить должный объём фонда представляется возможным. Страховым случаем
являлось бы несостоятельность брокера и депозитария, а именно невозможность вернуть в полном объёме средства физических лиц при прохождении
процедуры банкротства, в случае недостаточности имущества брокера.
При аннулировании лицензии процедура была бы крайне проста. Брокер/УК или депозитарий осуществляют передачу обязательств в реестр нашего аналога, тот, в свою очередь, оповещает клиентов о возмещении, путём
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публичного размещения сообщения в сети Интернет. Клиенты (в определённый законом срок), после подачи заявления о компенсации, получают
возмещение. Хотелось бы отметить, страхование ИИС, для начала, являлось
бы хорошим шагом на пути создания подобной организации, так как подобные счета набирают популярность и являются реально возможным способом
увеличить доходность вашего портфеля, и первыми, кто открыл такие счета,
были сотрудники самих брокерских компаний, так как они не нуждаются в
объяснениях о выгоде ИИС.
Таким образом, существует реальная возможность для создания фонда,
который бы компенсировал потери активов на счетах физлиц в случае несостоятельности и недобросовестной деятельности финансовой организации
(брокера или управляющей компании). Сама идея не является новшеством,
так как в некоторых государствах практикуется создание подобных фондов.
Плюсом возникновения такой корпорации станет повышение конкурентоспособности российского фондового рынка, привлечения новых клиентов
для брокеров. Минусом – сложность создания точного устава фонда, определение конкретной ставки процента отчислений в фонд, так как они (отчисления) создадут дополнительную нагрузку на прибыль брокеров.
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ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ:
НЕМОНОТОННОЕ ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВ
Аннотация:

Работа развивает направление исследований взаимосвязи финансового развития и экономического роста.
Целью исследования является выявление регулярных различий уровня
и статистической значимости коэффициентов при переменных финансового развития для регионов с разным уровнем развития финансового сектора.
Анализ охватывает панельные данные по 72 российским регионам за
период 2002–2014 гг. В качестве показателя экономического развития
берется реальный ВРП на душу населения. Тестируемые переменные,
отражающие уровень финансового развития регионов, включают
«Кредиты к ВРП», «Депозиты к ВРП» и обеспеченность населения институциональными единицами кредитных организаций. Оценка проводится с помощью модели с фиксированным индивидуальным эффектом.
Результаты оценивания параметров регрессий для всех тестируемых
переменных подтверждают гипотезу о наличии немонотонности связи финансов и роста среди разных групп российских регионов. Наибольшее влияние индикаторов финансового развития на рост наблюдается в группах регионов со средним уровнем финансового развития.
Оценены пороговые значения индикатора «Кредиты к ВРП»: группа с
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низким финансовым развитием включает регионы – примерно <30%;
со средним – от 30 до 40%; с высоким – >40%.

Ключевые слова:

Финансовый рынок, финансовые системы, экономическое развитие,
российские регионы.

Российские регионы в 2015–2016 годах, по всей видимости, покажут
отрицательные темпы роста. Этому способствуют многие негативные факторы, в т.ч. являющиеся отголосками геополитических процессов последнего времени. С точки зрения совершенствования экономической политики,
однако, важнее глубже понимать внутренние движущие силы динамики экономического роста в субъектах федерации. Здесь необходимо отметить, что
недавние исследования ([1], [2]) открыли, что существенным фактором роста
региональных экономик в России в последние 15 лет было углубление развития их финансовых систем.
Взаимосвязь между финансовым развитием и экономическим ростом
всесторонне изучена в работах теоретического и эмпирического, основанного на статистике стран, плана ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]). При этом поле для
дискуссий в данном предмете остается достаточно широким. В частности,
дискуссионным является вопрос о равномерности (монотонности, линейности) обнаруживаемой связи финансов и роста. Действительно, эмпирический анализ часто находит различающиеся эластичности при финансовых
переменных в регрессиях роста для различных групп стран ([10], [11]) или
задаваемых условий, например, среднегодового уровня инфляции [12].
В последнее время, можно заметить, исследователи взаимосвязи финансов и роста более активно включают в орбиту изучаемых данных статистику субнационального уровня и прослеживают здесь зависимости, схожие
со страновым уровнем. Так, в работе [13] приводятся доказательства положительного и значимого влияния финансового посредничества на сложившийся уровень экономического развития регионов и провинций в Италии. В
пользу нелинейности связи между экономическим ростом и банковским сектором говорит исследование [14], проведенное на основе данных, характеризующих экономическое и финансовое развитие штатов и территорий Индии.
Целью нашего исследования является выявление регулярных различий
уровня и статистической значимости коэффициентов при переменных финансового развития для регионов с разным уровнем развития финансового
сектора.
Одной из задач, решаемых для достижения цели, является определение
пороговых значений переменной, отвечающей за финансовое развитие,
наиболее хорошо подходящих для описания происходящих в регионах процессов роста под влиянием выявленного финансового фактора. Рассмотрев
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имеющуюся линейку индикаторов финансового развития ([9]; [2]), а также
приняв во внимание доступность данных, мы выбрали в качестве базового
индикатора финансового развития регионов показатель, измеряемый как
отношение размера кредитов, выданных кредитными организациями юридическим и физическим лицам, к ВРП. Так, что, говоря о низком, среднем и
высоком финансовом развитии, мы имеем в виду регионы с относительно
более низкими, высокими или находящимися между этими порогами значениями переменной «Кредиты к ВРП».
В теоретической и немногочисленной эмпирической литературе мы
находим аргументы в пользу того, что более чувствительным к финансовым
переменным оказывается рост в регионах со средним уровнем развития финансовой системы. Подобно ним, мы предполагаем, что показатели активности финансовых (преимущественно, банковских) систем регионов будут
иметь в регионах со средними уровнями финансового развития. При этом
существует два порога – один верхний, который отграничивает регионы с
более высоким уровнем финансового развития, достигнув которого финансы перестают столь же интенсивно влиять на экономический рост, как мы
бы видели в регионах среднего развития финансов; другой нижний, смысл
которого в том, что в регионах со плохо развитым финансовым сектором, не
достигшим определенной глубины, передаточные механизмы, через которые
он влияет на экономику субъекта, работают плохо.
Для анализа нами использовались панельные данные по 72 субъектам
федерации России за период с 2002 по 2014 г. Из-за выбросов или неполноты данных из выборки исключены следующие регионы: Республики Алтай,
Калмыкия, Ингушетия, Чеченская республика, Тюменская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
В качестве показателя экономического развития в исследовании брался
реальный ВРП на душу населения. Тестируемые переменные, отражающие
уровень финансового развития регионов, включали кредиты к ВРП, депозиты к ВРП и обеспеченность населения институциональными единицами
кредитных организаций.
Для каждой группы регионов мы тестировали модель с фиксированным
индивидуальным эффектом следующего вида:

Ln _ rYit = α + β1PGit + β2 ItGDPit + β3GtGDPit +

+β4 ERit + β5 ExtGDPit + +β6CPI it + β7 X it + εit ,

,

где Ln_rY – натуральный логарифм реального ВРП на душу населения;
α - ненаблюдаемый, неизменный во времени (фиксированный) эффект,
специфический для отдельного региона;
β1…β7 – коэффициенты при следующих объясняющих переменных:
контрольные переменные: PG – рост численности населения;
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ItGDP – инвестиции к ВРП;
GtGDP – расходы региональных бюджетов субъектов к ВРП;
EhR – доля занятых с высшим профессиональным образованием;
ExtGDP – отношение объема экспорта к ВРП;
CPI – индекс потребительских цен;
тестируемые переменные: L_GDP – отношение задолженности юридических и физических лиц по кредитам в рублях и валюте к ВРП;
D_GDP – отношение депозитов (вкладов) юридических и физических
лиц в рублях и валюте к ВРП;
Ln_B – логарифм количества структурных подразделений банков в регионе на 10 тысяч человек населения;
εit – случайная ошибка.
Мы применяем методологию деления регионов на три группы по уровню развития их финансовой системы (Rioja and Valev, 2004), использующую
для данной разбивки критерии, получаемые при пошаговом задании перцентилей. Поскольку граница между группами неизвестна, оправданно использовать разные пороговые значения. Так, для определения нижнего порога показателя «Кредиты к ВРП» мы брали 20-й, 30-й и 40-й перцентили.
Для выяснения нижней границы брались 60-й, 70-й и 80-й перцентили. Необходимо сказать, что такое разбиение позволяет получить примерно равные группы по количеству входящих в них регионов. Полученные экспериментальные пороговые значения показаны в табл. 1. Состав групп регионов,
ранжированных по индикатору «Кредиты к ВРП», при различных пороговых
значениях данного индикатора, определяющих условный переход к низкому
или высокому уровню финансового развития, приведен в Приложении.
Таблица 1
Пороговые значения показателя «Кредиты к ВРП»
Пороги, определяющие переход
Пороги, определяющие переход
к низкому уровню финансового
к высокому уровню финансового
развития
развития
20 перцентиль
L_GDP < 0,297
60 перцентиль
0,389 < L_GDP
30 перцентиль

L_GDP < 0,315

70 перцентиль

0,404 < L_GDP

40 перцентиль

L_GDP < 0,329

80 перцентиль

0,429 < L_GDP

Источник: расчеты авторов

В отличие от (Rioja and Valev, 2004), где регрессии оценивались для получения оценок параметров той же переменной финансового развития, по
которой происходило ранжирование, мы сохранили единство группировок
для прогона разных регрессий с разными тестируемыми индикаторами фи1027
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нансового развития. Это, на наш взгляд, дает основания более обоснованно
говорить о наличии или отсутствии эффекта немонотонности изучаемой
связи и более корректно определить значение порогов.
Для определения пороговых значений финансового развития российских регионов были составлены пары каждого нижнего значения порога с
каждым верхним (см. табл. ниже). В таблице 2 приведены значения оценки
коэффициентов при переменной «Кредиты к ВРП» в регрессиях на региональный рост.
Таблица 2
Параметры группировок и значения оценок тестируемой
переменной «Кредиты к ВРП»
Нижняя/ Верхняя
границы (персентили)
1

Условие, опреде- Уровень финансоляющее пороговые вого развития резначения
гиона
2
3

20/60, 20/70, 20/80

L_GDP < 0,297

низкий

20/60

0,297 < L_GDP <
0,389

средний

20/60

0,389 < L_GDP

высокий

20/70

0,297 < L_GDP <
0,404

средний

20/70

0,404 < L_GDP

высокий

20/80

0,297 < L_GDP <
0,429

средний

20/80

0,429 < L_GDP

высокий

30/60, 30/70, 30/80

L_GDP < 0,315

низкий

30/60

0,315 < L_GDP <
0,389

средний

30/60

0,389 < L_GDP

высокий

30/70

0,315 < L_GDP <
0,404

средний

30/70

0,404 < L_GDP

высокий

30/80

0,315 < L_GDP <
0,429

средний
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4
0,671***
(5,12)
0,621***
(6,60)
0,459**
(6,07)
0,594***
(7,34)
0,436***
(4,93)
0,573***
(7,82)
0,383***
(3,54)
0.526***
(3,79)
0,638***
(7,70)
0,450***
(6,10)
0,614***
(7,52)
0,436***
(4,74)
0.563***
(8,11)
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Продолжение табл. 2
30/80

0,429 < L_GDP

высокий

40/60, 40/70,
40/80

L_GDP < 0,329

низкий

40/60

0,329 < L_GDP <
0,389

средний

40/60

0,389 < L_GDP

высокий

40/70

0,329 < L_GDP <
0,404

средний

40/70

0,404 < L_GDP

высокий

40/80

0,329 < L_GDP <
0,429

средний

40/80

0,429 < L_GDP

высокий

0,383***
(3,54)
0,527***
(4,58)
0,676***
(9,59)
0,450***
(6,10)
0,633***
(7,68)
0,436***
(4,93)
0,569***
(7,93)
0,383***
(3,54)

Примечания: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; в скобках указаны значения t-статистик
Источник: расчеты авторов

Как видно, коэффициенты положительны и значимы для всех групп
субъектов. Ячейки, для которых выполняется проверяемое условие немонотонности (более высокая чувствительность для регионов со средним развитием банковского посредничества), выделены полужирной рамкой. Можно
видеть, что это условие выполняется для большинства сопоставлений групп.
Можно говорить о регулярности его выполнения, начиная с порога «30й/60-й перцентили» и до последнего отслеживаемого порога «40-й/80-й
перцентили». Например, коэффициент для регионов со средним уровнем
финансового развития в группировке «30-й/60-й перцентили» равен 0,638,
что больше, чем и для регионов с относительно более низким развитием
финансового сектора (0,526), и относительно более высоким развитием
(0,45). При этом все коэффициенты значимы не менее чем на 1%-м уровне.
Если следовать нашему предположению, в данном случае нижний порог уровня финансового развития регионов располагается около 40-го персентиля (значение индикатора «Кредиты к ВРП» меньше 0,329), верхний –
около 60-го персентиля («Кредиты к ВРП» больше 0,389), поскольку при
этих показателях наблюдается наибольшая разница величин коэффициентов «соседних» оцениваемых регрессий.
Перейдем к рассмотрению влияния депозитов к ВРП на рост и выяснению его монотонности (табл. 3).
Как и в предыдущем случае, показатель «Депозиты к ВРП» имеет положительные и статистически значимые коэффициенты для всех групп. Заметим, что коэффициент при данном индикаторе регулярно выше в регресси1029
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ях с регионами среднего развития финансов. В качестве произвольного
примера возьмем группировку «20-й/60-й перцентили». Здесь коэффициент
в группе с регионами, имеющими средний уровень финансового развития,
равен 1,29, в группе с низким финансовым развитием – 0,677, с высоким –
0,422.
Таблица 3
Параметры группировок и значения оценок тестируемой переменной
«Депозиты к ВРП»
Нижняя/Верхняя
Условие, определяющее
границы (персенпороговые значения
тили)
1
2
20/60, 20/70,
L_GDP < 0,297
20/80
20/60
0,297 < L_GDP < 0,389
20/60

0,389 < L_GDP

20/70

0,297 < L_GDP < 0,404

20/70

0,404 < L_GDP

20/80

0,297 < L_GDP < 0,429

20/80

0,429 < L_GDP

30/60, 30/70,
30/80
30/60

L_GDP < 0,315

30/60

0,389 < L_GDP

30/70

0,315 < L_GDP < 0,404

30/70

0,404 < L_GDP

30/80

0,315 < L_GDP < 0,429

30/80

0,429 < L_GDP

40/60, 40/70,
40/80

L_GDP < 0,329
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0,315 < L_GDP < 0,389

Уровень финан- Оценка параметра
сового развития тестируемой перерегиона
менной
3
4
низкий
0,677**
(2,19)
средний
1,29***
(5,82)
высокий
0,422**
(2,26)
средний
1.06***
(4,59)
высокий
0,468**
(2,11)
средний
1,05*
(5,20)
высокий
0,406*
(1,95)
низкий
0,883***
(3,47)
средний
1,25***
(5,50)
высокий
0.426**
(2,28)
средний
1,04***
(3,98)
высокий
0,468**
(2,11)
средний
0,96***
(4,36)
высокий
0,406*
(1,95)
низкий
0,996***
(4,51)
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1
40/60

2
0,329 < L_GDP < 0,389

3
средний

40/60

0,389 < L_GDP

высокий

40/70

0,329 < L_GDP < 0,404

средний

40/70

0,404 < L_GDP

высокий

40/80

0,329 < L_GDP < 0,429

средний

40/80

0,429 < L_GDP

высокий

Продолжение табл. 3
4
1,22***
(4,78)
0.426**
(2,28)
0,976***
(3,16)
0,468**
(2,11)
0,872***
(3,43)
0,406*
(1,95)

Примечания: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; в скобках указаны значения t-статистик
Источник: расчеты авторов

Эта же группировка оказывается соответствующей максимальному разбросу уровней оценок коэффициентов «соседних» регрессий. Таким образом, здесь группы могли бы разделяться следующим образом: нижний порог
– 20-й персентиль (значение индикатора «Кредиты к ВРП» меньше 0,297),
верхний – 60-й персентиль («Кредиты к ВРП» больше 0,389).
Оценим влияние показателя количества структурных подразделений,
отнесенного к численности населения (табл. 4).
Таблица 4
Параметры группировок и значения оценок тестируемой переменной
«Число внутренних структурных подразделений на 10000 населения
(натуральный логарифм)»
Нижняя/Верхняя Условие, опреде- Уровень финан- Оценка параграницы
ляющее порого- сового развития метра тестируе(персентили)
вые значения
региона
мой переменной
1
2
3
4
20/60, 20/70, 20/80 L_GDP < 0,297
низкий
0,043
(0,78)
20/60
0,297 < L_GDP <
средний
0,218***
0,389
(5,26)
20/60
0,389 < L_GDP
высокий
0,067
(0,97)
20/70
0,297 < L_GDP <
средний
0,130*
0,404
(1,91)
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1
20/70

2
0,404 < L_GDP

3
высокий

20/80

средний

20/80

0,297 < L_GDP <
0,429
0,429 < L_GDP

высокий

30/60, 30/70, 30/80

L_GDP < 0,315

низкий

30/60

0,315 < L_GDP <
0,389
0,389 < L_GDP

средний

30/60
30/70
30/70
30/80

0,315 < L_GDP <
0,404
0,404 < L_GDP

высокий
средний
высокий

30/80

0,315 < L_GDP <
0,429
0,429 < L_GDP

высокий

40/60, 40/70, 40/80

L_GDP < 0,329

низкий

40/60

0,329 < L_GDP <
0,389
0,389 < L_GDP

средний

40/60
40/70
40/70
40/80
40/80

0,329 < L_GDP <
0,404
0,404 < L_GDP
0,329 < L_GDP <
0,429
0,429 < L_GDP

средний

высокий
средний
высокий
средний
высокий

Продолжение табл. 3
4
0,177**
(2,33)
0,135**
(2,14)
0,136
(1,33)
0,063
(0,97)
0,212***
(3,95)
0,065
(0,95)
0,125
(1,68)
0,184**
(2,33)
0,116*
(1,33)
0,136
(1,33)
0,098*
(1,73)
0,216**
(2,78)
0,065
(0,95)
0,093
(1,22)
0,177**
(2,33)
0,101
(1,37)
0,136
(1,33)

Примечания: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; в скобках указаны значения t-статистик
Источник: расчеты авторов
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Хотя мы не видим здесь той же идеальной регулярности, что и на предыдущем шаге, в целом мы подтверждаем гипотезу о наличии немонотонности исследуемой связи, характеризуя ее как большую чувствительность индикатора числа структурных подразделений на 10 тысяч человек в группах со
средним уровнем выбранного показателя финансового развития регионов
(из девяти сравниваемых троек значений коэффициентов пять свидетельствуют в пользу средних групп, так как имеют либо более высокий и значимый
коэффициент, либо достаточно высокий и статистически значимый при
более высоком, но не значимом коэффициенте в одной из «соседних» регрессий.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает выводы, полученные (Rioja, Valev, 2004) на страновом уровне, применительно к региональному уровню анализа. Регрессии со всеми тремя взятыми показателями
финансового развития обнаруживают наибольшее и статистически значимое влияние этих индикаторов на экономический рост в российских регионах в группах со средним уровнем финансового развития.
Видится целесообразным использовать полученные результаты для
корректировки экономической политики федерального и регионального
уровней, исходя из посыла, что расширение развития финансового (банковского) посредничества в регионах принесет сравнительно большую отдачу в
регионах со средним уровнем развития, но не должно игнорироваться и для
регионов с относительным отставанием финансового развития, так как и в
этом случае это может оказать положительное влияние на рост.
Приложение

Таблица П1
Группировки регионов с низким финансовым развитием по критерию
среднего отношения кредитов к ВРП за период 2002–2014 гг.
Среднее зна- Нижняя / Верхняя границы (персентичение индили) и условие, определяющее порогокатора фивые значения
нансового
20/60,
30/60,
40/60,
Регион
развития
20/70,
30/70,
40/70,
20/80;
30/80;
40/80;
L_GDP <
L_GDP <
L_GDP <
0,297
0,315
0,329
1
2
3
4
5
Псковская область
0,329
–
–
+
Саратовская об–
–
+
ласть
0,329
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1

Республика Карелия
Амурская область
Пензенская область
Липецкая область
Новгородская
область
Республика Хакасия
Омская область
Республика Тыва
Республика Башкортостан
Курганская область
Камчатский край
Республика Саха
(Якутия)
Магаданская область
Волгоградская область
Тверская область
Приморский край
Ленинградская
область
Забайкальский
край
Красноярский край
Республика Северная Осетия – Алания
Астраханская область
Томская область
Архангельская
область
Мурманская область
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2

0,327
0,327
0,326
0,321
0,316
0,315
0,313
0,312
0,311
0,306
0,300
0,299
0,296
0,291
0,289
0,285
0,271
0,267
0,266
0,266
0,265
0,264
0,248
0,246

3

–

Продолжение табл. П1
4
5
–
+

–
–

–
–

+
+

–
–

–
–

+
+

–

+

+

–
–
–

+
+
+

+
+
+

–
–
–

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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Оренбургская
область
Республика
Коми
Республика
Дагестан

0,245
0,158
0,084

Продолжение табл. П1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечание: вхождение региона в группу отмечено знаком “+”, не вхождение – знаком “–“.
Источник: расчеты авторов

Таблица П2
Группировки регионов со средним финансовым развитием по критерию
среднего отношения кредитов к ВРП за период 2002–2014 гг.
Среднее
Нижняя / Верхняя границы (персентили)
значение
индикатоРегион
20/ 20/ 20/ 30/ 30/ 30/ 40/ 40/ 40/
ра финан60 70 80 60 70
80 60 70 80
сового
развития
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Нижего–
–
+
–
–
+
–
–
+
родская
область
0,426
Кемеров–
–
+
–
–
+
–
–
+
ская область
0,425
Челябин–
–
+
–
–
+
–
–
+
ская область
0,423
Тульская
–
–
+
–
–
+
–
–
+
область
0,422
Ярослав–
–
+
–
–
+
–
–
+
ская область
0,411
Ульянов–
–
+
–
–
+
–
–
+
ская область
0,406
Смолен–
–
+
–
+
+
–
–
+
ская область
0,404
Самарская
–
+
+
–
+
+
–
+
+
область
0,403
1035

XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»

1
Краснодарский
край
Пермский край
Ивановская область
Ставропольский
край
Республика Бурятия
Удмуртская
Республика
Республика Марий Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Вологодская
область
Владимирская
область
Рязанская область
Хабаровский
край
Тамбовская область
Калужская область
КабардиноБалкарская Республика
Костромская
область
Республика
Адыгея
Брянская область
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2
0,401
0,401
0,398
0,395
0,392
0,391
0,387
0,381
0,371
0,367
0,367
0,365
0,362
0,352
0,347
0,346
0,340
0,338
0,330

Продолжение табл. П2
8
9
10 11
+
–
+
+

3
–

4
+

5
+

6
–

7
+

–
–

+
+

+
+

–
–

+
+

+
+

–
–

+
+

+
+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1
Иркутская
область
Псковская
область
Саратовская
область
Республика
Карелия
Амурская область
Пензенская
область
Липецкая
область
Новгородская
область
Республика
Хакасия
Омская область
Республика
Тыва
Республика
Башкортостан
Курганская
область
Камчатский
край
Республика
Саха (Якутия)

2
0,329
0,329
0,329
0,327
0,327
0,326
0,321
0,316
0,315
0,313
0,312
0,311
0,306
0,300
0,299

Продолжение табл. П2
8
9
10 11
+
+
+
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

Примечания: условия, определяющее пороговые значения, таковы: для группы 20–60 персентилей 0,297 < L_GDP < 0,389; для группы 20–70 персентилей 0,297 < L_GDP < 0,404; для группы
20–80 персентилей 0,297 < L_GDP < 0,429; для группы 30–60 персентилей
0,315 < L_GDP < 0,389; для группы 30–70 персентилей 0,315 < L_GDP < 0,404; для группы 30–
80 персентилей 0,315 < L_GDP < 0,429; для группы 40–60 персентилей 0,329 < L_GDP < 0,389;
для группы 40–70 персентилей 0,329 < L_GDP < 0,404; для группы 40–80 персентилей
0,329 < L_GDP < 0,429; вхождение региона в группу отмечено знаком “+”, не вхождение –
знаком “–“.
Источник: расчеты авторов
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Таблица П3
Группировки регионов с высоким финансовым развитием по критерию
среднего отношения кредитов к ВРП за период 2002–2014 гг.
Среднее
Нижняя/ Верхняя границы (персентили)
значение
индикаРегион
20/ 20/ 20/ 30/ 30/ 30/ 40/ 40/ 40/
тора фи60 70 80 60 70 80 60 70 80
нансового
развития
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
г. Санкт+
+
+
+
+
+
+
+
+
Петербург
0,600
Калинингpад
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ская область
0,532
Белгород+
+
+
+
+
+
+
+
+
ская область
0,531
г. Москва
0,509
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Республика
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Мордовия
0,498
Карачаево+
+
+
+
+
+
+
+
+
Черкесская
Республика
0,491
Свердлов+
+
+
+
+
+
+
+
+
ская область
0,490
Курская об+
+
+
+
+
+
+
+
+
ласть
0,487
Ростовская
+
+
+
+
+
+
+
+
+
область
0,475
Орловская
+
+
+
+
+
+
+
+
+
область
0,468
Чувашская
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Республика
0,460
Алтайский
+
+
+
+
+
+
+
+
+
край
0,459
Новосибир+
+
+
+
+
+
+
+
+
ская область
0,454
Московская
+
+
+
+
+
+
+
+
+
область
0,442
Воронежская
+
+
+
+
+
–
+
+
+
область
0,430
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Продолжение табл. П3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Нижегородская
+
+
–
+
+
–
+
+
–
область
0,426
Кемеровская
+
+
–
+
+
–
+
+
–
область
0,425
Челябинская
+
+
–
+
+
–
+
+
–
область
0,423
Тульская об+
+
–
+
+
–
+
+
–
ласть
0,422
Ярославская
+
+
–
+
+
–
+
+
–
область
0,411
Ульяновская
+
+
–
+
+
–
+
+
–
область
0,406
Смоленская
+
+
–
+
–
–
+
+
–
область
0,404
Самарская об+
–
–
+
–
–
+
–
–
ласть
0,403
Краснодарский
+
–
–
+
–
–
+
–
–
край
0,401
Пермский край
0,401
+
–
–
+
–
–
+
–
–
Ивановская об+
–
–
+
–
–
+
–
–
ласть
0,398
Ставропольский
+
–
–
+
–
–
+
–
–
край
0,395
Республика Бу+
–
–
+
–
–
+
–
–
рятия
0,392
Удмуртская
+
–
–
+
–
–
+
–
–
Республика
0,391
Примечание: условия, определяющее пороговые значения, таковы: для
60 персентиля 0,389 < L_GDP; для 70 персентиля 0,404 < L_GDP; для 80
персентиля 0,429 < L_GDP.
Источник: расчеты авторов
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ECONOMIC GROWTH IN RUSSIAN REGIONS:
NONMONOTONICALLY INFLUENCE
OF THE FINANCE FACTOR
Abstract:

Our study is a part of extensive economic literature that studies the relationship between finance and growth. The objective of the article is to reveal regular differences in the level and statistical significance of the parameters of the financial development variables for the regions with different
levels of the development of the financial sector.
The analysis covers a panel of 72 Russian regions from 2002 to 2014. The
real GDP per capita is taken as an indicator of economic development. The
tested variables reflecting the level of financial development of the regions
include loans to GDP, deposits to GDP and the institutional density of
banking. The assessing is carried out using the fixed effects model of panel
data analysis. The results of the assessing of the regression equations parameters for all the three tested variables generally confirm our hypothesis.
The largest effect of financial development indicators on the economic
growth is observed in the groups of regions with the medium level of financial development. The threshold value of the "Loans to GDP" indicator
is as follows: the group with low financial development includes the regions
with the average level of this indicator less than 30 percent; medium - from
30 to 40 percent; high - above 40 percent.
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ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ФИРМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1
Аннотация:

Целью данной статьи является выявление факторов пространственного развития экономики российских регионов. Актуальность данной

Данное исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект «Факторы пространственного
развития российской экономики», проект № 16-06-00144, 2016–2018 гг.).

1

1042

Эконометрическое моделирование факторов пространственного и инновационного развития

темы связана с неравномерностью размещения производительных сил
в российской экономике и необходимостью поиска инструментов,
стимулирующих сбалансированное развитие регионов России. В статье изучаются различные методические подходы к измерению уровня
пространственной концентрации фирм в экономике. Для оценки
уровня концентрации фирм в российских регионах используются индексы Херфиндаля – Хиршмана и Элисона – Глэзера, рассчитанные с
использованием базы данных Orbis по российским производственным
предприятиям за период 2005–2012 гг. Основные полученные результаты заключаются в следующем. Во-первых, анализ значений индексов подтверждает наличие дисбаланса в пространственном развитии
российской экономики на региональном уровне. Во-вторых, авторами
предложен набор региональных факторов, влияющих на уровень
пространственного развития экономики. К таким факторам отнесены
следующие: социально-экономические, инфраструктурные, внешнеэкономические, уровень развития человеческого капитала, финансовые показатели деятельности предприятий, уровень инновационной
активности в регионе, агломерационные эффекты, а также эффективность государственного управления в регионе. В-третьих, с помощью
регрессионного анализа исследована статистическая взаимосвязь между данными показателями и уровнем пространственного развития
экономики российских регионов. Основные гипотезы о влиянии региональных факторов на разнообразие отраслей в российских регионах нашли свое подтверждение. Авторами были сформулированы
особенности, которые должны быть учтены при построении многофакторных эконометрических моделей для оценки региональных
факторов пространственного развития в российских регионах .

Ключевые слова:

Региональное развитие; пространственное развитие; концентрация
фирм в регионе; диверсификация экономики региона; индекс Элисона – Глэзера; индекс Херфиндаля – Хиршмана; факторы пространственной концентрации фирм.

Проблематика и актуальность темы
Необходимость выявления региональных факторов, влияющих на пространственное размещение фирм, обусловлена наличием структурных дисбалансов российской экономики, которые являются сдерживающим фактором для ее устойчивого развития. Во-первых, российская экономика характеризуется неравномерной пространственной концентрацией фирм, а также
различиями в эффективности фирм в регионах. Во-вторых, большая часть
регионов имеют слабо диверсифицированную структуру производства. Втретьих, проблемы неравномерного пространственного развития в России
существуют не только на региональном уровне, но и на уровне муниципальных образований: более трети городов имеют моноотраслевую специфику.
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Показатели, которые влияют на концентрацию фирм в российских регионах, могут быть использованы при определении приоритетов политики,
направленной на рост разнообразия отраслей.
Целью данной статьи является выявление факторов пространственного
развития экономики российских регионов. Актуальность данной темы связана с неравномерностью размещения производительных сил в российской
экономике и необходимостью поиска инструментов, стимулирующих сбалансированное развитие регионов России.
Методология исследования
Измерение пространственной концентрации являются одним из вопросов, рассматриваемых в рамках экономической географии. Подходы к
решению данной проблемы появились в контексте развития новой экономической географии, которая берет свое начало с работ Кругмана [1].
При построении индексов пространственной концентрации предполагается, что экономика состоит из = 1, … , регионов и = 1, … , отраслей. Пусть общий объем произведенной продукции в стране равен , тогда
– доля сектора s в общем объеме выпуска. Доля выпуска отрасли s в объеме
выпуска региона r обозначается .
Широко используемые в литературе индексы Джини, Изарда, Тейла,
Херфиндаля – Хиршмана и Элисона – Глэзера являются отраслевыми. В данной работе используются региональные модификации двух индексов:
1. Модифицированный и нормализованный индекс Херфиндаля –
Хиршмана (индекс диверсификации) [12]:
∑

(

)

=
.
Данный индекс может принимать значение от нуля до единицы, при
этом величина индекса, равная единице означает абсолютно равное распределение оборота между отраслями, а величина, равная нулю означает, что
отрасль целиком расположена в единственном регионе.
2.
Модифицированный индекс Элисона – Глэзера (индекс концентрации), который был впервые использован в работе Хендерсона [13]:
= ∑
−
.
Этот коэффициент может принимать значение от нуля до единицы.
Значение индекса, равное нулю, свидетельствует о разнородной структуре
секторов в экономике региона, в то время как значение индекса, равное единице – о специализации экономики региона на одной отрасли.
Обратимся теперь к вопросу выявления факторов, которые оказывают
существенное влияние на пространственное развитие экономики региона:
1. Уровень социально-экономического развития региона. Развитые в социальноэкономическом плане регионы должны иметь более высокий уровень про1044
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странственного развития, поскольку высокие доходы населения притягивают
в регион компании различные отрасли промышленности.
2. Уровень развития транспортной инфраструктуры в регионе. Более развитая
транспортная инфраструктура для производителя означает доставку сырья и
готовой продукции с более низкими издержками по сравнению предприятиями в других регионах. Относительно низкие транспортные издержки
должны стимулировать развитие различных отраслей в регионе.
3. Уровень вовлеченности региона в систему внешнеэкономических связей. Основными показателями уровня вовлеченности региона в систему внешнеэкономических связей являются объем международной торговли и прямых зарубежных инвестиций в регионе, причем их влияние может быть различным.
Высокий объем экспорта или импорта может свидетельствовать о наличии
отрасли специализации в регионе. Кроме того, ПЗИ направляются в отрасль
сравнительного преимущества, усиливая специализацию региона. В то же
время развитие отраслей специализации, напротив, может стимулировать
развитие смежных (разнообразных) отраслей в регионе.
4. Уровень развития человеческого капитала в регионе. Наличие достаточного
количества специалистов с высокой квалификацией в регионе, во-первых,
стимулирует конкуренцию на рынке труда среди работников, во-вторых,
снижает издержки компании по поиску и обучению специалистов. В регионах с более высоким уровнем развития человеческого капитала должен наблюдаться более высокий уровень отраслевого разнообразия.
5. Финансовые характеристики предприятий в регионе. Устойчивое финансовое положение предприятий в регионе позволяет им осуществлять инвестиции в обновление фондов, расширение своей деятельности, выход на смежные рынки, что приводит к диверсификации экономики регионов.
6. Уровень инновационной активности в регионе. Инновации, в первую очередь, направлены на снижение издержек. Компании с более низкими издержками имеют больше возможностей развиваться, инвестируя в смежные
бизнесы. Наличие центра научной и инновационной активности является
дополнительным фактором для размещения фирмами производства в данном регионе, что положительно влияет на разнообразие отраслей.
7.
Агломерационные эффекты в регионе. Эффекты агломерации должны стимулировать развитие различных отраслей в регионе в силу эффектов
размера рынка, возможностей более емкого рынка труда, общего использования инфраструктуры, диффузии знаний и технологий и т.п.
8.
Эффективность государственного управления в регионе. Административные барьеры и бюрократические издержки оказывают существенное
влияние на уровень издержек фирмы. Регионы с более эффективным государственным управлением являются более привлекательными для предприятий различных отраслей промышленности.
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Для проверки характера влияния региональных характеристик на пространственное развитие региона использован метод построения парной регрессии: в качестве зависимой переменной используется показатель, характеризующий уровень пространственного развития региона, в качестве объясняющей переменной – конкретный региональный показатель.
Анализ полученных результатов
Авторами была использована база данных на уровне фирм, разработанная на основе данных базы Orbis, которая включает в себя показатели по
12090 российским производственным предприятиям в период с 2005 по 2012
гг. Индексы Херфиндаля – Хиршмана и Элисона – Глэзера рассчитаны на
основе двузначной классификации ОКВЭД (20 отраслей).
Анализ рассчитанных индексов диверсификации и концентрации России показал наличие существенных дисбалансов в пространственном развитии российской экономики. Среднее значение индекса Элисона – Глэзера в
10% наиболее концентрированных регионах превышает его среднее значение в 10% наименее концентрированных регионах в 9,5 раз. Выявлено, что в
российской экономике присутствует 25 регионов с крайне низким уровнем
пространственного развития. Причина их моноотраслевой структуры производства заключается в наличии полезных ископаемых, неблагоприятных
климатических условиях и географическом положении.
Социально-экономические, финансовые и внешнеэкономические региональные показатели получены с официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы2.
Перейдем к эконометрическому анализу. В первую очередь была выявлена зависимость уровня пространственного развития региона от интегральных показателей: инвестиционного риска и потенциала 3. Знаки коэффициентов соответствуют ожидаемым: высокий уровень потенциала стимулирует
разнообразие отраслей, высокий уровень риска – снижает его.
На следующем этапе произведена оценка парных регрессий. В качестве
показателей социально-экономического развития региона использованы
ВРП на душу населения, оборот розничной торговли, доля безработных в
общей численности ЭАН, доля городского населения в общей численности
населения, число телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000
человек. В качестве характеристик уровня развития инфраструктуры используются плотность ж/д путей и протяженность автомобильных дорог. Степень вовлеченности региона в систему внешнеэкономических связей харакhttp://www.fedstat.ru
Подробнее про методологию составления индексов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска (интегральных показателей) см.: http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/
method/
2
3
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теризуют уровень его открытости 4 и приток ПЗИ. Для оценки качества человеческого капитала использованы доля выпускников вузов в общей численности населения региона и численность студентов. Финансовое положение предприятий в регионе характеризуют сальдированный финансовый
результат и удельный вес убыточных организаций. Инновационная активность оценивается количеством выданных патентов и объемом выпуска инновационной продукции. Кроме отмеченных показателей, с уровнем пространственного развития должны коррелировать плотность населения (показатель для оценки агломерационного эффекта), а также доля работников
государственных органов (показатель для оценки эффективности государственного управления).
Подавляющее большинство переменных оказывают статистически значимое влияние на индексы, характеризующие уровень пространственного
развития в регионе. Направление данного влияния в целом соответствует
экономической интуиции. Анализ коэффициентов при переменных, характеризующих внешнеэкономические факторы, показывает, что рост уровня
открытости региона стимулирует разнообразие отраслей в данном регионе.
Выявленное отсутствие значимой зависимости индексов пространственного
развития и показателя ВРП на душу населения может быть объяснено наличием сырьевых регионов с моноотраслевой специализацией, в которых показатель ВРП на душу населения высок.
Основные выводы исследования
Во-первых, анализ значений индексов Херфиндаля – Хиршмана и
Элисона – Глэзера подтверждает наличие дисбаланса в пространственном
развитии российской экономики на региональном уровне. Во-вторых, авторами предложен набор региональных факторов, влияющих на уровень пространственного развития экономики. К таким факторам отнесены следующие: инфраструктурные, внешнеэкономические, социально-экономические,
финансовые показатели деятельности предприятий, уровень развития человеческого капитала, уровень инновационной активности, агломерационные
эффекты, а также эффективность государственного управления в регионе. Втретьих, с помощью регрессионного анализа исследована статистическая
взаимосвязь между показателями и уровнем пространственного развития
экономики регионов.
Основные гипотезы о значимом влиянии региональных факторов на
разнообразие отраслей в российских регионах нашли свое подтверждение.

4

Рассчитывается как отношение суммы экспорта и импорта региона к его ВРП.
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DETERMINANTS OF SPATIAL LOCATION
IN THE RUSSIAN ECONOMY: REGIONAL ASPECT
Abstract:

The aim of this paper is the identification of the determinants of spatial
economic development in the Russian regions. The relevance of this topic
is due to the non-uniform location of productive forces in the Russian
economy and the need in the instruments that stimulate balanced development in the Russian regions. In this paper the different approaches to the
measurement of spatial concentration are discussed. To measure the level
of firm concentration in the Russian regions we use the Herfindahl –
Hirshman and Ellison – Glaeser indices. To calculate these indices we use
the Orbis database on the Russian industrial firms for the year 2005–2012.
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We get the following results. At first, the analysis of the indices proved the
existence of the significant disbalance in the spatial development in the
Russian economy on the regional level. At second, the set of factors that
influence on the regional development of the Russian economy is proposed. These factors are: socio-economic, infrastructural, external, level of
human capital, financial, level of innovative activity in the region, agglomeration effects and the effectiveness of the regional government. At third,
using simple linear regression we seek the statistical interdependence between these factors and the level of spatial economic development in the
Russian regions. The main hypotheses were confirmed. The estimation of
the multiple regression model is the direction of future research. Here we
define peculiar properties that should be taken into account while constructing the multiple regression model.

Keywords:

Regional development, spatial development, concentration of companies in
the region, diversification of the regional economy, Ellison – Glaeser index,
Herfindahl – Hirschman index, determinants of spatial concentration.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ НА РЫНОК ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация:

Целью работы является типологизация шоков и выявление механизмов влияния экономических и политических шоков на конъюнктуру
рынка жилой недвижимости в современной России. Новизна результатов исследования состоит в проведении оценки механизмов воздействия различных типов шоков (экономических, политических) на
конъюнктуру российского регионального рынка жилой недвижимости. Предложена авторская классификация шоков по различным признакам, использованы оригинальные методы эмпирического анализа
механизма воздействия экономических и политических шоков на макроэкономическую конъюнктуру и состояние рынка жилой недвижимости в регионах России (векторная панельная авторегрессия). Проведенный анализ по Федеральным округам на основе панельной векторной авторегрессии показал, что негативными шоками для ускорения
средневзвешенной цены за 1 кв. м. являются смена высшего должностного лица субъекта РФ, объем введенного жилья (за исключением
Северо-Западного и Приволжского ФО). Результаты показали также,
что Санкт-Петербург можно рассматривать как «выброс» для СевероЗападного ФО По Уральскому, Южному, Северо-Кавказскому ФО не
удалось получить результаты, система не может найти решения из-за
небольшого количества данных.

Ключевые слова:

Потребность населения в жилье, экономический шок, политический
шок, панельная векторная авторегрессия, шок спроса, шок предложения

Тенденции последних лет показывают, что динамика средневзвешенной цены за 1 кв. м., также, как и объем введенного жилья уязвимы от различных шоков основных макроэкономических показателей. Поэтому важно
классифицировать и охарактеризовать возможные виды шоков, которые
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могут оказывать влияние на конъюнктуру рынка жилой недвижимости. Шок
– это некое неожиданное, непрогнозируемое событие или явление, которое
через импульсный процесс приводит к изменению различных факторов
рассматриваемой экономической системы, которые, в свою очередь, преобразуют импульс в изменение различных макроэкономических параметров
рассматриваемого рынка.
Главными шоками для рынка жилой недвижимости являются шоки
спроса и шоки предложения. При этом важно, что шок оказывает импульсивное воздействие: таким образом лучше рассматривать воздействие шока
не на определенный параметр рынка, а на весь рынок в целом (воздействие
шока на систему).
Основываясь на том, что любой шок имеет случайный характер, для
моделирования было принято рассмотреть резкие изменения переменных,
которые являются фундаментальными для рынка жилой недвижимости. При
этом, если мы знаем, каким образом примерно может воздействовать шок на
тот или иной фундаментальный фактор – можно говорить о примерном
влиянии шока со стороны спроса или шока со стороны предложения для
рассматриваемого рынка жилой недвижимости.
Однако, интересно разделить переменные на экономические и политические шоки и соотнести их с шоком спроса и предложения на рынке жилой
недвижимости. На основании баз данных официальных сайтов Росстата,
АИЖК, Центрального Банка РФ были выбраны следующие переменные для
моделирования экономических и политических шоков в России с 1 квартала
2005 года по 4 квартал 2015 года по 83 субъектам РФ, по 8 федеральным округам и по все Российской Федерации в целом (по шоку каждой переменной
была выдвинута гипотеза о механизме влияния этой переменной на конъюнктуру рынка жилой недвижимости – средневзвешенной стоимости 1 кв. м.
на первичном и вторичном рынках жилья):
1. Индекс потребительских цен (cpi), цепной, в % к предыдущему кварталу – непозитивный шок: шок ИПЦ – шок общего уровня цен, значит
можно ожидать рост цен и на первичном рынке жилья;
2. Среднедушевой реальный располагаемый доход (dohod), руб. – положительный шок: шок реальных доходов приводит к росту спроса на рынке
жилья, и, как следствие, должен привести к росту цены на рынке жилья;
3. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам
(ipotekastavka), в % - негативный шок: значительный рост ипотечной ставки
должен привести к падению спроса на ипотечные продукты – рост спроса
на рынке арендуемого жилья должен привести к падению цен на первичном
и вторичном рынках;
4. Коэффициент доступности жилья (kdg), лет – положительный шок:
гипотеза аналогична шоку среднедушевого реального располагаемого дохода;
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талу;
талу;

5. Индекс цен на первичном рынке (pervich), в % к предыдущему квар6. Индекс цен на вторичном рынке (vtorich), в % к предыдущему квар-

7. Стоимость 1 кв. м. на первичном рынке жилья (pricepervich), руб.
8. Стоимость 1 кв. м. на вторичном рынке жилья (pricevtorich), руб.
9. Индекс цен строительной продукции (stroika), в % к предыдущему
кварталу – положительный шок: шок индекса ведет к росту затрат на строительства жилого помещения, что логично, должно повлиять на рост цен на
первичном рынке жилья;
10. Ввод жилья (vvodjil), тыс. кв. м. – негативный шок согласно неоклассической теории инвестиций в жилье (рисунок 3 (а));
11. Величина прожиточного минимума (projmin), в руб. – шок величины прожиточного минимума может быть вызван ростом ИПЦ, а значит гипотеза аналогична шоку индекса потребительских цен на изменение конъюнктуры рынка жилья.
По выше перечисленным переменным наблюдается вариация по регионам. Однако полезно также выделить не только эндогенные шоки (которые являются определяющими спрос и предложение), но также и экзогенные. В качестве таких переменных были взяты параметры, регулируемые
Центральным Банком РФ:
1. Коэффициент монетизации (monetiz) - важная характеристика экономической системы. Можно спрогнозировать, что конъюнктура рынка жилой недвижимости зависит от экзогенного шока коэффициента монетизации (шок насыщенности экономики ликвидными активами приведет к шоку
ИПЦ (все зависит от того, находится ли экономика в состоянии «ликвидной
ловушки» или нет); шок ИПЦ приведет к росту цен на первичном и вторичном рынках жилья);
2. Соотношение бивалютной корзины (bkorzina). До 2005 года в бивалютную корзину входил только доллар США. С 2005 года стоимость бивалютной корзины рассчитывается как средневзвешенная стоимость долллара
(переменная dollar) и евро (переменная euro). Поскольку экономика Российской Федерации сильно привязана к курсам основных резервных валют, то
рынок жилой недвижимости также зависит от волатильности курсов. Высокая волатильность курсов ухудшает инфляционные ожидания игроков рынков первичного и вторичного жилья;
3. Как уже было ранее сказано, драйвером развития рынка жилой недвижимости является институт ипотечного жилищного кредитования. Ипотечная ставка напрямую зависит от ставки рефинансирования и ключевой
ставки, которые установлены Центральным Банком. Рост ключевой ставки
(переменная refinans в нашем случае) – рост ставки по ипотечным кредитам
ведет к сокращению спроса у населения к ипотечным продуктам, что вызо1053
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вет сокращение спроса на первичном рынке жилья, что приведет к снижению цен как на первичном, так и вторичном рынках жилья (рост спроса на
арендуемое жилье).
Кроме этих переменных была также взята переменная (brent) – цена
нефти марки Brent (долл. за баррель нефти). Шок цен на нефть оказывает
воздействие на большинство макроиндикаторов (рынок жилья – не исключение). Девальвация российского рубля в 2014 году (когда цены на нефть c
начала года опустились со 105 до 44 долл. за баррел) создал панику, ухудшив
инвестиционный климат во многих сферах экономики.
Однако интересно рассмотреть не только экономические шоки, но
включить в исследование и политические шоки, которые могут оказывать
существенное влияние на рынок жилой недвижимости в современной России. Поскольку мы рассматриваем рынок жилой недвижимости в региональном разрезе, такие виды политических шоков, как выборы Президента РФ,
выборы депутатов Государственной Думы РФ очередного созыва не подходят. Выходом из сложившейся ситуации может служить рассмотрение переизбрание глав регионов (переменная gubernator). Особенно интересно посмотреть, будет ли влиять подобный политический шок на экономическую
систему с учетом того, что с 2004 года произошла реформа в политической
системе, выборы губернаторов были заменены на систему назначений.
Перейдем к рассмотрению результатов панельной векторной авторегрессии, которая позволяет рассмотреть влияние шоков фундаментальных и
нефундаментальных факторов на систему и посмотреть отклики на переменную, динамика которой может служить индикатором сложившейся
конъюнктуры на рынке жилья (в качестве такой переменной была взята
средневзвешенная стоимость 1 кв. м. на первичном и вторичном рынках
жилья).
Тестирование проводилось с использованием программы Stata13. Все
переменные были линеаризованы с помощью логарифмических преобразований. Были сгенерированы вторые разницы от циклических компонентов и
индексов цен. Таким образом, была рассмотрена динамика изменения временного ряда в понятии ускорение, а не скорости (первые разности), как для
системы одновременных уравнений. Ускорение позволяет уйти от «пилообразности» в рисунках функции импульсов и сгладить график импульсов,
устраняя возможную нестационарность ряда.
Результатом стало построение 12 моделей панельной векторной авторегрессии: по 8 федеральным округам РФ, по РФ в целом, и модели, которые
не включают в себя крупные субъекты РФ (тестирование проблемы «центрпериферия»).
Прежде всего, рассчитывался выбор количества лагов, которые необходимо включить по переменным, чтобы временные ряды стали коинтегрируемыми. На основании MBIC оценивалась модель первого порядка панели
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VAR с использованием GMM оценки, которая позволяет использовать инструментальные переменные и контролировать присутствие эндогенности в
модели. При проведении GMM estimation использовался метод декомпозиции шоков в системе (Cholesky order). Общее правило для декомпозиции
следующее: сначала идут реальные переменные, поскольку в соответствии с
гипотезой о нейтральности денег монетарный сектор не влияет на реальный,
а затем – остальные переменные. В данном случае, применительно к экономическим и политическим шокам, которые оказывают влияние на конъюнктуру рынка жилой недвижимости, был взят следующий порядок переменных:
1. Первой переменной должно быть изменение реального среднедушевого доход (dohod);
2. На второе место была выбрана переменная ИПЦ (cpi), поскольку динамика реального сектора воздействует на цены (например, рост реальных
доход стимулирует совокупный спрос, о чем говорит модель AD-AS);
3. Затем идет прожиточный минимум, поскольку он, как правило, корректируется в зависимости от предшествующей динамики цен и доходов
населения (projmin);
4. Далее была включена переменная объем введенного жилья, поскольку застройщики также ориентируются на динамику цен и изменение доходов
населения (vvodjil);
5. От объемов введенного жилья, зависит спрос на строительные материалы, чем больше спрос, тем больше индекс цен на строительном рынке.
Поэтому пятой переменной было принято включить переменную stroika –
индекс цен строительной продукции;
6. От реального среднедушевого располагаемого дохода и индекса цен
зависит спрос населения, который реагирует также на изменение запаса жилищного фонда в экономике, таким образом спрос и предложение формируют цену на рынке жилой недвижимости. На шестое место в модель вошла
переменная price, средневзвешенная цена 1 кв. м. на рынке жилой недвижимости.
7. Располагаемый доход и уровень цен на рынке жилой недвижимости
формируют доступность жилья. Седьмой переменной стал коэффициент
доступности жилья (kdg).
8. Последним в модель была включена переменная смена высшего
должностного лица субъекта РФ (gubernator). Было принято решение включить эту переменную самой последней, поскольку она не является фундаментальной для рынка жилой недвижимости; переизбрание главы субъекта
РФ может быть, как раз из-за плохой динамик ИПЦ, реальных располагаемых доходов и высоком КДЖ.
Но рынок жилой недвижимости, как уже было указано выше, оказывает
существенное влияние не только фундаментальные факторы. Поэтому в ка1055
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честве экзогенных переменных в модели были взяты рост курса доллара,
цены на нефть, коэффициента монетизации, ставки рефинансирования.
Итак, панельная векторная регрессия рассчитывалась по GMM-методу,
с использованием замены пропущенных переменных, экзогенных переменных (которые могут оказывать влияние на систему) и Cholesky order:
1. Ускорение изменения реальных среднедушевых доходов (grdohodhp)
– сезонный компонент (HP-Filter);
2. Ускорение изменения ИПЦ (grcpihp) -– сезонный компонент (HPFilter);
3. Ускорение изменения прожиточного минимума (grprojhp) -– сезонный компонент (HP-Filter);
4. Ускорение изменения объема введенного жилья (grvvodjilhp) – сезонный компонент (HP-Filter);
5. Ускорение изменения индекса цен строительного рынка (grstroikahp)
– сезонный компонент (HP-Filter);
6. Ускорение изменения средневзвешенной цены за 1 кв. м. на первичном и вторичном рынках жилья (grpricehp) – сезонный компонент (HPFilter);
7. Ускорение КДЖ (grkdghp) – сезонная компонента (HP-Filter)
8. Дамми-переменная – смена высшего должностного лица субъекта РФ
(президент Республики, председатель правительства Республики, глава Республики, губернатор края (области, города федерального значения, автономной области), глава администрации (губернатор), мэр Москвы): 1 – в
квартале произошла смена, 0 – иначе. Переменная gubernator
Перейдем непосредственно к описанию функций импульсных откликов, полученных методом панельной векторной авторегресии для сквозной
модели (на 83 субъектах РФ). Поскольку нам интересно посмотреть воздействия шоков на конъюнктуру рынка жилой недвижимости, будут рассмотрены отклики средневзвешенной цены (price) от воздействия экономических и
политических шоков. В данном случае, политический шок – это смена власти в региона (переменная губернатор), а экономические переменные – это
те, которые оказываются в цепочке косвенного шока для рынка жилой недвижимости (ИПЦ, реальный среднедушевой доход, величина прожиточного минимума, объем введенного жилья, индекс цен строительного рынка).
Таким образом, если мы знаем, например, что, то или иное явление или событие (экономический шок, например – валютный кризис декабря 2014 года) влияет на реальные доходы населения, то, понимая, как шок реальных
доходов населения влияет на средневзвешенную цену, можно говорить о
том, каким образом валютный кризис оказывает воздействие на средневзвешенную цену 1 кв. м. первичного и вторичного рынков жилья.
Результаты функций импульсных откликов представлены на рисунке 1.
Из этих фигур можно увидеть, что импульсный отклик указывает на комбини1056
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рованные шоки всех переменных, представленных в матрице дисперсии. Другими словами, импульсные характеристики описывают ответы на указанные
шоки. В данной работе оценены импульсные функции отклика за 20 кварталов, то есть за пять лет. Каждый шок-это одно стандартное отклонение и доверительные интервалы составляют 95%. Будем понимать под положительным шоком тот случай, когда рост ускорения переменной приводит к росту
ускорения средневзвешенной цены 1 кв. м., под негативным, наоборот – рост
ускорения приведет к падению ускорения средневзвешенной цены.
Смена главы:Сред взв цена 1 кв.м.
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Рис. 1. Функции импульсных откликов для сквозной модели (83 субъектам РФ),
данные с 1 кв. 2005 по 4 кв. 2015 г. 1

Из графика видно, что шок смены власти в регионе оказывает негативное воздействие на цену. При этом надо заметить, что шок оказывает очень
сильное воздействие (из всех остальных импульсов, этот – самый мощный).
Шок уходит из системы примерно через год; то есть ускорение цены восстанавливается на траекторию равновесия через 5 кварталов. Негативное влияние, можно объяснить адаптационным периодом, в течение которого бизнес
приспосабливается к новому главе.
1

Составлено автором
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Аналогично, негативное воздействие на ускорение цен оказывает шок
цен строительного рынка. Изначально гипотеза была обратной. Однако, замедление ускорения цен можно проинтерпретировать замораживанием стройки (застройщики приостанавливают свою деятельность на какой-то период,
ожидая, что цены снизятся). Уменьшение объемов ввода жилья ведет к сокращению предложения на рынке жилой недвижимости в краткосрочном периоде (это, в свою очередь может привести и к росту инфляционных ожиданий у
игроков со стороны спроса на рынке жилья). Последнее приводит к падению
спроса на рынке жилья в краткосрочном период. В зависимости от ценовой
эластичности спроса и предложения на рынке жилья, ускорение цен может
даже и замедлиться. Видим, что шок также уходит через год.
Гипотеза по объему введенного жилья подтвердилась. Видим, что шок
в ускорении ввода жилья, влияет негативно на ускорение цены. Значительное увеличение предложение на рынке жилой недвижимости приводит в
краткосрочном периоде к падению ускорения цен. Шок заканчивает свое
воздействие уже в первом квартале, и, начиная с первого квартала, ускорение
средневзвешенной цены 1 кв. м. восстанавливается на траекторию равновесия к пятому кварталу после воздействия шока на систему.
Шок величины прожиточного минимума влияет также негативно на ускорение цены. Изменение незначительное, шок уходит из системы к концу
первого года, после момента воздействия шока. Опять же, будем учитывать,
что мы рассматриваем ускорение. Привязать к минимальному размеру оплаты труда данное ускорение затруднительно. Ускорение величины прожиточного минимума может повлиять на рост заработных плат, что, в свою
очередь сказывается на ИПЦ, поэтому, казалось бы, шок должен быть положительным (что мы видим, например, для случая с ИПЦ). Рост инфляционных ожиданий населения может привести к тому, что у нас сократится спрос
и на первичном рынке, и на вторичном рынках жилья. Последнее может
привести к падению ускорения цены.
Шок ускорения ИПЦ, как уже было сказано, оказывает позитивное
влияние на ускорение цены. Он, аналогично шоку величины прожиточного
минимума, уходит из системы к третьему кварталу (краткосрочные шоки).
Шоки уровня цен – самые распространенные шоки на рассматриваемом
рынке, именно поэтому их эффект краткосрочный (игроки научились быстро адаптироваться к возникающим изменениям в экономической системе).
Шок ускорения реальных среднедушевых доходов оказался негативным,
что кажется странным, поскольку рост ускорения должен привести к росту
спроса на рынке жилой недвижимости, а значит и к росту ускорения цен на
первичном и вторичном рынках жилья.
В итоге можно сказать, что необходимо тщательно рассмотреть шоки
ускорения для величины прожиточного минимума и реальных среднедушевых доходов (для этого необходимо увеличить количество рассматриваемых
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периодов, а также, возможно, добавить в систему новые экзогенные переменные, потому как доверительные интервалы очень широкие для ускорения).
Рассмотрим результаты остальных 11 моделей, которые были построены аналогично вышеописанной модели, которая была построена на данных
для 83 субъектов РФ. Опустим описание тестирования каждой из 11 моделей, сказав, однако, что для каждого из случаев брался только один лаг в качестве рассмотрения переменной как инструментальной для построения
GMM оценки.
Для Центрального ФО шок смены власти дольше не выходит из системы (хотя сохраняет также отрицательный знак). При этом гипотеза о том,
что Москва является «выбросов» для системы Центрального ФО не подтвердилась в отличие от Северо-Западного ФО. По последнему был сделан вывод, что рынок жилой недвижимости этого региона ориентируется на СанктПетербург.
Для Приволжского и Северо-Западного ФО не подтвердилась гипотеза
об отрицательном шоке ускорения объема ввода жилья на ускорение средневзвешенной цены 1 кв. м. При этом, рассматриваемый политический шок
уже не оказывает такого сильного влияния, как, например, для случая сквозной модели (по 83 субъектам РФ).
Результаты по Сибирскому ФО показали, что подтвердились гипотезы
только по четырем из шести рассматриваемых шоков. Негативный шок ускорения для реальных среднедушевых доходов и ИПЦ. Возможно, и для
того и другого шока это можно интерпретировать тем фактом, что для Сибирского ФО очень важен климатический фактор.
Шоки для остальных ФО не удалось «уловить» - графики функций откликов имеют «пилообразный» вид. Здесь нужно отметить, что, во-первых,
на это может влиять тот факт, что в Уральский, Северо-Кавказский, Южный
и Дальневосточный входят очень малое количество субъектов РФ. Кроме
того, привязка субъекта РФ к тому или иному федеральному округу довольно условная.
Таким образом, есть два пути, которыми можно пойти, чтобы провести
анализ по этим округам: увеличивать временной горизонт (брать больше лет,
или месячные данные), или же рассматривать крупные муниципальные образования, а не субъекты РФ. И тот и другой вариант не осуществим на практике в настоящее время (поскольку данные по многим субъектам и муниципальным образования отсутствуют). Кроме того, за 2010 год по СевероКавказскому и Южному Федеральным округам наблюдения не проводились,
данные требуют корректировки. Последнее может быть также источником
возможной нестационарности системы.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:

В данной статье проведен эконометрический анализ притоков прямых
иностранных инвестиций на уровне стран с целью выявления значимых факторов влияния. Данные индикаторы на уровне 100 стран за
исследуемый период (с 2000 по 2012 годы) оцениваются с использованием панельных данных на основе тестирования трех моделей: объединенной регрессии, модели с фиксированными и случайными эффектами. Результаты оценки модели с фиксированными эффектами
позволяют утверждать, что величина притока прямых иностранных
инвестиций в страну положительно зависит от размеров ее рынка,
уровня образования в принимающей стране, информационной инфраструктуры и транспортных возможностей. Данное исследование
принимает во внимание не только различные факторы привлечения
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прямых иностранных инвестиций, но и уровень развития принимающих стран.

Ключевые слова:

Прямые иностранные инвестиции, анализ панельных данных, размер
рынка, уровень инфляции, тарифная ставка, образование

1. Введение
Рассмотрим определение и сущность иностранных инвестиций в целом. «Иностранные инвестиции включают в себя передачу из одной страны
в другую материальных или нематериальных активов с целью их использования в этой стране для создания богатства под полным или частичным контролем владельца активов» [1]. Определение, данное профессором Кембриджского университета, М. Сорнараджахом, отражает главные аспекты
иностранных инвестиций, иллюстрируя передачу активов, капитала или интеллектуальной собственности с целью получения прибыли. Передача капитала включает, как минимум, две страны, одна из которых является экспортером капитала, а другая – импортером. Стоит также отметить другой
важный аспект, отраженный в определении, – вопрос контроля над инвестициями. Владелец капитала может обладать полным контролем над инвестициями в другую страну, действуя, например, в условиях предприятия со 100%
иностранным капиталом, если страна-импортер никак не ограничивает контроль над компаниями такого типа. Однако иностранный инвестор может
избрать форму совместного предприятия, частично разделяя контроль над
инвестициями с партнерами из стран-реципиентов. Условия и ограничения
на деятельность иностранного капитала определяются существующими в
стране-реципиенте правовыми режимами, степенью открытости страны для
инвестиций, а также общим инвестиционным климатом.
Одна из ключевых теорий, определяющих причины мобильности капитала, – концепция OLI (Ownership-specific advantages, Location-specific
variables, Internalization advantage), разработанная Дж. Даннингом (Dunning
J.H.) в 1980 году [2]. Она предполагает наличие трех групп факторов:
- сравнительные преимущества в области владения собственностью;
- местные преимущества в стране или преимущества локализации;
- максимальные преимущества во внутрифирменных связях и конкуренции.
Деятельность международных корпораций на территории других стран
связана с дополнительными издержками в сравнении с местными компаниями. Эти издержки могут быть вызваны:
- необходимостью исследования незнакомого местного рынка;
- правовыми, институциональными, культурными и языковыми различиями;
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- необходимостью управления предприятием на расстоянии.
Поэтому, для выхода на уровень прибыльности в чужой стране, иностранной фирме необходимо обладать превосходствами, перекрывающими
увеличенные издержки. В сравнении с местными конкурентами, международные компании должны обладать особыми преимуществами, которые было бы
легко перемещать между странами из одного филиала фирмы в другой.
Немало исследователей тестировали прямые иностранные инвестиции
(ПИИ), используя стандартные методы тестирования панельных данных с
фиксированными и случайными эффектами ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]). Данное исследование принимает во внимание не только различные факторы
привлечения прямых иностранных инвестиций, но и уровень развития принимающих стран.
2. Эконометрический анализ
База данных для эконометрического исследования включает ежегодные
данные по 100 странам мира за период с 2000 по 2012 год. Для анализа были
выбраны страны, доминирующие по итогам 2012 года по привлечению
ПИИ. Данные собраны из различных международных баз данных и являются сопоставимыми.
Основной мерой иностранной инвестиционной активности в стране
рационально принять объем входящих иностранных инвестиций за каждый
год в долларах США по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) [10]. Этот показатель и был взят в исследовании в качестве
зависимой переменной (
, объем ПИИ в принимающую страну i в момент времени t).
Для анализа потоков ПИИ между странами были введены несколько
объясняющих переменных. В данной работе представлена модель с использованием дополнительных объясняющих переменных, учитывающих внутренние факторы принимающей страны.
Анализируя объясняющие переменные, необходимо учесть разные
факторы, влияющие на выбор инвесторами стран для потенциальных инвестиций, основываясь на теоретических разработках и предыдущих эмпирических исследованиях. Рассмотрим выбранные показатели более подробно.
С точки зрения экономического развития страны были выбраны 2 показателя:
· Размер рынка принимающей страны (GDPi)
Темп роста ВВП по странам в миллионах долларов США по данным
базы UNCTAD. Этот показатель отражает масштаб экономики и служит
важным индикатором экономической активности в стране.
· Населенность (POPi)
Темп роста совокупности людей, живущих в пределах данной страны
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по данным базы UNCTAD. Этот показатель отражает масштаб страны и
служит важным экономическим индикатором.
С точки зрения финансового развития страны были выбраны также 2
показателя:
• Уровень макроэкономической нестабильности в принимающей стране (CPIi)
Уровень инфляции в процентах по сравнению с предыдущим годом по
данным базы UNCTAD. Благодаря этому показателю становится возможным
оценить возможные монетарные риски в том или ином потенциальном регионе для инвестирования.
• Тарифная ставка, средняя по всем товарам (TSi)
Средневзвешенная тарифная ставка на импорт по всем товарам по данным базы World Development Indicators. Этот показатель отражает величину
таможенных тарифов и служит важным индикатором регулирования внешней торговли.
С точки зрения развития инфраструктуры страны был выбран показатель:
• Транспортные возможности (Ri)
Протяженность дорожных сетей измеряется в километрах и включает в
себя автомагистрали, шоссе, основные и вторичные трассы, а также все другие дороги в стране. Данные взяты из базы World Development Indicators. Эта
переменная разрешает задачу определения зависимости выбора инвесторов в
пользу страны с развитой инфраструктурой.
• Информационная инфраструктура (INT_USi)
Количество пользователей интернет в стране (из расчета на 100 человек) по данным базы World Development Indicators. Данные взяты из базы
World Development Indicators. Данный фактор служит показателем удобства
и комфорта принимающей страны.
С точки зрения фактора «трудовые ресурсы» был выбран показатель:
• Стоимость трудовых ресурсов в принимающей стране (GNIi)
Суммарная зарплата работников в принимающей стране в долларах
США по данным базы World Development Indicators. Эта переменная разрешает задачу определения зависимости выбора инвесторов в пользу страны с
дешевой рабочей силой.
• Образование (EDUi)
Общий коэффициент грамотности взрослых (% людей в возрасте от
15 и выше) по данным базы World Development Indicators. Этот показатель
отражает социальную привлекательность страны.
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Таблица 1
Используемые объясняющие переменные и ожидаемый знак влияния
ИсслеОжидаедуемый
Описание
Пояснения
мый знак
фактор
Размер рынка
С ростом экономики растет инвеGDPi
принимаю+
стиционная привлекательность рещей страны
гиона
Стоимость
Рост стоимости трудовых ресурсов
GNIi
трудовых ре+/может оказывать двойственное
сурсов
влияние на приток ПИИ в страну
Рост уровня инфляции может окаУровень ин+/CPIi
зывать двойственное влияние на
фляции
приток ПИИ в страну
TSi

Тарифная
ставка

+/-

Рост тарифной ставки может оказывать двойственное влияние на
приток ПИИ в страну

Ri

Транспортные возможности

+

С ростом транспортных возможностей инвестиционная привлекательность региона растет

INT_U
Si

Информационная инфраструктура

+

Чем больше количество интернет
пользователей, тем выше инвестиционная привлекательность страны

POPi

Населенность

+/-

EDUi

Образование

+

Источник: составлено авторами

Население страны может оказывать
двойственное влияние на приток
ПИИ в страну
Образованность страны оказывает
положительное влияние на приток
ПИИ в страну

Cформулируем основные гипотезы эмпирического анализа:
Гипотеза 1. Степень развития рынка страны оказывает влияние на приток ПИИ в эту страну.
Степень развития рынка страны будет измеряться двумя показателями:
ВВП страны и совокупностью людей, живущих в пределах данной страны.
Предполагается, что рост ВВП и население страны положительно влияют на
величину притока ПИИ в эту страну.
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Гипотеза 2. Рынок труда страны оказывает влияние на приток ПИИ в эту
страну.
За показатели рынка труда, как уже было отмечено выше, принимаются
уровень квалификации кадров (а именно коэффициент грамотности в стране) и стоимость труда. По первоначальному предположению, рост уровня
квалификации трудовых ресурсов и снижение их стоимости приводят к росту входящих объемов ПИИ в страну.
Гипотеза 3. Налоговый режим внутри страны оказывает влияние на приток ПИИ в страну.
Изначально предполагается отрицательное воздействие тарифов на
создание филиалов. Ожидается, что повышение ставки налога приводит к
падению объемов входящих ПИИ в регион. Все предыдущие эмпирические
исследования не приходят к единому результату, поэтому является важным
оценить итог данного эконометрического исследования.
Гипотеза 4. Развитость инфраструктуры страны оказывает влияние на
приток ПИИ в эту страну.
Развитие транспортной сети облегчает процесс доставки необходимых
ресурсов, а также способствует более быстрому и эффективному распределению произведенной продукции между потребителями. Наличие современных средств коммуникации, таких как интернет, являются неотъемлемыми факторами, способствующим притоку ПИИ в страну.
Основным инструментом оценки влияния того или иного показателя на
объем ПИИ станет проверка значимости коэффициента при объясняющей
переменной, характеризующей тот или иной показатель, с помощью теста
на значимость коэффициента при переменной на основании t-статистики.
При этом в качестве показателя значимости в таблицах будет использоваться
P-value.
В нашей модели, как и в других подобных моделях, есть комплекс внутренних факторов среды, существенно влияющих на эволюцию процессов –
эндогенность и ненаблюдаемая гетерогенность. Источником эндогенности
могут быть факторы, влияющие и на ПИИ и на объясняющие переменные в
какой-либо стране – факторы, специфические для страны, но не учтённые в
модели. Также в модели может присутствовать ненаблюдаемая разнородность (гетерогенность) стран. Обычно данные проблемы решаются с помощью тестирования моделей с фиксированными и случайными эффектами
[11].
Факторы, оказывающие влияние на приток ПИИ в рассматриваемые
страны за исследуемый период, оцениваются с использованием панельных
данных по трем моделям:
1.Объединенной модели регрессии.
2.Модели с фиксированными эффектами.
3.Модели со случайными эффектами.
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Таблица 2
Факторы влияния на приток ПИИ – эконометрическая оценка панельных
данных по странам
lnFDI – зависимая переменная
Объединенная
модель
регрессии

Модель
с фиксир.
эффектами

Модель со
случайн.
эффектами

0,069**
(0,0274)

0,788***
(0,197)

0,132**

Транспортные
возможности
Уровень образования

0,685***
(0,0442)

1,168***
(0,374)

(0,0607)
0,701***
(0,0952)

0,016***
(0,00358)

0,05***
(0,0156)

0,022***
(0,00685)

Уровень инфляции

0,011
(0,00731)

0,018***
(0,00648)

0,012**
(0,00625)

Информационная инфраструктура

0,05***
(0,00439)

0,016***
(0,00464)

0,027***
(0,00420)

Тарифная ставка

0,001
(0,0152)

-0,086***
(0,0183)

-0,054***
(0,0167)

Стоимость трудовых ресурсов

0,012
(0,00857)

0,037*
(0,0216)

0,009
(0,0153)

Constant

11,1***
(0,574)

4,851
(3,964)

11,35***
(1,192)

R2- within

–

0,302

0,257

R2- between

–

0,537

0,635

R2 - overall

0,655

0,517

0,625

F-тест

–

12,85*

–

Переменная
Размер рынка
принимающей
страны

Примечание. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», «**» и «*» значимы
на 1-, 5- и 10%-ном уровне значимости соответственно.
Источник: составлено авторами.
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Модель с фиксированными эффектами отличается от объединенной
регрессии тем, что коэффициенты при переменных ts, gni отрицательны, что
более реально отражает действительность. Коэффициент при переменной
pop не является ожидаемым, но в данной модели эта переменная не является
значимой.
Переменные, которые являются незначимыми в данной модели, были
исключены из регрессионного уравнения (а именно переменная POP).
Оценим три основные регрессии: объединенную, регрессию с
фиксированными эффектами и регрессию со случайными эффектами.
Выберем из них модель, наиболее адекватную нашим данным.
Полученные результаты F-теста на наличие фиксированных эффектов,
теста на наличие случайных эффектов и теста Хаусмана позволяет сделать
вывод, что в нашем случае подходит модель с фиксированными эффектами,
чего и следовало ожидать.
Стоит отметить, что модель с фиксированными эффектами соответствует экономической интуиции, так как она предполагает инвариантные по
времени индивидуальные эффекты исследуемых групп (в нашем случае,
стран). Более подробно преимущества и недостатки тестирования панельных данных рассмотрены в статье [12].
В данной выборке присутствуют страны наиболее и наименее развитые
в экономическом смысле. Необходимо проверить гипотезу о том, что нет
никаких различий в оценивании влияния масштаба страны, налогообложения и развитости инфраструктуры в развитых и развивающихся странах. Для
этого необходимо провести тест Чоу, с помощью которого определяется,
существует ли разница в оценивании модели на разных подвыборках. Для
проведения данного теста выборка была разделена на 2 подвыборки. Развивающиеся страны попали в первую подвыборку (Number1), а развитые страны – во вторую (Number2). Далее проведена оценка модели на каждой подвыборке с учетом фиксированных эффектов, найдена F-статистика, показывающая разницу между двумя оценками, и произведено сравнение с критическим значением распределения Фишера, из чего можно сделать вывод о
том, важно ли различие в экономическом развитии стран в оценивании
влияния вышеперечисленных показателей на приток ПИИ. Таким образом,
выполняется проверка гипотезы:
о том, что ln_gdp(Number1) = ln_gdp
(Number2), ln_r(Number1) = ln_r(Number2), ln_int_us(Number1) = ln_int_us
(Number2), ts(Number1) = ts (Number2), edu(Number1) = edu (Number2),
gni(Number1) = gni (Number2).
Сравнивая значения F_стат (10997,52) и F_кр (2,37) можно сделать вывод, что гипотеза
отвергается, а это значит, что есть разница во влиянии
рассматриваемых переменных на приток ПИИ в мировой экономике.
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Произведем оценку модели отдельно для каждой из групп Number1 и
Number2 c учетом фиксированных эффектов (все переменные в таблице 3
являются статистически значимыми на 5%-ом уровне).
Таблица 3
Эконометрическая оценка панельных данных по группам стран
Коэффициенты в перКоэффициенты во
Переменная
вой выборке
второй выборке
Размер рынка принимающей страны
Транспортные возможности
Информационная
инфраструктура

0,045** (0,022)

0,955* (0,451)

0,843*** (0,042)

0,602*** (0,026)

0,051*** (0,004)

0,043***(0,004)

0,013* (0,007)

0,089***(0,005)

Уровень образования
Тарифная ставка

0,035***(0,003)
-0,029*** (0,011)

0,041***(0,005)
-0,071* (0,036)

Стоимость трудовых
ресурсов

0,008* (0,005)

0,045**(0,022)

Уровень инфляции

Примечание. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», «**» и «*» значимы
на 1-, 5- и 10%-ном уровне значимости соответственно.
Источник: составлено авторами

Таким образом, для стран с различными уровнями экономического развития влияние указанных выше переменных на приток ПИИ отличается
лишь величиной и не отличается знаком.
3. Заключение
Результаты оценки модели с фиксированными эффектами позволяют
утверждать, что величина притока ПИИ в страну положительно зависит от
размеров ее рынка (а именно ВВП) на 1% уровне значимости. То есть, размер рынка оказывает значительное влияние на принятие инвестиционных
решений относительно рассмотренных стран. Численность населения оказалась незначимой переменной, отсюда следует, что первая гипотеза не подтвердилась.
Подтвердились ожидания и в отношении положительного знака коэффициентов при переменной, отвечающей за уровень образования на 1%
уровне значимости и стоимости труда на 10% уровне значимости. Очевидно, что минимизация трудовых издержек приводит к ухудшению качества
используемых трудовых ресурсов, и скорее приводит к росту общих издер1071
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жек. Качество трудовых ресурсов и их стоимость являются связанными понятиями. Данная модель отражает тот факт, что инвесторы в мировой экономике предпочитают более образованный трудовой ресурс.
Уровень налоговых сборов в рассмотренных странах оказывает отрицательное влияние на ПИИ. Гипотеза 3 значима на 1% уровне значимости.
Такой знак ожидаем, но пока нетарифные барьеры не будут включены в анализ, далеко идущих выводов делать нельзя. А также, наиболее эффективно
рассматривать налоговое бремя в различных странах в перспективе одной
отрасли, например, топливно-энергетическом секторе. Подобный анализ
позволит оценить не только объемы ПИИ, но и их качество и перспективы
для развития экономик.
Влияние переменной, отражающей количество интернет пользователей, является значимым на 1% уровне значимости. Транспортные издержки
оказывают существенное влияние на решение инвесторов и являются значимыми на 1% уровне значимости в данной модели. Но в дальнейшем исследовании стоит учитывать не только протяженность дорог, но и другие
транспортные показатели, значимые в перспективе ведения бизнеса. Таким
образом, гипотеза 4 подтвердилась на 1% уровне значимости.
Результаты эмпирического исследования показывают, что правительствам стран для привлечения инвестиций стоит сконцентрироваться на поддержании экономического роста и внедрять политику «открытых дверей» с
целью улучшения условий для ведения бизнеса в стране. Также стоит отметить, что наличие в регионе высококвалифицированных трудовых ресурсов
существенно влияет на привлекательность региона в глазах иностранных
инвесторов.
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testing: pooled regression, models with fixed and random effects. The results of the fixed effects model estimation show that foreign direct investment inflows are positively correlated with the size, education level, information infrastructure and transport facilities of the host market. This analysis takes into account not only different factors of foreign direct investment
attraction, but also the development level of the host countries.

Keywords:

Foreign direct investment, panel data analysis, market size, inflation level,
tariff rate, education level.

1074

Эконометрическое моделирование факторов пространственного и инновационного развития

УДК 330.1
Шилков Андрей Александрович,

научный сотрудник,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
e-mail: shilkov-timino@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

Шевелева Анна Евгеньевна,

студент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
e-mail: anchytka_sh@mail.ru
г. Екатеринбург, Россия

Непп Александр Николаевич,

кандидат экономических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия

Мамедбаков Марат Ришатович,

студент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
НА ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация:

В настоящем докладе целью исследования выступает рассмотрение
воздействия институциональных факторов на инвестиционную доходность в качестве фактора, воздействующего на основные показатели накопительных пенсионных систем.
В работе производится обращение к методам исследования проблематики институциональных факторов, оказывающих воздействие на
финансовые системы, в том числе и на пенсионные системы, имеющим достаточно широкое рассмотрение в научной экономической
литературе. Это работы Rafael La Porta в соавторстве с Florencio
Lopez-de-Silanes и Andrei Shleifer; Guiso L. совместно с Sapienza P.,
Zingales L. В отношении связи пенсионной системы с экономической
и социальной ролью женщин, степенью католицизма, политического
голоса, производится обращение к исследованию Aggarwal, R.,
Goodell, J.W. Также, говоря о демографических рисках в пенсионных
системах, стоит отметить работу Kwon S.
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В качестве результатов работы, обобщая рассматриваемые исследования, можно выделить такие факторы, оказывающие влияние на финансовые институты, в том числе и пенсионные институты, как: качество управления; качество регулирования; верховенство права; политическая стабильность; контроль коррупции.

Ключевые слова:

Пенсионные системы, финансовые системы, финансовые институты,
институциональные риски, демографические риски

Институты – это перечень определенных правил, требований и обычаев. Таким образом, пенсионные институты представляют собой свод правил,
законов, требований и обычаев как формальных, так и неформальных, в
соответствии с которыми функционирует пенсионная система. Соответственно, институциональными рисками для пенсионных институтов выступают риски, воздействующие на перечень правил, законов и требований, по
которым организуется пенсионная система.
Пенсионная система является сложной институциональной системой,
пребывающей в постоянно меняющейся внутренней и внешней среде,
функционирование которой происходит в условиях неопределенности.
В условиях турбулентности внешней и внутренней среды крайне важным является изучение различных факторов, которые оказывают влияния на
пенсионные системы различных типов для осуществления более качественной политики в части реализации пенсионного обеспечения действующих и
будущих пенсионеров
В настоящем докладе будет рассмотрено воздействие институциональных факторов на инвестиционную доходность в качестве фактора, воздействующего на основные показатели накопительных пенсионных систем.
В научной экономической литературе достаточно широко рассматривается проблематика институциональных факторов, оказывающих воздействие на финансовые системы, в том числе и на пенсионные системы.
В своих работах Rafael La Porta в соавторстве с Florencio Lopez-deSilanes и Andrei Shleifer в качестве факторов, которые воздействуют на индекс «антидиректор», рассматривались требования по раскрытию информации, бремя доказывания, защита личных прав, доминирование прав руководителя, качество судебной системы, уголовных санкций, работа общественных органов. В своей другой работе авторы анализировали воздействие качества системы судопроизводства, правовых норм, коррупции, риск экспроприации, риска отказа контракта, стандартов бухгалтерской отчетности. При
помощи корреляционно-регрессионного анализа научный коллектив во главе с La Porta пришли к выводу, что для индекса «антидиректор» наиболее
значимыми являются параметры, которые характеризуют защиту прав инвесторов [6,7].
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Guiso L. совместно с Sapienza P., Zingales L. при изучении индекса доверия, а в дальнейших исследованиях его влияния на участие населения на
финансовых рынках, анализирует следующие факторы влияния: доверие,
источник происхождения права, уровень дохода и образование.
В качестве институционального фактора здесь выступает «источник
происхождения права» [2].
При анализе пенсионной системы требуется не только оценка институциональных рисков, но и наличие доверия со стороны граждан, на что и
обратили свое внимание данные авторы и разработали модель Гамбетта
(2000 г.), которая учитывает риски и уровень доверия в качестве принятия
решений о вложении денежных средств в акции.
В исследовании Всемирного банка Doing Business рассматривались
следующие институциональные факторы, которые оказывали воздействие на
финансовые системы, в том числе и пенсионные системы:
− регистрация и ликвидация предприятий;
− регистрация собственности;
− защита инвесторов;
− налогообложение.
− обеспечение исполнения контрактов;
− кредитование;
− получение разрешений на строительство;
− подключение к системе электроснабжения;
− международная торговля
Определяя индекс верховенства права (Rule of Law Index) Всемирная
ассоциация юристов в качестве факторов, влияющих на финансовые (в частности пенсионные) институты, приняла качество управления и регулирования, верховенство права, политическую стабильность, контроль коррупции. Кроме того, в качестве институциональных факторов исследуется предоставление права голоса[10].
Аналогичным образом руководствуется Daniel Kaufmann вместо со
своими соавторами при определении индекса качества государственного
управления (Governance Indicators) в рамках проекта Всемирного банка[4].
Авторами подтверждается, что международные различия в пенсионной
прогрессивности связаны с участием граждан страны в войнах, избеганием
неопределенности, индивидуализмом, долгосрочной ориентацией, трудовыми правами, средними уровнями пенсионного обеспечения, социального
доверия и экономическое неравенства. Aggarwal, R., Goodell, J.W. в качестве
гипотезы предполагают, что пенсионная прогрессивность связана с экономической и социальной ролью женщин, степенью католицизма, а также
политического голоса и строгостью законодательства.
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Многие развитые и развивающиеся экономики сталкиваются с серьезными демографическими изменениями в виде старения населения, что является результатом, как снижения рождаемости, так и увеличения продолжительности жизни.
Авторами подтверждается тот факт, что международные различия в
пенсионной прогрессивности находятся под сильным влиянием национальных учреждений, а также пола, культуры, социального доверия и неравенства, то есть, пенсионная прогрессивность в значительной степени зависит от
национальной культуры, даже при контроле за политическими, институциональными и социальными факторами [1].
Кроме того, существует ещё один институциональный фактор, влияние
которого неоспоримо это - религия.
Влияние религии на экономику, безусловно, имеет место быть. Но при
определенных ограничениях и условиях.
Научный мир разделен на два непримиримых лагеря. Сторонники негативного влияния религии доказывают, что почти по всем социальным и экономическим показателям более светские страны превосходят более религиозные, и используют свои результаты в качестве дополнительного аргумента
для значительного ограничения влияния церкви на все сферы жизни в нашей стране.
Институционалисты также занимаются изучением влияния религии как
социального фактора на экономику. Одной из знаковых работ по этой тематике является статья Жерома Херджекса (Sciences Po): “Как религия влияет на
распределение прямых иностранных инвестиций? Роль институтов”. В данной работе была построена гравитационная модель мировых прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ), для того, чтобы изучить влияние религии на
распределение ПЗИ. Было установлено эмпирически, что религиозное разнообразие, так и религиозное однообразие благоприятствуют ПЗИ в обоих
случаях. Эти, казалось бы противоречивые результаты подтверждают эмпирическую загадку, которая уже возникла в литературе, в частности, в случае
торговли товарами.
Также было исследовано, может ли скрываться ответ в качестве эффективности институтов, с учётом различий типов стран [3].
Примечательно, что во всех тестах, оцениваемый объём ПЗИ при религиозном разнообразии был выше чем при религиозном однообразии, что
соответствует наблюдениям Хелбл, который обнаружил в случае торговли.
Заслуга учёных в том, что они предоставили объяснение этой эмпирической
задачи, упомянутой ранее. Религиозное однообразие, похоже, что привлекает ПЗИ в странах с низко качественными институтами, в то время как, страны с высокоразвитыми институтами и высоким религиозным многообразием
привлекают ПЗИ. Эти факторы взаимосвязаны. Одно без другого нежизнеспособно.
1078

Эконометрическое моделирование факторов пространственного и инновационного развития

Таким образом, учёные подтвердили вывод: «религиозное однообразие
может стать более привлекательным для ПЗИ, но существование религиозного разнообразия более предпочтительно для ПЗИ». Однако, это заключение верно, только если качество институтов в стране – импортёра ПЗИ достаточно высоко. Этот тезис особенно важен в случае с развивающимися
странами, религиозное однообразие формирует доверие и увеличивает перспективы успешного вложения инвестиций.
Потенциал изучения религии как институционального фактора и его
влияния на различные экономические показатели очень высок. Влияние религии не всегда обнаруживается существующими методиками, но, тем не
менее, оно существует и нуждается в более детальном рассмотрении.
Помимо институциональных факторов на доходы от физических лиц
оказывают воздействие демографических рисков. На демографические факторы, в частности, обращают своё внимание Wills S. и Sherris M. [9].
Исследователи приходят к выводам, что необходимо учитывать демографические риски в стоимости продуктов пенсионного страхования и страхования жизни.
Также, говоря о демографических рисках в пенсионных системах, стоит
отметить работу Kwon S., который в своей работе исследует менеджмент
демографических рисков в пенсионных и страховых институтах Южной
Кореи в зависимости от гендерного аспекта и возможности досрочного выхода на пенсию.
Демографические риски имеют наибольшее влияние для систем распределительного типа, которые построены по принципу солидарности поколений, предполагающее финансирование пенсионных выплат последующих поколений предыдущих за счет различного инструментария.
В свою очередь, для пенсионных систем накопительного типа, в числе
основных рисков называются инвестиционные риски. Влиянию инвестиционных рисков на величину взносов в накопительных пенсионных системах
уделено особое внимание в работе Xu, Kannan и Zhang. Данными авторами
также предлагается функция для актуарных расчетов, которые позволят
учесть инвестиционные риски в величине дополнительных пенсионных
взносов[8].
На пенсионные системы оказывают свое влияние демографические,
инвестиционные и институциональные факторы. При этом в отличие от
демографических и инвестиционных факторов, которые влияют, прежде
всего, лишь на распределительные и накопительные пенсионные системы
соответственно, институциональные в равной степени влияют на имеющиеся пенсионные системы.
Преимущественно к институциональным фактором относят показатели
прямо или косвенно характеризуют правовую систему.
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Обобщая рассматриваемые исследования, выделим факторы, оказывающие влияние на финансовые институты, в том числе и пенсионные институты:
− качество управления;
− качество регулирования;
− верховенство права;
− политическая стабильность;
− контроль коррупции.
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GENERAL PRINCIPLES OF EXPOSURE RISKS
INSTITUTIONAL TO PENSION SYSTEMS
Abstract:

In this report, the aim of research is the examination of the impact of institutional factors on the profitability of the investment as a factor affecting
the main indicators of funded pension systems.
In the appeal made to the methods of research perspectives of institutional
factors that affect the financial system, including the pension system, having fairly broad review of scientific economic literature. It works Rafael La
Porta in collaboration with Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer;
Guiso L. together with Sapienza P., Zingales L. With regard to the pension
system due to the economic and social role of women, the degree of Catholicism, political voice, made an appeal to the study Aggarwal, R.,
Goodell, J.W. Also, speaking of the demographic risks in pension systems,
it is worth noting the work of Kwon S.
As the results, summarizing the studies considered, can be identified by
such factors affecting financial institutions, including pension institutions,
such as: quality of management; regulatory quality; the rule of law; political
stability; control of corruption.

Keywords: Pension system, financial system, financial institutions, institutional risks, the demographic risks.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОСРЕДНИКОВ
НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДВУСТОРОННЕМ
РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
РЕКЛАМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:

Рынок телевизионной рекламы является одним из ярких примеров
двусторонних рынков, где телеканал является платформой и делает
возможным взаимодействие двух групп потребителей – зрителей и
рекламодателей. На данном рынке присутствует два типа посредников
– операторы кабельного и спутникового телевидения, и медиаселлеры. В литературе до сих пор не сформирован единый подход к оценке роли посредников на двустороннем рынке и их влияния на ценообразование на рынке.
В статье представлены факторы, которые определяют искажения
равновесия на двустороннем рынке при присутствии медиаселлера.
Проведено эмпирическое моделирование спроса на рынке телевизионной рекламы с учетом влияния медиаселлеров. В рамках данной
работы используются квартальные данные по размещению рекламы в
региональных рекламных блоках в г. Екатеринбург за период с января
2007г. по декабрь 2015г. по пятнадцати телеканалам.
Результаты эмпирической оценки указывают на то, что наличие посредников изменяет равновесие на двустороннем рынке: стоимость
размещения рекламы на телеканалах самостоятельно реализующих
рекламу выше, чем у каналов, использующих услуги внешних медиа1082
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селлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные
возможности сразу нескольких телеканалов и получает экономию от
масштаба, снижает производственные и трансакционные издержки.
Присутствие селлера на рынке снижает стоимость рекламы, увеличивает объем размещаемой на канале рекламы и как следствие может повлечь за собой снижение внимания зрителей к этому каналу (снижение рейтинга канала).

Ключевые слова:

Посредники на двустороннем рынке, телевизионная реклама, рынки с
участием платформы, моделирование спроса на рекламу, медиаселлеры.

Все виды медиа, существующие за счет продажи рекламы, относятся к
особому типу рынков и являются двусторонними рынками. Основное отличие двустороннего рынка заключается в том, что продавец на этом рынке
работает одновременно с двумя непересекающимися группами покупателей
и реализует каждой группе покупателей разные товары; при этом объем
спроса одной группы покупателей значительно влияет на объем спроса со
стороны второй группы, и наоборот. Продавец на данном рынке выступает в
качестве платформы, объединяет две группы потребителей и обеспечивает
их взаимодействие.
Так, телеканал является платформой на двустороннем рынке и, с одной
стороны, продает свой контент телезрителям (первая сторона рынка), а с
другой стороны – реализует рекламные возможности рекламодателям (вторя
сторона рынка). Рекламодатели и телезрители являются взаимосвязанными
группами на рынке, т.к. стоимость размещения рекламы на телеканале определяется объемом зрительской аудитории, а готовность телезрителей смотреть канал зависит от уровня рекламного шума на этом канале.
Определение двустороннего рынка с участием платформы было впервые представлено в работах: Д.Ч. Роше и Дж. Тироль[1,.2], и Д. Эванс [3].
Под двусторонним рынком с участием платформы предлагаем понимать
рынок, где фирма-посредник реализует разные товары двум группам потребителей, каждая группа приобретает свой товар, при этом потребление хотя
бы одной из групп оказывает внешний эффект на вторую группу; так что
спрос на услуги фирмы-посредника со стороны двух групп взаимозависим
(изменение цены использования платформы для любой стороны рынка влечет за собой изменение числа участников рыночного обмена на обеих сторонах рынках, и, как следствие, изменение числа сделок на рынке).
На сегодняшний день практически неизученным остается вопрос влияния посреднических структур на результаты функционирования двустороннего рынка. В существующей литературе предполагается, что платформа
взаимодействует с обеими сторонами рынка напрямую, однако на практике
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часть двусторонних рынков использует услуги посредников. Гипотеза данного исследования состоит в том, что наличие посредника может изменить
стратегию ценообразования платформы так, что платформа будет действовать также как фирма на одностороннем рынке.
Исторически эфирные телеканалы предоставляли свой контент для
зрителей на бесплатной основе, возникновение новых способов передачи
ТВ-сигнала привели к возникновению на данном рынке посреднических
структур – операторов кабельного и спутникового телевидения. Вне зависимости от способа распространения сигнала большинство телеканалов сегодня передают право на эксклюзивные продажи рекламных возможностей
еще одной группе посредников – медиаселлерам. Таким образом, на телевизионном рекламном рынке можно выделить две ключевые группы посредников: дистрибьюторы сигнала и медиаселлеры.
Первая группа посредников на данном рынке – дистрибьюторы
сигнала – это кабельные, спутниковые и IPTV платформы, осуществляющие прием и доставку до телезрителей ТВ-сигнала. По данным Ассоциации
кабельного телевидения России (АКТР), охват населения платным телевидением всех технологий в 2015 году составил 67%. Лидером отрасли является
кабельное телевидение (доля подключенных абонентов – 49%), вторую позицию занимает спутниковое ТВ (доля абонентов 39%), третью – IPTV
(12%).
Телеканалы используют общего дистрибьютора для распространения
их сигнала до зрителей. Каналы устанавливают цены на размещение рекламы и делегируют дистрибьютору право устанавливать цены для телезрителей. Делегирование прав на ценообразование позволяет телеканалам избежать ценовой конкуренции на рынке контента. На традиционном, не двустороннем рынке, такая межфирменная координация цен могла бы сгенерировать такие же суммарные доходы как и картельное соглашение. В работе
Х. Кайнд, Т. Нильсена и Л. Соргарда [4] доказано, что эта логика не работает
на двустороннем рынке, т.к. дистрибьютор, с одной стороны, не полностью
интернализует влияние высокой цены за подписку на канал на доходы от
рекламы на канале; а с другой стороны, ТВ каналы, определяя стоимость
рекламы, не учитывают влияние рекламы на желание зрителей платить за
подписку на этот канал. Авторы показывают, что снижение продуктовой
дифференциации среди рекламодателей приводит к более интенсивной
конкуренции между телеканалы на рекламном рынке и увеличивает общую
прибыль телеканалов и дистрибьютеров.
В работах М. Армстронга [5], Дж. Стеннека [6], Х. Уидса [7] и Х. Берга
[8] рассмотрена роль дистрибьюторов сигнала на двустороннем рынке ТВрекламы и изучены стимулы телеканала к использованию услуг эксклюзивного дистрибьютора.
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В статье Х. Берга [8] изучено стратегическое взаимодействие между дистрибьюторами сигнала одного и того же ТВ-канала. В их модели дистрибьюторы устанавливают цены за доступ к каналу для зрителей, а канал
принимает решение о стоимости ТВ-рекламы. Авторы показывают, что у
дистрибьюторов есть стимулы к интернализации негативного внешнего
эффекта, который оказывает реклама на зрителей. Однако у дистрибьютора
нет стимулов к интернализации того эффекта, который оказывают прибыли
канала от рекламы на итоговые цены за контент для зрителей.
Исследование А. Бойка [9] посвящено эконометрической проверке того
действует ли канал как платформа на двустороннем рынке даже при присутствии на рынке посредников-дистрибьютеров ТВ-сигнала. Автор приходит к
выводу, что плата дистрибьютера за контент телеканала выше на тех рынках,
где выше цена рекламы. Это подтверждает тот факт, что каналы при ценообразовании на рынке с присутствием дистрибьютеров руководствуются
концепцией двустороннего рынка.
В работе А. Хайгу[10] показано, что стимулы телеканала к использованию единственного дисрибьютора зависят от того какая сторона рынка (канал и дистрибьютор) устанавливает цены для конечных пользователей.
Вторая группа посредников на телевизионном рынке – медиаселлеры телевизионной рекламы. Медиаселлер – агентство, осуществляющее
продажи рекламного пространства средств распространения рекламы от
имени и по поручению владельца средств распространения рекламы(телеканала, радиостанции и др. СМИ). Влияние медиаселлеров на результаты деятельности двустороннего рынка ТВ-рекламы остается не раскрытым, в настоящее время нам не известно ни одной работы, посвященной
этому вопросу. Во всех работах предполагается, что продажу рекламных возможностей осуществляет собственный отдел продаж телеканала. На практике существует несколько вариантов реализации рекламного эфира на телевидении, в том числе: продажи осуществляет внешняя рекламная структура
(медиаселлер), либо продажи осуществляются по комбинированной схеме,
при которой задействованы и внешний медиаселлер, и собственный отдел
продаж канала.
На рынке телевизионной рекламы России действует четыре крупнейших медиаселлера («Газпром-Медиа Холдинг», «Видеоинтернешнл», «РТРМедиа», «ЭвереСТ-С»), суммарная доля рынка четырех крупнейших игроков
составляет порядка 85%. То есть, большинство телеканалов оставляют за
собой только контроль над производством и выдачей в эфир телевизионных
программ и делегируют свои полномочия по продаже части эфирного пространства для размещения рекламы селлеру. Таким образом, телеканалы
работают с телевизионной аудиторией, селлеры - с рекламодателями.
Присутствие селлера на рынке искажает равновесие на двустороннем
рынке под влиянием следующих факторов.
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Во-первых, в случае присутствия на рынке селлера, селлер самостоятельно
определяет стоимость размещения рекламы, без учета того, как изменения объемов рекламы в эфире телеканала повлияют на количество зрителей.
Во-вторых, селлер как правило одновременно реализует рекламные ресурсы нескольких телеканалов, и зачастую продает рекламодателю «пакетное» размещение рекламы сразу на нескольких каналах, доходы от рекламы между каналами селлер распределяет так, чтобы максимизировать свою прибыль.
В-третьих, в случае присутствия на рынке селлера, возникает асимметрия информации: селлер обладает большей информацией о характере спроса рекламодателей на рекламные услуги телеканала. Соответственно, в ходе
переговоров селлера и канала об установлении уровня вознаграждения селлера, селлер имеет стимулы к оппортунизму.
Асимметрия информации проявляется и в отсутствии у большей части
игроков доступа к данным о телесмотрении, а также в незнании региональными рекламодателями основ медиапланирования и отсутствии умения интерпретировать данные о телесмотрении. Данная асимметрия является основой для возникновения оппортунизма второго рода – искажения данных и
их неверной интерпретации. Крупные селлеры на региональных рекламных
рынках, как правило, являются единственными подписчиками дорогостоящих данных о телесмотрении. Селлер в случае низкой эффективности репутационных механизмов может некорректно интерпретировать данные о
телесмотрении, выбирать и показывать удобные для него показатели.
С другой стороны, селлер, профессионально занимающийся реализацией рекламных возможностей, потенциально может работать с более низкими издержками «поиска и торга» на рекламном рынке, чем телеканал. Селлер, работающий с несколькими каналам, совершает регулярные однотипные сделки с рекламодателями, эта деятельность допускает отдачу от масштаба, что повышает эффективность функционирования медиаселлера.
Важной функцией медиаселлера является распределение риска. Медиаселлер гарантирует телеканалу достижение определенного уровня продаж.
Эмпирическое моделирование спроса на рынке телевизионной
рекламы с учетом влияния медиаселлеров.
Проведем эмпирическое моделирование спроса рекламодателей на телевизионную рекламу с учетом влияния медиаселлеров. В рамках данной
работы используются квартальные данные по размещению рекламы в региональных рекламных блоках в г. Екатеринбург за период с января 2007г.
по декабрь 2015г. по пятнадцати телеканалам.
Предлагаемая модель оценивает обратную функцию агрегированного
спроса рекламодателей на контакты со зрителями, предоставляемыми разными телеканалами. Оценка зависимости цены на рекламу от количества
контактов со зрителями была представлена в работах К.С. Уилбур [11], К.
Браун [12], Р. Кайшник[13].
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Авторами статьи предложена следующая регрессионная модель обратной функции спроса рекламодателей:
=
=
+
+
+
ℎ
+
+
+
+
+
(1)
В уравнении (1) зависимая переменная – CPTit – стоимость тысячи контактов на i-ом телеканале в момент времени t. Объясняющие переменные:
qit – количество контактов, проданных i-ым телеканалом, εit – регрессионные
остатки.
Ключевой для данного исследования параметр модели – влияние выбора типа продаж рекламы на изменение стоимости рекламы (внешний селлер либо собственный отдел продаж телеканала), дамми переменная
равна 0, если телеканал реализует рекламные возможности через внешнего медиаселлера, либо переменная равна 1, если телеканал продает рекламу собственными силами.
Переменная ℎ
– доля селлера на рекламном рынке – позволяет
оценить влияние уровня конкуренции между селлерами на стоимость рекламы на рынке.
Параметр TVR – рейтинг i-го телеканала (процент аудитории, смотрящей телеканал в среднем за одну минуту, от общего числа жителей города
в возрасте от четырех лет и старше).
Следующая дамми переменная
измеряет насколько рекламодатели и зрители учитывают тип телеканала (федеральный либо региональный) при принятии решения об использовании платформы. Вероятно,
региональные телеканалы используют другие стратегии в переговорах с потенциальными рекламодателями, нежели федеральные телеканалы. Дамми
равна 1, если телеканал является региональным, и равна 0, если
телеканал – федеральный.
В качестве контрольной переменной использован параметр GDP уровень реального ВРП, переменная отражает влияние общей экономической ситуации на стоимость рекламы; ожидается положительная корреляция
со стоимостью рекламы.
Список переменных, используемых в модели, а также источники данных представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Переменные модели и источники данных
Обозначение и описание переменной
Источник данных
CPTit
Стоимость тысячи контактов Союз медиа-селлеров
с телезрителями в руб. с “Альнс ТВ+” см.[16]
НДС
qit
Количество контактов со
Проект TV Index, компании
зрителями, проданное телеTNS Россия см.[17]
каналами
Sit
Тип продаж рекламы (внеш- Союз медиа-селлеров
ний селлер/ собственный
“Альнс ТВ+” см.[16]
отдел продаж)
ShareSit
Доля селлера на рынке ТВСоюз медиа-селлеров
рекламы
“Альнс ТВ+” см.[16]
Regionalit
Тип телеканала
Проект TV Index, компании
(региональный/
TNS Россия см.[17]
федеральный)
Реальный ВРП Свердловской Федеральная служба государобласти
ственной статистики см.[18]
Рейтинг телеканала
Проект TV Index, компании
TNS Россия см.[17]
В таблице 2 представлены результаты эконометрической оценки модели спроса на рынке телевизионной рекламы на основе панельной регрессии
(со случайными эффектами).
Качество регрессии можно считать удовлетворительным. Общий коэффициент детерминации составляет 45%. Все переменные, за исключением типа телеканала (региональный/федеральный) оказывают значимое
влияние на стоимость тысячи контактов телезрителей с рекламой (на 5%
уровне значимости).
Коэффициент при переменной «тип продаж рекламы» (lnSit) положителен и составляет 0.34. Таким образом, у нас нет оснований отвергать гипотезу о том, что тип продаж рекламы влияет на изменение стоимости рекламы. Стоимость контакта с рекламным сообщением на телеканалах самостоятельно реализующих рекламу выше, чем стоимость контакта у каналов, использующих услуги внешних медиаселлеров. Соответственно, наличие посредника на двустороннем рынке приводит к изменению равновесия на нем.
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Таблица 2
Оценка модели спроса на рынке телевизионной рекламы на основе
панельной регрессии (с фиксированными эффектами)*
Объясняющие
переменные

Обозначение

Коэффициент

Стандартная
ошибка

Логарифм количества
контактов со зрителяlnqit
-0.42
0.06
ми, проданных телеканалами
Логарифм типа продаж
рекламы (внешний
lnSit
0.3
0.07
селлер/ собственный
отдел продаж)
Логарифм доли селлера на рынке ТВlnShareSit
-0.06
0.02
рекламы
Логарифм реального
ВРП Свердловской
lnGDPit
1.15
0.07
области
Логарифм рейтинга
lnTVRit
0.12
0.05
телеканала
Логарифм типа телеlnRegionalit
0,15
2
канала
Константа
cons
-0.44
1.38
Количество телеканалов: 15, количество наблюдений: 540
R-sq: within = 0.6118, between = 0.4346, overall = 0.4513
*Зависимая переменная: lnСРТ – логарифм стоимости тысячи контактов с
телезрителями
Коэффициент при параметре «объем предложения рекламы» (lnqit) статистически значим и отрицателен, чем выше предложение телеканала, тем
ниже цена рекламы.
Коэффициент при переменной «доля селлера на рынке ТВ-рекламы»
( ℎ
) статистически значим и отрицателен, то есть чем интенсивнее
конкуренция между селлерами, тем ниже стоимость рекламы.
Уровень реального ВРП(lnGDPit) положительно влияет на стоимость
рекламы.
Коэффициент при переменной «рейтинг телеканала» ( TVR ) положителен. С одной стороны, это означает, что чем выше стоимость рекламы,
тем меньше рекламодателей размещают рекламу на канале, тем большее
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число зрителей смотрит этот канал (тем выше рейтинг канала). С другой
стороны, можно сделать вывод о том, что при определении стоимости рекламы и селлер, и сам канал учитывают внешний эффект для второй стороны
рынка – телезрителей.
Выводы данного исследования расширяют понимание роли посредников на двустороннем рынке. Результаты эмпирической оценки указывают на
то, что наличие посредников изменяет равновесие на двустороннем рынке:
стоимость размещения рекламы на телеканалах самостоятельно реализующих рекламу выше, чем у каналов, использующих услуги внешних медиаселлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные возможности сразу нескольких телеканалов и получает экономию от масштаба,
снижает производственные и трансакционные издержки. Присутствие селлера на рынке снижает стоимость рекламы, увеличивает объем размещаемой
на канале рекламы и как следствие может повлечь за собой снижение внимания зрителей к этому каналу (снижение рейтинга канала).
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Abstract:

The television industry is often cited as an example of a two-sided market
because a television station acts as a platform, connecting advertisers to
viewers and vise a versa. While historically TV-stations connected directly
to viewers by broadcasting their content free over- the-air, most viewers
now access the content of stations through a distributor (such as a cable or
satellite company). And most TV-stations today contract out the management of their ad time sales to sales houses. It is unclear how the presence
of important intermediaries such as distributors of TV-signal and media
sales houses may change the nature of a station’s optimal two-sided pricing
strategy.
The paper unveils the factors which determine the changes in the market
equilibrium with the media sales houses. This paper derives suggestions
for modeling of demand in a TV-advertising market as a two-sided market
with the presence of media sales houses. We use panel data on fifteen TV
channels in Yekaterinburg that spans the period January 2007–December
2015 and present our econometric analysis. We estimate the demand equation of advertisers. The obtained estimates show that the cost per thousand
contacts with an advertisement is higher for channels, which do not contract out their ad sales.

Keywords:

Intermediaries in two-sided market, TV-advertising, markets with intermediary platform, model of demand on TV-advertisement, media sales houses
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ
В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ
Аннотация:

В статье рассматривается проблема преподавания экономической теории студентам инженерных и других неэкономических направлений
подготовки, с позиций идеологии, организации и используемых технологий. Цель исследования – оценка ситуации, связанной с отказом
или сокращением часов преподавания экономической теории для неэкономических направлений подготовки. Гипотеза заключается в том,
что, в соответствии с ФГОС поколения 3+, исключение Экономической теории из блока обязательных дисциплин для неэкономических
направлений подготовки, привело к перераспределению учебного
времени в пользу других предметов и негативно отражается на способности будущих бакалавров и специалистов ориентироваться в экономической среде, и в рыночной экономике в частности. В процессе
исследования были использованы эмпирические методы, статистический метод, метод экспертных оценок. Результаты исследования показали, что во многих учебных планах дисциплина Экономика отсутствует, либо в них предусмотрены блочные направления экономики.
Однако, фрагментарность получаемых студентами знаний не способствует пониманию экономической реальности и может деструктивно
отразиться в процессе будущей профессиональной деятельности.
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Тенденции развития экономической науки, экономическая теория,
образовательный стандарт, эффективность образовательного процесса, адаптированность к экономической среде.

С переходом на новые образовательные стандарты наблюдается снижение роли и зачастую отказ от включения в учебные программы таких дисциплин, как Экономическая теория и Основы экономики. Некоторые кафедры
и институты, выпускающие специалистов не экономических направлений
подготовки, минуя изучение базовых экономических процессов, законов,
закономерностей и категорий, отдают предпочтение преподаванию прикладной экономики или какого-то отдельного блока экономики. Однако,
фрагментарность получаемых студентами знаний может помешать пониманию экономической реальности, что деструктивно будет отражаться и в
процессе будущей профессиональной деятельности, и на многих других
процессах, связанных с социально-экономическим развитием национальной
и региональной экономики.
Начиная с ХIХ века отличительной чертой российского (в т.ч. советского) высшего технического и фундаментального образования был университетский подход. Учебные планы и образовательные программы формировались с учетом специфики каждого вуза и предусматривали расширенное
изучение гуманитарных дисциплин.
В Московском университете (1755 год основания) кафедра Политической экономии была образована в 1804 году, преподавание экономических
дисциплин в Санкт-Петербургском Университете началось с 1819 года.
В советский период преподавание экономики стало обязательным с 30
годов ХХ века. В этот период во всех вузах страны были открыты кафедры
политэкономии.
В Уральском политехническом институте (ныне УрФУ) официальная
дата создания кафедры Политэкономии (Экономической теории) - 1937 год.
Однако, по мнению многих ветеранов университета, кафедра начинает свою
историю намного раньше, с 1924 года, когда Сергей Алексеевич Бессонов
(ректор Уральского университета с 1924 г. по 1927 г. и одновременно заведующий кафедрой Общественных наук,) начал читать курс лекций по политэкономии. Сергеем Алексеевичем, так же, был подготовлен проект открытия в Уральском университете (с 1925 года – УПИ) промышленноэкономического факультета. Предполагалось, что в рамках нового факультета будет организовано 16 специализированных кафедр, в задачу которых
входила бы подготовка экономистов и бухгалтеров для промышленных
предприятий Урала. Но этот факультет и кафедры должны были и готовили
специалистов - экономистов. А преподавание экономики для неэкономиче1094
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Уд. вес. % В ООП

Уд. вес. % в ООП

ских специальностей было возложено на кафедру политэкономии, и она
успешно с этим справлялась более 75 лет.
Развитие высшего образования в России всегда проходило на фоне
реформирования: структурного, идеологического или программного.
Современное реформирование предполагает переход на новые образовательные стандарты. И если, Государственные образовательные стандарты
(ФГОС) второго поколения, предусматривали четкие дидактические единицы в описании курсов; дисциплина Экономическая теория в учебных планах
инженерных специальностей была обязательной и относилась к федеральному компоненту. Тогда, как в Федеральных образовательных стандартах
третьего поколениях, особенно ФГОС три с плюсом, экономической теории
уделяется значительно меньше места в учебных планах и она не относится к
обязательному компоненту.
Нами был проведен анализ учебных планов подготовки бакалавров по
неэкономическим направлениям с целью определения наличия в них экономических дисциплин и в частности Экономической теории или Основ экономики. Результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Наличие дисциплины Экономическая теория или Экономика
в учебных планах неэкономических направлений подготовки УрФУ
в 2016-2017 уч.год
КоличестКоличево проКоличество
ство обграмм, в
программ, в
разовакоторых
которых преНаименование
тельных
предудусмотрено
института
просмотрена
изучение экограмм
прикладном. теории
(ООП)
ная
экономика
1
2
3
4
5
6
7
1 Высшая
инженерная
4
3
75
школа
2 Институт гума14
7
50
нитарных наук и
искусств
3 Институт есте15
7
47
ственных наук и
математики
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1
4
5
6

7
8

9
1
0
11
12
13
14

2
Институт математики и компьютерных наук
Институт материаловедения и
металлургии
Институт
радиоэлектроники
и информационных технологий
Институт социальных и политических наук
Институт физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Институт фундаментального
образования
Машинномашиностроительный институт
Строительный
институт
Уральский
энергетический
институт
Физикотехнологический институт
Химикотехнологический институт
всего
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Продолжение табл. 1
6
7
-

3
6

4
1

5
17

9

1

11

5

56

14

-

-

1

7

14

5

36

-

-

5

1

20

1

20

3

3

100

-

-

13

-

-

2

15

3

-

-

1

33

7

5

71

-

-

13

13

100

-

-

4

-

-

3

75

124

39

31,4

20

16,1
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Анализ показал, что в Уральском федеральном университете дисциплины Экономическая теория, Основы экономики и Экономика предусмотрены лишь в 39 образовательных программах из 124 по неэкономическим
направлениям, что составляет лишь 31,4 %; дисциплины Экономика предприятия и Экономика и управление в какой-либо прикладной сфере предусмотрены в 20 программах из 124, что составляет 16,1 %.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что многие учебные планы
обходятся без Экономики совсем, либо в них есть только Экономика предприятия и Экономика и управление в какой-либо прикладной сфере.
Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием унификации в базовой
части гуманитарного и социально-экономического цикла образовательных
программ. Это привело не только к отказу от обучения студентов основам
экономики, но и к тому, что, лекционные потоки были значительно увеличены, а часы на аудиторные занятия, наоборот, сократились.
Также возникла конкуренция за преподавание экономики среди кафедр,
специализирующихся на отраслевой экономике. Принимая во внимание, что
любой специалист в области экономики знаком с основами экономической
теории, все-таки необходимо учитывать тот факт, что они специализируются на каком-то конкретном направлении прикладной экономике. Тогда как
преподавание экономической теории требует более детального и большего
объема знаний экономических законов, закономерностей, категорий, процессов и т.п. То есть все то, что необходимо для формирования экономического сознания и умения ориентироваться в социально-экономических процессах и ситуациях.
Нашей стране нужны не только высококвалифицированные, но и адаптированные к рынку, знающие рыночные законы и закономерности специалисты разных отраслей. Без этого экономику не поднять. Получив диплом о
высшем образовании, выпускники инженерных направлений подготовки
должны сразу, без раскачки и эффективно внедряться в реальное производство, обеспечивая конкурентоспособность производимой продукции, услуг.
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The article discusses the problem of teaching economic theory to students
of engineering and other non-economic areas of training, from the standpoint of ideology, organization and the technology. The purpose of the
study is to assess the situation related to the refusal or the reduction of
hours of teaching Economics for non-economic areas of training. The hypothesis is that the exception in GEF generation 3+ Economic of the theory from the block of compulsory subjects for non-economic areas of
training, has led to a redistribution of teaching time in favor of other items
and on the ability of future bachelors and specialists to navigate the economic environment and market economy in particular. In the course of the
study were used; empirical methods, statistical method, expert evaluation
method. The results of the research showed that in many curricula, the
Economics is missing or they. However, the fragmentation of economic
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ,
ПРОЕКТЫ: МОДЕЛИРУЕМ УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
Аннотация:

Четверть века назад Российская Федерация в одночасье отказалась от
планово-командной экономики. Лишь в 2014 году на законодательном
уровне планирование в его стратегическом аспекте было признано
необходимым для использования в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Цели исследования – отметить часто встречающиеся ошибки в понимании сути стратегического планирования, показать ключевые элементы стратегического
управления, необходимые для обеспечения развития территорий на
современном этапе эволюции российского государства. Использованы логический метод исследования, системный анализ, выделение и
синтез центральных компонентов.
В результате приведены основные контуры системы стратегического
планирования и предложено применение в деятельности местных администраций рабочей методики «стратегический план – программы –
проекты»..

Ключевые слова:

Стратегическое управление, планирование, программы, проекты, развитие территорий.
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Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» устанавливаются правовые основы
стратегического планирования в Российской Федерации. Оценку Закону в
свое время дал Д.А. Медведев: «Закон о стратегическом планировании задает
основу для того, чтобы возникла как раз система целеполагания. Но речь
совсем не идет о том, чтобы в какой-либо форме возродить бюрократические планы советского образца. А о том, чтобы контролировать, если хотите,
самих себя. О том, чтобы стратегические цели не сводились к лозунгам, в то
время как текущие, тактические решения находились бы в противоречии с
долгосрочными ориентирами» [2]. Закон изначально должен был вступить в
полную силу с 01.01.2017, сейчас этот срок продлен до 01.01.2019 года. Стратегии и «система целеполагания» не востребованы? Сегодня большее внимание получили «проектные офисы», главный из которых создается при Правительстве РФ и, судя по обмену мнений на Международном инвестиционном форуме 2016 года в г. Сочи, включает в себя также и функции "реализационного офиса" (delivery office), популярного в аналогичных схемах в Великобритании и Малайзии. Так введение стратегий или проектного управления на сегодня главное для обеспечения развития? Или «разработка программ по улучшению конкретных показателей качества; проведение жестких
процедур мониторинга реализации программ; определение и мониторинг
показателей эффективности деятельности отдельных ведомств. В конечном
счете речь идет о том, чтобы удержать курс на достижение стратегических
целей, не сводя работу к бесконечным межведомственным согласованиям»
[2].
Предшествующие многочисленные попытки принятия и использования стратегий «социально-экономического развития» привели многих руководителей и должностных лиц публичного управления к убеждению в минимальной практической полезности этих «документов». То, что принятый
Закон предлагает рассматривать стратегии не как документы, а как деятельность вовсе не решает проблему недоверия, а единственно декларирует обязательный характер реализации плана мероприятий, принятого в соответствии со стратегическим планом, то есть обязывает включать стратегические
задачи в привычное решение текущих проблем. При этом привычно забывается, что как научная идея и практическая технология стратегическое управление – это не управление по целям и задачам, которые стоят или ставятся
перед организацией как средством их решения, а управление внешней средой, то есть скорее обязательствами, чем целями как элементом внутренней
среды. Отожествление стратегической работы и долгосрочного планирования критиковал еще И.Ансофф 40 лет назад [3]. Стратегические намерения
связаны с проведением адаптационных или упреждающих изменений, позволяющих расширить возможности или предотвратить угрозы внешней
среды, преодолеть разрывы, возникшие во внутренней среде по отношению
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к требованиям или состояниям внешней среды. Развитие вне изменений –
это нонсенс. Если государственное управление не имеет стратегий, представления о необходимых изменениях, то о стабильном развитии территорий и общем повышении качества жизни можно забыть.
Но на практике изменения (а развитие – это всегда изменение) действительно нельзя провести единственно с помощью стратегий, тактически всякое изменение осуществляется через проекты. И одно нельзя отделить от
другого: без стратегий не будет действенных проектов, невозможно осуществить рациональный выбор проектов в условиях ресурсных и институциональных ограничений, но без обрамления проектами стратегии мертвы.
Связь между стратегиями и проектами осуществляется через программы.
Стратегический план как нормативно-правовой акт определяет приоритеты социально-экономической политики и содержит обоснования выбора путей и способов достижения стратегических целей, обеспечивающих
наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов и координацию действий всех заинтересованных и вовлеченных лиц. В рамках
управленческой деятельности стратегический план важно рассматривать как
технологию формирования уверенности в надежности управления в условиях ограниченной рациональности, создания атмосферы доверия к принимаемым решениям и возможности контроля исполнения решений в условиях неопределенности и сложности внешней среды. И эта уверенность создается не в связи с достаточностью, полнотой информации о настоящем, а о
будущем. Стратегический план лежит в основе управления всеми другими
планами и заданиями и используется как инструмент оценки деятельности и
формирования поведения.
Основой стратегического плана является видение - выраженное в определенной форме представление о будущем (чувство возможного, выраженное в идеале), создающее долгосрочный имидж управления и ориентиры
для направленного изменения поведения и культуры. Главное назначение
видение – формирование групп и коалиций «носителей будущего», готовых
и признающих, доверяющих действиям или изменениям, отвечающим
стремлениям к намеченному будущему. Видение требует не обсуждения, а
вовлечения. Если оно признается основой стратегии, то программная и кадровая политика в органах управления, подготовка специалистов, формирование формальных и неформальных групп, доминирование идеологий
должно точно соответствовать видению.
Видение предполагает описание через некоторые характеристики, отражающие возникающие требования и необходимые соответствия. Пример
приведен в таблице 1:
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Таблица 1
Показатели развития городской территории как объекта управления
Планируемый период / Показатель развития 2018
2020 2024 2030
1
2
3
4
5
Численность населения
Капитал внутри города
Стоимость имущества частных лиц
Стоимость земельных участков
Доходы мест отдыха и релаксации
Привлеченный капитал
Привлеченная рабочая сила
Валовой продукт муниципального образования
Население с доходом свыше 50 тыс. руб. в
месяц
Объем строительства
Показатель качества окружающей среды
Безработица среди лиц до 30 лет
Страховые выплаты населению города из
внебюджетных фондов и заплаченные социальные налоги
Количество пользователей медицинских
услуг
Иногда описание видения и принимается за стратегический план. Иногда долгосрочный план пытаются выдать за видение. Назначение видения не
в планировании как таковом, а в формировании арены доверия и групп, разделяющих видение и готовых идти по пути их реализации. Кроме того, на
основе видения должны быть определены необходимые ключевые изменения в ценностях, культуре, идеологии и организован стратегический контроль.
Видение позволяет определиться с желаемой или перспективной миссией, которая определяет направления действий и принятия решений для
структур и лиц, осуществляющих непосредственное управление. В миссии
отражается понимание управлением своих конкретных возможностей и способностей в отношении внешней среды. Миссия задает предельный уровень
эффективности управления. Конкретная миссия определяется в соответствии с видением и иногда может быть как открытой и опираться на эталонные, так и содержать закрытую часть, отражающую понимание конкурентной борьбы, создания ключевых компетенций, введение идеологии и возможности преодоления сопротивления изменениям. Миссия может быть
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представлена и в виде идей, ключевых политик, отражающих направления
развития или изменения стратегической позиции.
В рамках миссии формулируются «внешние» цели (генеральные), которые раскрывают суть взаимодействия с внешней средой, например – это
может быть:
− достижение экономической состоятельности в отношении не менее
75% домашних хозяйств в течение пяти лет;
− обеспечение взаимодействие с субъектом федерации через региональные программы и проекты – не менее трех ежегодно, рейтинги
муниципального образования;
− закрепление молодежи в городе и создание культуры «30-ти летнего» бизнеса в течение 10 лет.
На основе внешних целей формулируются политические решения –
нормы, фиксирующие доминирование определенных требований или порядков независимо от существования предпочтений в отношении иных. Все
другие решения принимаются с учетом политического. Политические решения и действия во исполнение нормативно-правовых актов создают определенного рода последствия, которые надо анализировать. Контекстное прогнозирование результатов и их последствий, а также необходимых, возможных или желательных изменений составляет сущность концепций.
Концепция – норма, устанавливающая взаимосвязанность возникающих ситуаций и осуществляемых действий (принимаемых решений), в том
числе, с целью формирования поведения или условий следования требованиям и порядкам. Концепция должна:
− точно определять перспективы в отношении тех или иных целей
(результатов), соответствующие показатели и возможности организации измерений по ним, устанавливать стратегическое соответствие между целями и средствами их достижения;
− содержать все ключевые гипотезы и проблемы по своей области;
− определять рамки дальнейшего детального проектирования и политики в отношении возникающего выбора в некоторых ситуациях;
− включать стимулы для формирования заинтересованности высшего
руководства поддерживать данную концепцию и добиваться ее выполнения;
− определять стержневые факторы успеха, связанных с ними политик,
средств и времени их введения;
− создавать специальный «язык» для проведения изменений (человек
сначала воспринимает форму, а только потом содержание и поддержка любого изменения возможна только после овладения техникой этого изменения). Символы являются не менее важной составляющей взаимодействия с внешней средой, чем ресурсы;
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− устанавливать порядок, условия одобрения или ратификации тех
или иных действий, поведения взаимодействующих лиц.
Стратегический план далее включает перечень и ключевые параметры
необходимых программ. В стратегическом плане программа определяет
текущее состояние системы для осуществления действий в рамках концепции, необходимое развитие потенциала и эталонные показатели для выявления и оценки отклонений или соответствий. Программа – это обязательства
на будущее, согласованные сегодня и включенные в признаваемые сторонами контракта нормы и создающие уверенность в определенности действий
сторон, благодаря обеспечению условий контроля над событиями и состояниями будущего времени. Программа – это нормативно-правовой акт.
Главная стратегическая задача программ – преодоление отчуждения
должностных лиц, чиновников среднего уровня от предполагаемых изменений, преодоление опасности их оппортунистического поведения. Сосредоточенность на программе должна быть неотъемлемой характеристикой всей
работы на среднем уровне, а деятельность всех подчиненных подразделений
должна быть проникнута духом этой сосредоточенности, веры в «нужность»,
ценность программы. Высшие должностные лица устанавливают стратегию,
приоритеты, порядки и пр., но все это укоренится и станет основой успеха
только в том случае, если лица, на которые будет возложена ответственность
за их реализацию, будут заинтересованы в хорошем исполнении своих дел и
сумеют организовать своих подчиненных. И, главное, будут точно понимать
не только то, что, почему и как делается, но и то, что будет после того, как
задание будет выполнено, будут обладать или будут стремиться обладать
необходимым мастерством.
Программы необходимо понимать как конструкции, устанавливающие взаимодействие субъектов управления, а не как набор заданий или предписаний. Активы и полномочия для выполнения задания будут передаваться конкретному человеку и должны соответствовать его потенциалу руководителя и структурному потенциалу подразделения. В качестве приоритетных проблем, на решение которых должно ориентироваться
стратегическое управление при подготовке программ, можно назвать:
− организация контроля над исполнением программ таким образом,
чтобы ресурсы и услуги не обходили тех, кто нуждается в них
больше всего или может использовать их с максимальным социальным эффектом;
− формирование программ как обеспечивающих справедливое распределение плодов экономического развития, в том числе, посредством широкого использования инвестиционных контрактов и
применения правил предоставления средств бюджета, только при
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условии, что расходование их будет направлено на формирование
доходной части бюджета;
− обеспечение экономической и политической защищенности домашних хозяйств, в том числе за счет улучшения качества среды
жизнедеятельности, увеличения безопасности, координации в инвестиционных и инновационных решениях действий деловых кругов,
работодателей и работников, местных сообществ;
− содействие развитию рынка как посредством промышленной политики и разрешения проблем взаимодействия, сотрудничества частных фирм друг с другом и с домашними хозяйствами, так и путем
заполнения информационных проблем и стимулирования осмотрительного поведения банков и институциональных инвесторов;
− введение правил и механизмов самоограничения, прежде всего, в
сферах, где влияние политики и доминирующих политических
групп может обходиться слишком дорого.
Связанность стратегий и программ опирается на описание некого набора «стратегических тем», каждая из которых содержит:
− формулировку цели как желаемого будущего состояния или проблемы, которая должна быть решена;
− выделение ключевых факторов успеха, наличие которых устанавливает, может ли быть достигнута цель и уровень необходимых затрат;
− определение критических внутренних и внешних процессов и событий;
− оценку ресурсного и финансового обеспечения;
− формулирование показателей.
На основе программ стратегического плана далее будет уже формироваться комплекс проектов. Процесс реализации проекта с целью обеспечения заданных или прогнозируемых результатов предполагает, что все законодательные вопросы решены и необходимые начальные средства выделены, основные контракты заключены и определенные гарантии их соблюдения существуют. Каждый отдельный проект должен ясно отражать ожидания, которые лежат в его основе, а также последствия как выполнения проекта, так и его фактического провала.
Отметим, что исходные условия после того, как началось реальное движение к цели, не могут быть пересмотрены или изменены. Стратегическое
управление создает направляющие, по которым процессы реализации непрерывно двигаются от начала проекта к окончанию, исключая ситуации, когда
исполнители при неудаче могли бы сослаться на неблагоприятные условия, а
разработчики неудачного проекта переложить ответственность на исполнителей. Проект должен быть с точки зрения выделенных для его осуществления
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ресурсов технически выполним и на начальном этапе предусматривать использование только известных действующим лицам технологий.
Из проектов необходимо выделить список предполагаемых изменений,
связанных с реализацией стратегического плана. Изменения требуют специального анализа, прежде всего, относительно вероятного сопротивления
изменениям. Традиционное стратегическое планирование обычно не выходит за рамки описания и систематизации целевых изменений. В литературе
представлено достаточно большое количество методик проведения целевых
изменений в зависимости от выбранной их направленности. Мы считаем,
что успех будет достигаться только в том случае, если целевые изменения
будут подкреплены, обеспечены стратегическими изменениями, направленными на формирование так называемой адаптивной эффективности.
Главными отличительными особенностями описанной методики «стратегический план – программы – проекты» являются:
1) понимание стратегического плана не столько как формального плана программ и проектов, хотя выглядеть он может именно таковым, а как
плана необходимых для развития изменений;
2) понимание программ как связующего звена между «планом будущего» (реалистичным или романтичным, не столь важно) и конкретными проектами, решаемыми задачами;
3) включение в разработку программ преодоления сопротивления изменениям и формированием стратегического поведения, ориентированного
на видение;
4) увязка стратегического плана с разработкой институциональной
среды, принятием и поддержкой норм и правил;
5) указание на особую важность включения в программы задач формирования необходимой компетентности лиц и организаций, рассмотрение
проектов в том числе как обучающих.
Особое внимание при подготовке программ должно быть уделено анализу ценностей, проведению серьезного социологического исследования по
выявлению ключевых характеристик культуры и возможностей, связанных с
проведением той или иной миссии и идеологии.
Стратегическим планам сегодня уделяется мало внимания или формируется отношение к ним со стороны органов местного самоуправления как к
обременительной обязанности. Между тем, качество стратегического плана
определяет и качество программ и проектов, решений на длительные периоды времени, по сути, плохой стратегический план – это автоматически и
плохое будущее, поскольку его качество автоматически отражает способности управления и его понимание перспектив и шансов предстоящего времени. Но не меньшее значение для успешного, стабильного управления имеет
качество программирования и умение осуществлять проекты, поскольку
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именно используя проектное управление можно провести изменения с наименьшими потерями и сопротивлением.
Управление сегодня все более дифференцируется. По меткому замечанию М. Крозье: «Сегодня мы намного ближе к структуре в форме пчелиных
сот, в которой все зависят от всех и в то же время все контролируют всех, в
которой никто не командует, но все подчиняются» [4]. Развитие – это изменения и эти изменения должны появляться не как следствие возникающих
ситуаций или случайных отклонений, а в строгом соответствии с постоянными оценками и накопленным потенциалом. Изменения и их экономические последствия вполне управляемы, чтобы не утверждали приверженцы
New Normal, только это обязывает управление к стратегической работе, которая становится полезной и действенной, если реализуется через инициативные и связанные с программами проекты. Политические интересы и
конфликты делают успех или неудачу проектов вопросом, зависящим от
субъективных точек зрения на его результаты или качество текущих процессов – стратегический контроль помогает избежать ловушек формирования
неэффективных организаций, существование которых будет поддерживаться
за счет политического влияния.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация:

В статье рассмотрен инновационный подход в организации технологического предпринимательства. Проанализирован зарубежный и российский опыт создания и внедрения перспективных технологий. Показано, что повышение результативности инновационной деятельности
возможно при условии согласования экономических интересов между
предприятиями реального сектора экономики и научными учреждениями. Государственная поддержка инновационного развития предприятий может выражаться в формировании государственных заданий
на проведение перспективных научных исследований.
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Инновации, технологическое предпринимательство, инновационное
развитие, тройная спираль, государственное управление, инвестиции,
координация.

Предпринимательство отличается от обычного бизнеса тем, что стремиться использовать изобретения и новые технологии для производства
новых товаров. Предприниматель предлагает деловую идею и затем реализует ее в товаре, продукте или услуге. В процессе реализации предприниматель действует в условиях неопределенности, когда рыночные условия находятся в постоянном изменении. Наиболее яркие представители предпринимателей, действия которых очень сильно изменили окружающий мир: Т.
Эдисон, Г. Форд, Б. Гейтс, С. Джобс.
Процесс предпринимательства можно представить в виде схемы,
включающей несколько этапов. Начинается с новой идеи, которая становиться концепцией нового продукта или услуги. Принципиально важно на
этом этапе увидеть возможности новшества, его востребованности потребителями. На следующем этапе идея является основой бизнес-плана. В биз1109
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нес-плане производят оценку объема инвестиций и источник финансирования, предполагаемый срок окупаемости проекта, планируемой прибыли и
жизненного цикла проекта. В случае, когда для реализации проекта собственных средств не хватает, то осуществляют поиск необходимых ресурсов.
Очень часто для реализации бизнес-плана по созданию нового продукта
привлекают или создают стартапы. Это может быть компания, которая реализует перспективные идеи, создает прототипы продукта, опытные и промышленные образцы, организует опытное производство и выход продукции на рынок. Далее, если полученные результаты оцениваются положительно, компания с новым продуктом выходит на рынок, обладая конкурентным преимуществом.
Новые деловые идеи генерируют конкретные люди. Законодательство
по интеллектуальной собственности в ведущих странах учитывает интересы
всех участников, участвующих в создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Компания может стимулировать изобретательскую деятельность своих сотрудников. Пример подхода японских компаний в
управлении процессом создания нового знания приведен в работе [1].
Определение ресурсов в бизнес - планировании, получение оптимального финансирования на каждом этапе предпринимательства уменьшает риск провала проекта. Хотя в разных отраслях промышленности затраты отличаются, но существует закономерность, которая позволяет сделать вывод, что на каждом следующем этапе проекта затраты возрастают в
несколько раз. Например, опытный образец дороже промышленного макета, а затраты на серийное производство могут в пять – десять раз превышать
стоимость опытного образца. Поэтому финансирование стартапов происходит в несколько этапов, при этом на заключительных этапах привлекают
венчурные фонды, когда требуются десятки миллионов долларов. Часто
разработку новых продуктов финансируют крупные корпорации.
В России в поддержке стартапов особая роль принадлежит государству. В рамках государственной поддержки компаний созданы такие структуры, как Агентство стратегических инициатив, инновационный центр Сколково, корпорация «Роснано».
Для перехода России к инновационному развитию была выбрана классическая схема, в которой взаимодействуют государство, бизнес и наука,
которая известна как «тройная спираль» Г. Ицковица и Л.Лейдесдорфа [2].
В этой модели для инновационного развития принципиально наличие согласованного взаимодействия государства, бизнеса и науки. Однако эффективного согласования действий в России не удается достичь.
Государство выделяло и продолжает выделять достаточно крупные
средства на инновационное развитие. Но правила, по которым должны
действовать остальные участники инновационного процесса, не были четко
обозначены. Государство в рамках федеральных программ финансирует
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научные учреждения (институты АН РФ, вузы), научные работники проводят научно- исследовательские работы, публикуют научные статьи, защищают диссертации. Научные результаты не переходили в коммерчески
применимые новые технологии, и, по нашему мнению, и не могли перейти, так как перед учеными не были сформулированы конкретные задачи по
коммерциализации новых знаний. Необходимо было обязать научные организации оформлять патенты на разработки, которые проводятся в рамках
научных и прикладных исследований на бюджетные средства. Чтобы проверить, применимы ли научные достижения в качестве новой технологии
или нового продукта для коммерческих целей, нужны дополнительные
прикладные исследования и опытные проектно-конструкторские работы.
Для режима промышленного производства необходим опытный образец
или специальное оборудование. Научные учреждения не обеспечены соответствующей развитой инновационной инфраструктурой, которая включает в себя высокотехнологическое оборудование, центры коммерциализации
технологий.
Основная причина сложившегося положения связана с отсутствием
тесного сотрудничества бизнес – структур с научными учреждениями. Если
предприятие заинтересовано внедрять новые продукты на рынке или значительно усовершенствовать производственные процессы, то поставленная
цель может быть достигнута через прикладные исследовательские работы.
Очень часто нововведения являются очень удачным развитием или уже существовавших товаров, или известных технических идей, Это означает, что
предприятия должны выделять средства на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В процессе
проведения НИОКР можно и нужно привлекать научные учреждения, что
увеличит результативность инновационной деятельности предприятия. Одновременно с этим корректируются направления исследований в научных
учреждениях в соответствии с интересами бизнес- структур. Наличие спроса
на инновации с стороны предприятий реального сектора экономики должно
сопровождаться стимулированием со стороны государства за счет формирования экономических условий. К экономическим методам стимулирования
предприятий, внедряющих инновации, можно отнести налоговые стимулы,
субсидирование мероприятий по технологическому обновлению, прямую
государственную поддержку деятельности по расходам на патентование и
защиту интеллектуальной собственности за рубежом.
Рассмотрим возможности государства, бизнеса и науки в современных
условиях.
Начнем с государства, которое определяет инновационное развитие. В
экономике Российской Федерации наблюдаются кризисные явления, которые особенно проявились в период с 2014. В первую очередь это связано с
резким снижением цен на нефть [3]. (более чем в два раза – со 110-115
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долл. за баррель в первом полугодии 2014 г. до 48 долл. за баррель в декабре
2014 г.- январе 2015 г. и даже в три раза - до 36,72 долл. за баррель в Декабре 2015 г.). Россия является ресурсной страной и основные поступления в
доходы федерального бюджета обеспечивают добывающие отрасли. В том
же 2014 году западные страны (США и страны ЕС) ввели экономические и
финансовые санкции против России, которые оказали и продолжают оказывать негативное влияние на Российскую экономику. Курс российской национальной валюты упал в два раза, выросла инфляция. Продолжается отток капитала из страны. Следует отметить, что процессы импортозамещения
положительно сказались на сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Влияние различных групп санкций на состояние российской экономики рассмотрено в работах [4,5]. В существующем экономическом положении
государство объективно не сможет увеличивать расходы на научные исследования.
Однако в этих условиях необходимо проводить процесс импортозамещения и именно на это следует направить приоритеты государственной
политики. Введенные санкции для России о запрете на приобретение у зарубежных государств технологических инноваций обязывают принять активные меры по созданию импортозамещающих технологий. Кризисные
явления можно преодолеть, если решить важнейшие задачи: развитие производства, технологическое обновление, повышение производительности
труда. Высокая ставка кредитов в банках просто не позволяет окупиться ни
одному крупному проекту в промышленности. Сохранить и/или повысить
эффективность бизнеса в условиях кризиса возможно при качественном
отборе и оценке инвестиционных проектов. Вопросам ускоренного развития экономики и инновационному процессу развития промышленности
руководство страны уделяет свое внимание [6].
Россия стремится стать достаточно развитой в технологическом отношении страной. Сырьевая модель экономики России должна переходить к
инновационной. На путь модернизации производства можно выйти только
при наличии системной технологической политики государства. Наука в
стране находится на хорошем уровне развития, но процесс коммерциализации технологий очень сильно отстает. Мировой опыт инновационного развития показывает, что необходима целенаправленная государственная политика. Настало время, когда необходимо принять и реализовывать план ускорения инновационного и научного развития, чтобы преодолеть отставание
от ведущих стран.
Экономическое развитие мировой экономики сопровождается различными циклическими колебаниями [7, с.19-24]. В настоящее время наблюдается повышательная волна VI технологического уклада (цикл Кондратьева) в
основе которого лежат новые био-, нано- и информационные технологии,
робототехника, проектирование живого, новая медицина, экологически чис1112
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тые источников энергии. В ведущих странах особое внимание уделяют исследованиям в области инжиниринга, где создаются и адаптируются новые
технологии. В условиях дефицита бюджета России сложно рассчитывать,
что возможно соответствующее финансирование работ по всем направлениям инновационного развития. Необходимо использовать сравнительное
преимущество науки в традиционных областях знаний (физика, математика,
химия, материаловедение, космические технологии).
В некоторых работах по экономике предлагают диверсификацию товаров и услуг в периоды кризисных явлений. При этом обязательно возрастут издержки, связанные с разработкой новых товаров или услуг, с продвижением их на рынок. Более разумно следовать примеру успешных высокотехнологичных корпораций [8], которые завоевали, закрепили лидерство в
основном виде деятельности и удерживали свою долю на рынке в условиях
острейшей конкуренции. Корпорация Intel разрабатывала и производила
микросхемы памяти для ЭВМ. Поставка микропроцессоров для персональных компьютеров превратило Intel в мировую корпорацию. В 1987 г. Энди
Гроув завершил переход в сегмент поставщика микропроцессоров для персональных компьютеров, что вывело компанию в единоличные лидеры в
сфере хранения и передачи данных [8, с.26]. Компания Microsoft поставляла
операционную систему DOS, затем Windows. Через некоторое время она
добилась «безоговорочного лидерства и на рынке компьютерных приложений» [8, с. 28].
Для увеличения доли технологий пятого и шестого укладов для России
необходимо сделать обоснованный выбор стратегии инновационного развития в рамках современного технологического уклада с выделением государственного финансирования научных исследований на приоритетных
направлениях. Следует провести модернизацию отраслей военнопромышленного комплекса с технологиями двойного назначения, Особое
внимание уделить развитию информационных технологий, нано- и биотехнологиям, робототехнике. Цифровые технологии привели к созданию
искусственного интеллекта, который в объединении с роботами многократно изменит производительность труда. Искусственный интеллект стремительно врывается во все профессиональные сферы. По прогнозам специалистов более половины рабочих мест будет автоматизирована. Следовательно, научные исследования в данной области необходимо поддерживать
и финансировать. Увеличение наукоемкой доли в данных промышленных
отраслях повлияет на технологическое развитие поставщиков. Государственная поддержка инновационного развития может проявляться через формирования государственных заданий на проведение перспективных научных
исследований.
Для развития инновационных систем в стране были приняты десятки
программных документов, в которых определена научно-техническая и ин1113
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новационная политика. Но инновационная активность предприятий не стала возрастать. Возможно это связано с тем, что государство поддерживало
стартапы и малые инновационные предприятия, малый и средний бизнес. В
статье [9] отмечено, что в биотехнологии «до значимого статуса прорастает
примерно один стартап из десяти». На начальной стадии вложено до полумиллиона долларов, на второй стадии подключаются фонды и привлекают
10-20 миллионов долларов. После этого венчурные инвесторы рассчитывают выйти из проекта с хорошей доходностью. Средства в научнотехнические преобразования будут вкладывать тогда, когда затраты на внедрение инноваций меньше экономического эффекта от внедрения. Для России на основе экономического анализа нужно определить сектора крупной
промышленности, которые вносят наибольший вклад в валовой национальный продукт. В первую очередь выделим нефте– и газопереработку, металлургию, химическую промышленность. Данный подход можно использовать в условиях выхода из кризиса. Использование крупной промышленности позволит провести модернизацию промышленного потенциала. В работе [10] отмечается, что для России доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции равняется 3-4 % против 15% - минимального показателя для современной конкурентоспособной экономики
Обоснованный выбор стратегии инновационного развития в рамках шестого технологического уклада должен опираться на экономические ресурсы,
инновационный потенциал и имеющиеся кадры.
РФ необходимо использовать зарубежный и отечественный опыт выхода из кризисных состояний. Достаточно эффективно используют углеводородные ресурсы Норвегия, Австралия, Канада.
Уровень развития высокотехнологических отраслей в России очень
низкий, объем НИОКР в этих отраслях также отстает от развитых стран.
Для отраслей высоких технологий характерны стремительные изменения,
поэтому в России сложно рассчитывать на появление прорывных разработок в этой сфере. В то же время отдельные сектора высокотехнологических
отраслей достаточно перспективны в нашей стране – разработка программного обеспечения, полупроводниковая технология, где имеются соответствующие кадры и инфраструктура. Достаточно высокотехнологичным можно
признать военно-промышленные предприятия. В условиях глобализации
складывается международное разделение труда очень важно сохранить свою
долю рынка вооружений.
Предприятия нефтегазового сектора, ВПК, металлургии обладают собственными ресурсами для инвестиций в основной капитал. Следует признать, что России крупный бизнес не заинтересован в затратных проектах.
Пример использования имеющихся финансовых ресурсов приведен в статье
[11], в которой отмечено, что добровольные инвестиции в высокотехнологическое оборудование, увеличивающее глубину переработки нефти, в нуж1114
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ном объеме не были направлены. Вместо внедрения современных технологий в российскую нефтеперерабатывающую промышленность выросла величина выплаченных дивидендов. Введение экологических стандартов на
топливо в России ускорит процесс технического обновления (модернизации) на предприятиях нефтяной отрасли.
Анализ влияния налоговых льгот на инвестиционную деятельность
промышленных предприятий в различных отраслях за последние десять лет
показывает, что сами по себе льготы не приводят к созданию высокотехнологической продукции. Необходимо создать оптимальное соотношение
между государственным управлением и свободной конкуренцией. Для повышения результативности инновационной деятельности требуется согласование экономических интересов предприятий реального сектора, научных
учреждений и государства.
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Значительный опыт рыночных реформ в России за последнее десятилетие показывает, что общие условия предпринимательства как микроэко1117
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номического процесса в значительной мере определяются следующими
факторами: 1) динамикой производственных и рыночных отношений; 2)
изменением геополитических границ рынка, включая национальный; 3) совершенствованием внутрифирменных отношений; 4) усилением социальнополитических факторов; 5) целевым развитием законодательной базы в хозяйственной сфере; 6) нестабильностью внешних условий для любой организации; 7) ростом числа новых управленческих задач и непредвиденных
ситуаций; 8) появлением экономики, основанной на знаниях (новой экономики), которая внесла необходимые изменения в модель предпринимательства, известную в рыночной экономике как процесс производства новых
товаров, работ и услуг, обладающих ценностью для потребителей, в направлении к модели предпринимательского поведения как открытия новых потребностей рынка в условиях главенства потребления над процессами производства, обмена и распределения.
В новой экономике модель предпринимательства формируется на когнитивной (познавательной) основе как рефлексивная, которая отражает тенденцию превращения мировой экономики, а вместе с ней и составляющие
ее национальные хозяйства, в экономику ожиданий, рейтингов, индексов и
показателей, сублимирующих экономически значимую информацию. Основа предпринимательства в новой экономике – это знание, которое порождает новое знание. Подобный общий механизм взаимного опосредствования
и взаимного отражения причины и следствия (знания в знании) может быть
назван рефлексией. Идея рефлексии соответствует научной методологии
системных исследований в микроэкономике [1, с.75].
Понятная в общих чертах концепция рефлексии, то есть идея взаимно
влияющего и взаимозависимого отношения элементов искусственной системы, обнаруживает свое фундаментальное методологическое значение в
качестве модели, связывающей современные альтернативные мега-, макро- и
микроэкономические теории, экономическое мышление и подвижную экономическую реальность. Последнее особенно актуально для экономики,
поскольку развитие науки идет при ясном и отчетливом понимании необходимости сближения абстрактных объектов, моделей теории и реальности.
Радикальное удаление познания и реальности неизбежно приводит к кризису основоположений науки.
Так, в истории становления современной физической картины миры на
рубеже XIX и XX веков фундаментальная математизация и символизация
понятийного аппарата физики привела ученых к ощущению, что «материя
исчезла»; этот парадокс далее разрешился кризисом, научной революцией и
сменой парадигмы. Критика сосредоточенности экономистов на логике выбора, превращающая основные объекты теории в наборы функций и предпочтений, занимает большое место в работах экономистов неоинституцио1118
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нального направления Р. Коуза и Ф. Найта, и она способствует развитию
экономики.
Модель предпринимательского менеджмента, которую мы называем
рефлексивной, связывает в одно целое адаптацию организации к внешним
условиям, изменение внутренней среды и поддержание собственной идентичности. Для описания указанных зависимостей мы вводим понятия «ассимиляция» и «аккомодация». Ассимиляция в переводе с латинского языка означает уподобление, сходство, а также слияние и усвоение. Аккомодация в
переводе с той же латыни – это приспособление к чему-либо. Однако отличие термина «аккомодация» от сходного с ней термина «адаптация» заключается в том, что адаптация является простым внешним приспособлением к
изменяющимся условиям, тогда как аккомодация раскрывает внутренний
механизм адаптации в качестве реакции, обусловленной свойствами организации. В итоге реализация рефлексивной модели предпринимательского
менеджмента запускает механизм обучения.
Интересное подтверждение нашей мысли о значимости экономических
аспектов обучения мы нашли в монографии Б. Райана «Стратегический учет
для руководителя»: «Альтернативные издержки связаны с понятием решения.
При сравнении одной деловой возможности с другой разница между ними
определяет, будет ли реализована эта возможность. Экономисты часто называют альтернативными издержки в результате упущенной следующей наилучшей альтернативы. Что значит «следующей наилучшей»? Ответ состоит в
том, что человек, принимающий решение, действует рационально в том
смысле, что при отказе от выбора определенного варианта действий он выбрал бы следующую наилучшую альтернативу» [2, с.99]. Мы хотим добавить
к этой цитате свое толкование термина «рациональное действие». Действовать рационально – значит иметь навык к обдуманным действиям, быть обученным планировать, прогнозировать, сравнивать, анализировать, исследовать, выбирать.
Учитывая, что действия товаропроизводителей в условиях рыночной
конкуренции и рыночной координации цен, спроса и предложения имеют
необратимый характер, то особое значение для теории имеет исходная абстракция, обобщающая сущность предпринимательства в новой экономике –
экономике знаний. Такой абстракцией, на наш взгляд, является категория
рефлексии; ее конкретизируют понятия «обучение», «рефлексивные свойства» и «рефлексивная рациональность» предпринимателя. Термин «обучение»
обозначает не только пространство и время индивидуального образования
(обыденное толкование), но также институциональные и технологические
аспекты управления информационными, производственными и организационными инновациями в процессе принятия решений, производства товаров
и услуг и контроля результатов, деятельность тренинга, профессионального
консультирования, наставничества, коучинга. Коучинг – это метод повыше1119
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ния результативности на основе механизма содостижения, как это практикуется спортивными тренерами [3].
О рефлексивных свойствах социально-экономических систем на микроэкономическом уровне их реализации следует сказать, что эти системы: 1)
институционально гибкие; 2) обучаемые; 3) восприимчивые к инновациям;
4) способные к адаптации и идентификации; 5) тенденции аккомодации и
ассимиляции в них стремятся к равновесию (рис. 1).
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Рис. 1. Элементарная схема рефлексивного взаимодействия факторов
социально-экономической системы

R0 – управленческое решение;
F0 – фактор внешней или внутренней среды;
R1, R2, F1, F2 – значения функций ассимиляции факторов и аккомодации управленческих решений.
В нормально функционирующей организации ассимиляция (изменчивость) фактора и аккомодация (изменчивость) управленческого решения
стремятся к равновесию. В настоящее время попытка сформировать научную
концепцию предпринимательства, соответствующую новой экономике, было представлено работами Дж. Сороса и его теорией рефлексивности. Сущность Соросовской теории составляет положение, что несовершенное понимание, предпочтительность и предвзятость мышления экономических
агентов товарно-денежных отношений в некоторых случаях влияет на изменения рыночной ситуации, которая, в свою очередь, определяет их ожидания. Рефлексивность проявляется в экономических отношениях агентов
рынка и выражается не только во взаимном влиянии их ценовых предпочтений на поведение друг друга, но и на формирование фундаментальных условий, определяющих эволюцию цен, которые, с другой стороны, активно
воздействуют на индивидуальные предпочтения [4, с. 15].
Строго говоря, автор концепции рефлексивности математически представляет рефлексию «как пару рекурсивных функций: y ═ ƒ(х), когнитивная
функция; х ═ φ(у), воздействующая функция. Следовательно, y ═ ƒ[φ(у)]; х ═
φ[ƒ(х)]» [5, с.51]. В когнитивной функции восприятия участников зависят от
ситуации; в воздействующей функции восприятия участников влияют на
ситуацию. Рефлексивный экономический, социально-экономический и со1120
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циокультурный процесс идет от фактов к восприятиям участников и от восприятий участников к фактам, образуя своеобразную «шнурочную» спираль
исторического развития [6, с. 52].
Логические цепочки и логические связи, возникающие между причинно-следственными отношениями в поведении субъектов в составе сложных
социально-экономических систем, вскрывают очевидные трудности по интерпретации отношения мышления вообще, а экономического мышления в
частности, к свойствам взаимодействия и поведения сложных систем. Эти
свойства раскрываются в малоизученных логических связях типа «А»⇄«В»,
когда «А» одновременно является и причиной, и следствием для «В».
В работах Дж. Сороса механизмы фондовых и финансовых рынков являются примерами таких «нелогичных» связей между причиной и следствием. Такие связи возникают в больших системах, и это нужно иметь в виду,
чтобы разобраться в их непонятном поведении. К большим системам, несомненно, относится функционирование рынков, организация деятельности
фирм и компаний, экономическое поведение хозяйствующих субъектов,
организаций и групп. Так, экономический человек как субъект и агент рыночных отношений есть одновременно их действующая причина и следствие. Модель «А»⇄«В» удачно иллюстрирует свойства рефлексии в связях
функционирующих рыночных систем, особенно таких, как фондовые и товарные биржи. Эти свойства проявляются и в экономическом мышлении
предпринимателя, и в поведении многоуровневых субъектов хозяйственных
связей, представленных предприятиями, фирмами, холдингами, корпорациями, группами, поэтому логично предположение о существовании «расширенной онтологии» экономического мышления.
В каталог понятий и проблем подобной онтологии экономического
мышления входили бы, кроме биосоциальных, ценностных и смысловых
сторон человеческой жизни, еще и организационные, институциональные,
предметно-деятельностные и иные динамические аспекты существования,
которые прочно связаны с культурой, историей и всей материальной и духовной жизнью общества. Учет данных аспектов, расширяющих онтологические основания экономического мышления, необходим для любого теоретического дискурса в этой области, стремящегося быть наукой, но избегающего «ловушек» натурализма и объективизма.
В немалой степени сходство и различие предпринимательства в рыночной и новой экономике обусловлено спецификой реального и виртуального экономического пространства и скоростью (временем) передачи информации. Базовые элементы экономических интеракций – это пространство и время. Разнообразные подходы к предпринимательству опираются на
организацию экономического пространства-времени и общетеоретическую
модель экономического человека, которая построена на определенных допущениях. Она, в частности, включает в себя мотивы экономического пове1121
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дения, его цели, средства, а также определение познавательных и когнитивных возможностей человека, используемых им для принятия эффективных
управленческих решений. Теория выделяет в человеке то, что отвечает решению основной проблемы теории – адекватного познания и объяснения
экономического поведения, понимаемого как социальное действие индивидуумов в процессе созидания всей совокупности материальных и духовных
благ, их распределения и потребления. Экономическое поведение в различных хозяйственных системах реализуется в условиях ограниченности ресурсов, возможностей их альтернативного использования и безграничности
человеческих потребностей.
В настоящее время российский бизнес как вид предпринимательской
деятельности обладает специфическими особенностями: 1) бизнес и предпринимательство связаны с формой и содержанием экономического поведения, при этом важно различать социальную сущность предпринимательства
(инновационная деятельность, поиск наилучших способов соединения факторов производства, имеющих крупное социальное значение) и одно из
проявлений предпринимательства – бизнес в качестве активной экономической деятельности, направленной на получение прибыли; 2) малый, средний
и крупный бизнес имеет свою отраслевую нишу и структурно локализован в
экономическом и политико-правовом пространстве; 3) российское законодательство о предпринимательстве нуждается в систематическом совершенствовании и устранении противоречий (особенно в законодательстве о налогах и сборах, которое в результате реформирования «в окончательном своем
варианте станет слишком объемным и трудным для применения»); 4) эффективное государственное регулирование предпринимательства должно опираться на хозяйственный механизм, существующий в качестве средств и мер
влияния на предпринимательскую деятельность, технологии принятия обоснованных решений, контроля за реализацией решений; 5) среди разнообразных форм бизнеса именно малое предпринимательство (малый бизнес) –
это своего рода системный рыночный феномен, и в этом качестве незаменим, так как на уровне микроэкономических отношений именно малый бизнес порождает свойства гибкости, маневренности, мобильности производственных структур.
Редукция основных ценностей предпринимательского менталитета к
коммерциализации общественных отношений в нашей стране имеет глубокие исторические корни. Запрет в советское время частной предпринимательской инициативы способствовал криминализации бизнеса. В этой связи
у российского предпринимательского слоя возникали проблемы социокультурной реабилитации, к тому же легализация частного предпринимательства
в конце 1980-х гг., включая его теневую составляющую, сопутствовала небывалому росту коррупции. Поэтому в России, как считал в начале 1990-х годов
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Д. Сакс, государственной службой не может проводиться промышленная
политика.
Методология социально-политического взаимодействия гражданского
общества, частью которого является субъекты малого предпринимательства,
и государства предполагает: 1) превращение предпринимателей из объекта
административного и экономического регулирования в субъекты взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти; 2) независимость малого бизнеса от властных структур, требующая не только его юридической, но и социально-политической и экономической самостоятельности; 3) принципы, на основании которых может быть построено взаимодействие власти и малого бизнеса, содержатся в концепции цивилизма и социального партнерства; 4) разумный государственный патронаж в отношении
российского малого бизнеса.
По своей хозяйственной природе малый и средний бизнес в любой
общественно-экономической системе обладают большей связностью собственности и управления в организации предприятия, чем крупный бизнес,
существующий в виде финансово-промышленных групп, холдинговых компаний, иных интегрированных бизнес-структур. Фактически для малого бизнеса, оформленного как индивидуально-частное предпринимательство без
образования юридического лица, не существует проблемы дуализма собственности и управления, которая составляет в мировой экономической практике труднопреодолимое и наиболее серьезное препятствие для эффективного корпоративного управления, финансового учета и контроля деятельности менеджеров со стороны собственников и акционеров предприятий.
Общеизвестно, что малый бизнес в России нуждается в серьезной государственной поддержке. Однако государственный патронаж должен быть
партнерским и равным для всех участников со стороны бизнеса и власти.
Механизм социального партнерства в настоящих условиях может найти поддержку только в системе мероприятий, стимулирующих развитие бизнеса, и
одновременно исключающих селективные привилегии на субфедеральном
и местном уровнях. Поэтому для поддержания его жизнеспособности государство должно прилагать достаточно стабильные и соразмерные масштабам бизнеса усилия, что и происходит в мировой практике.
В России малый бизнес обладает рядом особенностей: 1) как вид экономической деятельности, имеющей четкие социальные последствия, малый
бизнес является, несомненно, важной и наиболее массовой формой частного
предпринимательства, а поэтому с учетом исторического опыта восприятия
в общественном сознании его становления и функционирования он нуждается в социокультурной реабилитации в форме цивилизационной, общекультурной, моральной и этнонациональной легитимации; 2) решающая
ответственность за поддержку малого бизнеса в регионах лежит на органах
государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; 3)
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источниками финансирования и кредитования малого бизнеса в России являются, в основном, личные средства, средства знакомых, друзей и родственников, краткосрочные банковские кредиты; 4) возможности развития малых предприятий определяются уровнем интеграции в местный рынок.
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Abstract:

The purpose of this article is to identify the content of a reflective model
of business management and the determination of the mechanism of their
formation on the basis of an extended ontology of economic thinking. As
a scientific research methodology entrepreneurship in the new economy
accepted the concept of reflection and the synthetic theory of perfect
Pivovarova-Louboutin. The study identified the specifics of the Russian
small business as a form of entrepreneurship.
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Аннотация:

Целью статьи является представление результатов теоретического исследования воздействия структуры собственности на мотивацию и
поведение хозяйствующих субъектов. На базе общей институциональной методологии анализируются модели собственности, ее
структура и некоторые категории экономической мотивации (поколение, экономическая динамика, менталитет, понимание). В результате
работы были определены российские особенности структуры собственности национальной экономики, политико-правовые, экономические, социальные, социокультурные и духовные факторы ее формирования, обозначены группы собственников бизнеса с различной мотивацией хозяйственной деятельности как непосредственный итог
рыночных преобразований экономики России и приватизации общенародной государственной собственности.

Ключевые слова:

Собственность, континентальная и англосаксонская модели собственности, цивилизм, теорема Коуза, ценности, менталитет, экономическое поведение.

Собственность как экономическая категория составляет исторически
возникшие и развивающиеся общественные отношения по поводу присвоения материальных и духовных благ. Объем правомочий по владению, использованию и распоряжению имуществом собственника составляет, на наш
1126

Экономическая теория и региональная экономика: проблемы экономического образования и задачи политики

взгляд, содержание собственности, ее элементный и количественный состав,
тогда как совокупность отношений собственности между собственниками
(собственником) и несобственниками составляет структуру собственности. И
содержание, и структура собственности в национальной экономике испытывает воздействие целого ряда факторов: политико-правовых, экономических,
социальных, социокультурных и духовных. В свою очередь, структура и содержательные компоненты собственности как фундаментального института
социально-экономической системы воздействуют на политико-правовое и
экономическое сознание общества, на его культуру, духовность и социальные ожидания населения, т.е. происходит постоянное взаимодействие структуры собственности и экономического поведения. В экономическом отношении крупная проблема «правильного» структурирования собственности
заключается в надлежащей спецификации прав собственности.
В поведении экономических субъектов спецификация прав собственности противостоит их размыванию, так как оно приводит к потере определенности правомочий, поэтому между разными субъектами периодически
возникают конфликты по поводу взаимных притязаний на извлечение полезности из блага. Размытые права собственности – источник противоречий
в обществе, которые регулируются государством в системе мероприятий
экономической политики, включая деятельность арбитражных судов. Неэффективная структура собственности выявляет «провалы рынка», которые
особенно негативны в транзитивной (переходной) экономике.
В континентальной традиции идея собственности состоит в ее цельности и неделимости. Напротив, в англосаксонской традиции собственность
понимается как набор частичных правомочий, и они в системе институтов
владения, распоряжения и пользования регулируют совокупность экономических отношений. Так, в США, Великобритании, Канаде, Австралии в настоящее время имеет хождение конструкция «расщепленной собственности»,
которая реализуется вместе с институтом доверительного управления. Как
проблема эффективного корпоративного менеджмента и, соответственно,
правил поведения менеджеров в условиях разделения собственности и
управления, опыт практического применения института доверительного
управления имеет колоссальное значение для российской экономики, поскольку акционерные формы капитала у нас получили широкое применение
и развитие. Более того, российские унитарные предприятия испытывают
серьезные изменения структуры управления, учета и финансового контроля
в связи с проявлением в их деятельности общей для современной экономики
тенденцией разделения собственности и управления. Модернизация отношений собственности в российской экономике изменила соотношение государственных и частных начал системы, ускорила темп изменений элементов
внешней среды деятельности и повлияла на способность адаптации организаций к изменениям.
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Продукт труда вообще, а не только товар, представляет материальный
результат усилий человека по изменению потребительных свойств вещи,
обособленный от процесса труда в форме орудия труда, сырья или готового
продукта, поэтому между продуктом труда и повторением простейших фаз
трудовой деятельности находится область общественных отношений по
присвоению продукта. Последние выступают как отношения собственности.
В системе отношений собственности (частной, муниципальной или государственной) продукт труда приобретает общественное измерение и признается в качестве товара. Реификация всеобщих элементов практической
деятельности (субъект, объект, способы, средства, результаты, межличностные отношения) составляет вещественное условие любого производства и
отвечает характеру объективной процессуальности общественной жизни.
Так, согласно цивилитарной доктрине, общественная и частная форма
собственности сменяются более высоким их синтезом в виде права равной
гражданской собственности, причем последняя не отменяет полностью частноправовую основу гражданского общества, что декларируется принятием
общественного договора между государством, крупнейшими собственниками средств производства и капитала и большинством членов общества (несобственниками) [1, с.93]. В работах отечественных сторонников цивилитарной теории политико-правовая концепция цивилизма обобщается до всемирно-исторической доктрины развития экономики российского социума
[2].
Во всех индустриальных державах западного мира, за небольшими отступлениями от этого правила стран англосаксонской модели общего права,
хозяйственная жизнь общества регулируется гражданским и торговым правом, которые в совокупности составляют частное право. Институты, непосредственно связанные с хозяйственной жизнью западноевропейских и
практически всех латиноамериканских стран, являются институтами гражданского права. Основными разделами гражданского права (гражданское
право – это общий раздел частного права) являются: юридические лица;
право собственности; гражданский договор; гражданская ответственность.
Защита частной собственности, формальное равенство участников имущественных отношений, свобода договора – таковы основные принципы гражданского и торгового права западных стран [3, с. 5].
Определения норм предпринимательской деятельности в торговом
праве сохраняют в основе исходное деление буржуазного права на публичное и частное. Однако концептуально разделить в нормотворчестве частные
от публичных начал достаточно затруднительно по причине тесной их
взаимосвязи. На наш взгляд, объективным критерием различения частного
(права, деятельности, ответственности и т.д.) от публичного (государственного и
общественного) может быть только интерес и субъектный состав соответствующих отношений.
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Развитие социальных и хозяйственных функций государства в современном индустриальном обществе (вторая половина ХХ века) явилось предпосылкой отказа от дуализма частного права и публичного права в принципе. Вместо теории частного права предлагаются теории хозяйственного права, социальных функций (государства) и «юридического социализма». Например, сторонники хозяйственного права при всех различиях своих представлений считают деление права на публичное и частное, по крайней мере,
в области предпринимательской деятельности, явлением отжившим [4, с. 14],
так как предпринимательством охвачены все элементы общественной системы – гражданские, государственные, индивидуальные, корпоративные. Поэтому разные системы правовой регуляции хозяйственного оборота не могут,
конечно, заменить собой реальные экономические связи его субъектов как
носителей частной предпринимательской инициативы, но способны регулировать укрепление или ослабление либеральных рыночных начал конкуренции и товарно-денежных отношений.
Частная собственность, формальное равенство и свобода субъектов
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности образует естественную экономическую основу западного гражданского общества как системы атомизированных товаропроизводителей и частных предпринимателей.
Абсолютное право индивида (право частной собственности) на распоряжение и владение своими способностями, правами и свободами отражено и в
Конституции Российской Федерации 1993 года. Согласно ст. 18 Конституции РФ, «права и свободы человека и гражданина… определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием» и
составляют в этом качестве одну из основ общественно-политического строя
России. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения (п. 2 ст. 17 Конституции РФ).
Политико-правовой смысл нормы абсолютного (неотчужденного) распоряжения человеком своими правами и свободами от рождения говорит о
том, что у человека есть естественные права и свободы, составляющие непосредственную основу его отношений с другими людьми, социальными
общностями, публично-политическими структурами государственной власти. Человеку естественно распоряжаться собой, своими силами и способностями в качестве их собственника. Отсюда вытекает, на наш взгляд, единство
отношения к предпринимательству в российском законодательстве, современном частном праве западных государств, наконец, и в цивилитарном определении предпринимательской деятельности на основе права собственности.
Формальное равенство всех людей и свобода их поступков реализуется
в диспозитивных нормах буржуазного частного права. В романо-германских
странах правовая система имеет центром именно частное право как «единст1129
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венно настоящее право». Исключительное положение гражданского и торгового права в западной правовой системе приводит к тому, что единственной формой правового развития предпринимательской деятельности становится частное право. Отсутствие дуализма частных и публичных начал в
странах общего права (страны англосаксонской модели права) объясняется
историческими особенностями становления его системы в Англии. Специфика буржуазной революции в этой стране заключалась в том, что она завершилась, как известно, компромиссом между промышленной буржуазией
и лордами, благодаря чему сохранились и поныне многие феодальные элементы в английском праве, которые особенно заметны в деятельности судов
англо-американской правовой системы, так как отсутствует законодательное
отображение четких границ между гражданскими и политическими элементами общества.
Нормы полномочий прав собственности с их разрешающим и запрещающим предписанием и факторы принуждения образуют побудительную
систему экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Таким образом, институты собственности аналогичны наборам «правил игры», по
которым играют организованные при помощи рынка или управления хозяйствующие субъекты с целью минимизации издержек трансакций. В этом
определении сходятся воедино следующие понятия: институты собственности, издержки, минимизация.
Теорема Коуза в экономической теории является своеобразным камнем
раздора между исследователями рыночных механизмов аллокации ограниченных ресурсов производства благ, а также распределения выгод и тягот от
внешних эффектов этого производства (ежегодно в публикациях число опровержений теоремы примерно равно числу свидетельств ее правильности).
Внешние эффекты хозяйственной деятельности, которые воздействуют положительно или отрицательно на права собственности, в экономике носят
название экстерналий. Таким образом, суть теоремы Коуза заключается в
том, что внешние эффекты (externalites) не ведут к нерациональной аллокации ресурсов, если отсутствуют трансакционные издержки, а существующие
права собственности в достаточной степени определены, и соблюдение их
обеспечено. При этом стороны – производитель и получатель внешнего
эффекта – будут испытывать побуждение к переговорам о взаимовыгодной
сделке, т.е. об интернализации внешнего эффекта.
В теореме утверждается, что результат этой сделки будет одинаковым
независимо от того, производитель или потребитель внешнего эффекта
имеет право собственности и обладает правом вето на использование ресурсов. В отношении российской эволюции институтов собственности теорема
Коуза служила обоснованием политических целей разработчиков либеральных реформ. Действительно, на низовом уровне частных контрактов взаимовыгодные сделки между контрагентами могут успешно совершаться неза1130
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висимо от государственного регулирования, государственной собственности,
арбитражных судов, криминальных «крыш» и т.п., если существует общие
нормы заключения сделок на основе переговоров, отсутствуют любые формы оппортунистического поведения участников, сделки заключатся в результате свободного выбора (побуждения) сторон.
Выводам из теоремы Коуза соответствует модель «агент-принципал»,
включающая следующие аксиомы:
– все стороны в договорных отношениях стремятся к максимальной
личной пользе и действуют рациональным образом, т.е. стороны знают, что
делают, и согласовывают все свои действия;
– договор заключается в том случае, когда польза для доверителя от
этого договора становится равной (эквивалентной) пользе для агента.
Современная структура рынка определяется «системой» таких договоров, и поведение хозяйствующих субъектов устанавливается содержанием
компонентов каждого договора. На рынке труда теорией агентских отношений формируются следующие представления о мотивации сторон:
– если и доверитель, и агент могут пренебречь определенным риском,
тогда возникает возможность заключения оптимального договора о найме с
распределением риска, который приносит максимальную пользу обеим сторонам;
– если доверитель и/или агент не приемлют возникающий риск, тогда
подобный оптимальный договор невозможен.
Как отмечается в научных исследованиях, ведущая тенденция на Западе
– это «расширение, «захват» территории частного права публичным» [5, с.17].
Происходит своеобразная «публицизация» частного права. Для развития
предпринимательской деятельности, которой в РФ охвачены в настоящее
время и государство, и муниципальные образования, это обстоятельство оказывает существенное значение, так как расширяется сфера действия императивных норм регулирования. С другой стороны, государственные и муниципальные органы власти и управления применяют в своей хозяйственной и
публичной деятельности методы и нормы правоотношений, характерные
для гражданского права как, например, договор.
С момента «перестройки» в конце 1980-х годов в СССР, а затем приватизации и либеральных реформ с 1992 года в России сформировались новые субъекты рыночной экономики, и это неоспоримый факт. Их можно
относить к среднему классу, предпринимателям, организаторам и собственникам российского бизнеса. Процесс становления современных хозяйствующих субъектов российской экономики был очень динамичен, противоречив и сложен. За двадцать лет преобразований несколько поколений боролись за свои стили жизни, за собственное экономическое пространство и
ценности делового и жизненного успеха. Их лидеры олицетворяли акме по1131
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колений, открывали образцы деятельности и мышления в разных областях,
включая экономику.
Во второй половине 1980-х годов рыночную экономику в рамках еще
советской системы формировали лидеры так называемой «комсомольской
экономики», в период с 1988 года по 1990 год – «уполномоченные» (термины
О.В. Крыштановской). Либерализация цен и приватизация начала 1990-х
вызвала к жизни сразу несколько генераций субъектов противоположных
хозяйствующих менталитетов. Во-первых, это достаточно крупная и консолидированная группа так называемых «красных директоров»; во-вторых, следом за ними идет поколение предпринимателей – «приватизаторов» государственной собственности; в-третьих, некоторую роль в определении специфики российской транзитивной экономики играют лидеры сектора теневой
и криминальной экономики; в-четвертых, предприниматели социально ответственного бизнеса, которые создали за время реформ собственный бизнес, поддерживаемый институтами государства и гражданского общества,
нормальными деловыми организациями страны.
Рыночная конституция страны, совокупность демократических институтов в широком смысле слова действует наподобие естественного отбора в
эволюции живых организмов как фактор поддержания «нормы». Эта норма,
на наш взгляд, реализуется главным образом в социально ответственном
предпринимательстве.
Для развития методологии экономических исследований, затрагивающих отражение структуры собственности в мотивации хозяйствующих субъектов, фундаментальное значение имеют такие категории, как поколение,
экономическая динамика, менталитет, понимание. Взаимосвязи этих категорий раскрывают сущность воздействия структуры собственности на мотивацию. Конкретно-историческое отношение поколений к собственности, богатству и деятельности в качестве основных ценностей их экономической
динамики составляет одну из фундаментальных проблем теории и истории
ментальностей. Идеально-типические черты поколений в науке обозначаются описаниями моделей «человека» – политического, экономического, религиозного, играющего, символического, трудящегося, маргинального и т.п. В
основе определения идеального типа поколения лежит менталитет.
Понятие менталитета не имеет пока в науке строго общепринятого определения и поддается истолкованию через описание основных объектов
его изучения. Ментальности – это социально-психологические стереотипы,
автоматизмы, привычки сознания, ценностные ориентации и культурные
образцы, которые принадлежат социальным группам и поэтому изучаются в
качестве детерминант поведения (коллективного и индивидуального). Отдельный человек, индивид «разделяет» менталитет своей социальной группы,
который прививается ему воспитанием и зависит от групповой культуры.
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Взятые в совокупности ментальности складываются в менталитет как
систему правил или алгоритмов поведения, программу деятельности и общности человека на все случаи жизни. Менталитет наследуется социокультурной и биосоциальной программой человека. Какова программа – таков и сам
человек. Однако если отыскивать его функциональный субстрат, то таковым
является память, которая обеспечивает постоянство и длительность действия
указанной программы. В этой связи можно говорить о социальной и индивидуальной памяти поколений и индивидуума, которая проявляется в поддержании непрерывности континуума действий его носителей и их идентификации (подбор и сохранение легитимного образца) в ситуациях инновативных, с большой долей риска и неопределенности.
С другой стороны, менталитет носит исключительно ценностный характер, его содержание рефлексивно, поэтому некорректными будут поиски
аналогий с архетипами Юнга, психоаналитическими комплексами Фрейда,
иными устойчивыми психофизиологическими структурами в психике человека. Менталитет имеет не физиологическое, не психофизиологическое и
даже не психологическое, а исключительно духовное содержание. Менталитет так же отличается и от научных парадигм – стилей, инвариантов и установок, господствующих в научном познании.
Менталитет ближе всего к жизненному, чем к научному разуму поколений. Восприятия или отвержение поколениями тех или иных жизненных
и духовных истин обусловлено изменением человека, его историей. Смена
менталитета поколений в обозримом будущем сопровождается изменением
системы ценностей, усвоением альтернативных моделей видения мира и
новых подходов к пониманию и решению жизненных проблем. Если менталитет изменяется очень медленно и в основе своей величина постоянная,
то понимание – функция ситуаций, в которых пребывает человек.
Понимание – это познание и оценка ситуаций с точки зрения значений
для субъекта их объективного содержания. Оценивание сопровождается
приданием ситуациям некоторого смысла, поэтому человек понимает содержание, осмысляет его и тем самым подчиняется ему. «Внешнее» (среда, в которой существует субъект) становится частью внутреннего человеческого
мира (субъект ясно и отчетливо формулирует требования среды) и затем
возвращается во внешнюю среду в виде объективированного значения (ценности, оценки) ситуации.
С точки зрения междисциплинарных связей наук о человеческом поведении суть понимания удачно выразил американский философ Ст. Тулмин:
«По самой своей природе проблема человеческого понимания – проблема
осознания основы интеллектуального авторитета…» [6, с. 28]. Основа интеллектуального авторитета есть определенная «популяция понятий», позволяющая формулировать суждения о предметах мысли и оценивать их. Суждение и оценка составляют содержание понимания, тогда как система правил
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и ценностей – менталитет. Противоречие понимания и ментальности является важнейшим фактором экономического поведения человека.
Реализация ценностей предпринимательского менталитета в России,
как до Октябрьской революции 1917 года, так и в советский период и непосредственно в настоящее время, требовала дополнительной его социокультурной реабилитации в обществе. Это обстоятельство связано с особенностями российской культуры, которая исторически и логически долгое время
была мало восприимчива к этике капитализма. Для традиционного православного менталитета в отношении богатства, власти и успеха характерно
стремление к достатку, понимаемого как удовлетворение скромных материальных потребностей, уважение соседей, коллег или односельчан, праведность поведения, большая семья.
Генезис «первоначального накопления капитала» в советский и постсоветский периоды истории России складывался в цикле трех относительно
стабильных состояний экономической системы: 1) многоукладная экономика
(1920-е – 1930-е г.г.); 2) административно-командная экономика (1940-е –
1980-е г.г.); 3) многоукладная экономика (с 1990-х г.г. и по настоящее время).
В современном виде предпринимательские структуры были сформированы
как результат разрушения социалистического рыночного пространства (административного рынка и административного торга как форм рыночного
пространства и конкуренции в СССР).
Во второй половине 1990-х годов стала уже очевидной резкая несбалансированность социальной структуры населения Российской Федерации,
что нашло отражение в принятии Федеральной программы государственной
поддержки и развития малого предпринимательства, которое бы составило
основу формирования так называемого «среднего класса» российского общества [7;8].
Внутри общества структура собственности, законы распределения доходов, а также институты их координации, интеграции и стабилизации определяются действием ряда причин (факторов). В России ими могут быть:
а) усиление разрывов в оплате труда, даже независимо от тенденции к
снижению ее уровня;
б) рост численности не только полностью безработных, но и частично
занятых;
в) увеличивающиеся неплатежи заработанного вознаграждения;
г) поступления от предпринимательской деятельности и частной собственности для немногочисленных слоев населения;
д) множественная занятость только для незначительной (не более 1/6)
части работников;
е) существующая практика приватизации государственного или муниципального имущества;
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ж) снижение уровня трансфертов для пенсионеров, студентов, многодетных семей [9, с.38].
Выводы.
1. Структура собственности российской экономики в настоящее время,
а также экономическая жизнь российского общества в целом, как и во всех
западноевропейских странах, регулируется гражданским правом. Институты,
непосредственно связанные с экономикой России и западноевропейских
стран, являются институтами гражданского права.
2. Существуют российские особенности структуры собственности национальной экономики, которые определяются политико-правовыми, экономическими, социальными, социокультурными и духовными факторами.
3. Среди политико-правовых и экономических факторов существенное
значение имеет приватизация общенародной государственной собственности, на основе которой сформировались разные поколения российских
предпринимателей, собственников бизнеса с различной мотивацией хозяйственной деятельности.
4. К социальным факторам относится резкая несбалансированность
социальной структуры населения Российской Федерации в 1990-е годы, которая и в 2000-е годы изменилась лишь за счет снижения доли малообеспеченных граждан и социального дна.
Оценка структуры собственности и групп собственников зависит от
развития малого предпринимательства, уровня бедности, доли теневой экономики, количества социальных стандартов уровня и качества жизни, в первую очередь от стоимости и наполнения товарами и услугами минимальной
потребительской корзины (МПК).
5. Социокультурные факторы развития структуры собственности в российской экономике, обусловливающие мотивацию поведения экономических субъектов, заключаются в условиях и причинах реабилитации ценностей российского предпринимательства как общезначимых.
Особое влияние приобрели в последние годы социокультурные факторы развития собственности, улучшения ее структуры по причине укоренения
ценностей предпринимательства, институтов лидерства и социальной ответственности в общественном и частном секторах экономики.
6. Духовная компонента развития собственности в России определяется, на наш взгляд, тенденциями взаимодействия национального менталитета
с ценностями разных поколений, составляющими население и элиту общества, с особенностями их понимания социально-экономической и политической реальности.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация:

Цель статьи: уточнении понятия «инфраструктура» путем: а) анализа
его исторического развития; б) определения критериев, которые лежат
в основе его существующих определений и классификаций; в) систематизации методов оценки вклада инфраструктуры в экономическое
развитие. Гипотеза: отсутствие единого методологического фундамента подрывает практическую значимость исследований инфраструктуры для государства – главного инвестора в инфраструктуру. Результат:
алгоритм методологии исследования, показывающий путь к стандартизации определения, классификации и методов исследования инфраструктуры. Данная работа лишь обозначает границы большего
исследования, но может быть также полезна и широкому кругу исследователей.

Ключевые слова:

Инфраструктура, инфраструктурный капитал, общественный капитал,
общественная инфраструктура, общественный накладной капитал.

Инфраструктура как объект экономического исследования, по мнению
некоторых исследователей, уходит корнями в работы экономистов еще
XVIII века. Сегодня имеется большое количество работ, включающих инфраструктуру в различные теоретические и эмпирические конструкции. При
этом, лишь их небольшая часть обозначает проблему различия в подходах к
определению инфраструктуры, ее классификации, и, соответственно, к методам оценки её эффектов. В число таких редких исключений входят работы Buhr [1], Torrisi [2], Пыхов, [3].
Отсутствие общего фундамента в методологии исследования инфраструктуры и, как следствие, разброс оценок её влияния на различные экономические процессы, приводит к тому, что государственные органы не могут
учитывать результаты академических исследований при формировании ин1138
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фраструктурной политики. Что существенно подрывает практическую значимость данных исследований в целом.
Поэтому цель данной статьи состоит в уточнении понятия «инфраструктура» путем: а) анализа его исторического развития; б) определения критериев, которые лежат в основе его существующих определений и классификаций; в) систематизации методов оценки вклада инфраструктуры в экономическое развитие. Достижение поставленной цели позволит срезать «острые
углы» концепции инфраструктуры и, как итог, обосновать возможность использования комбинированного подхода к определению инфраструктуры,
ее классификации и методам оценки.
1. Концепция инфраструктуры: этапы развития и сложившиеся
подходы к определению
Понятие «инфраструктура» в своем развитии прошло несколько этапов.
Этап I: первичные представления об экономической природе инфраструктуры в
трудах экономистов XVIII-XIX вв. Так, еще в XVIII в. А. Смит [4], обосновывая принцип «невидимой руки рынка», возлагал на государство функцию
инфраструктурного инвестора (т.е. обязанность содержать общественные
сооружения и общественные учреждения). К. Маркс, согласно уточнениям
Пыхова, Кашиной [3, c. 40], отождествлял объекты инфраструктуры с такими
экономическими категориями как «всеобщие условия производства», «общие
условия общественного процесса производства», «материальные условия
производства» «всеобщие средства труда», «общие условия производства» и
«общие условия труда».
Этап II: понимание инфраструктуры как накладных расходов общества.
Термин «общественный накладной капитал» стал одной из важнейших вех в
осмыслении концепции инфраструктуры. Он вырос из концепции чистых
общественных благ П. Самуэльсона [5], который понимал инфраструктуру
как крупные капиталовложения, предпринимаемые исключительно государством и закладывающие предпосылки для успешного развития частного сектора: они расчищают путь для производства и торговли (например, дороги,
ирригационные системы и др.). A. Hirschman [6] отмечал, что инфраструктура есть те базовые услуги, без которых первичные, вторичные и третичные
виды производственной деятельности не могут функционировать.
Параллельно происходило осмысление понятия инфраструктуры в
рамках институциональной парадигмы R. Jochimsen [7], представляющей инфраструктуру как систему взаимодействия экономических агентов, обеспечивающую связь между фазами производства и потребления, и выделяя индивидуальный, институциональный и материальный уровни инфраструктуры.
Этап III: рассмотрение инфраструктуры в приложении к теориям экономического роста и экономического развития. Начальную стадию данного этапа
сформировали работы R. Nurkse [8] (теория сбалансированного роста), P.
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Rosenstein-Rodan [9] (теория большого толчка), W. Rostow [10] (теория стадий экономического роста), которые рассматривали общественный накладной капитал в
качестве одного из ключевых источников экономического роста.
P. Rosenstein-Rodan [9] видел в инфраструктуре комплекс условий, необходимых для обслуживания оборота частного капитала в основных отраслях
экономики и создающих благоприятные предпосылки для её дальнейшего
развития» [9, c. 206]. R. Nurske [8] сравнивает инфраструктуру с «кровеносной» и частично с «нервной системой» экономики. W. Rostow [10] расценивал
инфраструктуру как инструмент, необходимый для эффективного удовлетворения (социальных) потребностей растущего населения.
К 1980-м гг. инфраструктура стала преимущественно рассматриваться
как часть концепции общественного капитала. «Cпусковым крючком» целой
серии эконометрических исследований производительности инфраструктуры как фактора, влияющего на выпуск частного сектора экономики, стало
исследование D. Ashauer [11]. Оно фактически дало «зеленый свет» целой
концепции экономического развития на основе инфраструктуры.
Этап IV: трансформация концепции на фоне отказа государства от монополии
на развитие инфраструктуры. Усиление роли нематериальных объектов инфраструктуры на фоне развития сети Интернет.
Приватизация государственных активов, в том числе объектов инфраструктуры. дала развитие гибридной форме владения и управления инфраструктурой – государственно-частное партнерство (ГЧП). Измерение эффектов инфраструктуры переходит из количественного анализа в комбинацию количественных и качественных показателей. Инфраструктура начинает рассматриваться как система, состоящая из материальных и нематериальных объектов, а иногда – только из нематериальных.
Длительный путь развития понятия инфраструктуры определил два ведущих подхода к определению инфраструктуры.
Первый подход – атрибутивный, который получил своё развитие в работах
P. Rosenstein-Rodan [9], R. Jochimsen [7] и, по оценке G. Torrissi [2], является превалирующим. Он характеризует инфраструктуру по трём атрибутам: технологическому (капитальный товар или благо, т.е. представлен большим числом единиц,
тем самым значительно опережая спрос на него), экономическому (источник
внешней экономии, общественное или социально значимое благо и источник
внешних эффектов) и институциональному (инфраструктурные блага и услуги –
объект государственного обеспечения и государственного контроля).
Второй подход – функциональный, подробно изложенный в работе W.
Buhr [1].
Он строится на идее, что создание общественного продукта - это результат взаимодействия экономических агентов, где вклад каждого определяется его обеспеченностью инфраструктурой. Т.е. основная характеристика
инфраструктуры – это активизация и мобилизация потенциальных возмож1140
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ностей агентов. Каждый тип инфраструктуры определяется производимым
им эффектом, т.е. есть инфраструктура, ориентированная на: а) домашние
хозяйства; б) предприятия; в) рынок в целом.
С авторской точки зрения, каждый из двух подходов отражает лишь
одну сторону природы инфраструктуры. Только их объединение в один
может дать исследованию исчерпывающее определение.
2. Критерии классификации инфраструктуры и методы оценки её
запаса и вклада в экономическое развитие
Единых подходов нет и к реализации классификации инфраструктуры.
Критериев классификации всего два: функциональный характер системы объектов инфраструктуры и её отличительные свойства (например, сетевая структура
или единичный объект; материальная или нематериальная природа). Впрочем, каждый автор интерпретирует данные критерии по-своему. Это серьезная преграда в вопросе сопоставления результатов.
Еще A. Hirschman [6] отмечал, что транспорт и энергетика составляют
«жесткое ядро» концепции инфраструктуры. Поэтому неудивительно, что
некоторые типы инфраструктуры в классификациях разных авторов практически полностью совпадают по объектному составу. Например, дороги входят в состав таких типов как экономическая (G. Vaughan-Morris et al [12]),
материальная (R. Jochimsen [7],), основная (Aschauer [11]), базовая (Sturm et al.
[13]), производственная (В. Попов [14]).
В классификации учитывается либо всё разнообразие объектов инфраструктуры, либо делается акцент только на самой производительной её части
(«жестком ядре» в терминологии A. Hirschman [6]). В первом случае, это комплексный взгляд на инфраструктуру как объект исследования (e.g., R. Jochimsen
[7], G. Vaughan-Morris [12]) или фундамент для эмпирической оценки производительности различных типов инфраструктуры (В. Попов [14]). Во втором случае, это упрощение процедуры эмпирической оценки (Aschauer [11]).
Формулировка определения и классификации инфраструктуры – это
лишь мостик к двум основным этапам академического исследования: 1) выбору
метода для измерения обеспеченности инфраструктурой и 2) выбору эконометрической методики измерения влияния инфраструктуры на экономические показатели.
Для измерения обеспеченности инфраструктурой сложилось два подхода [2].
Первый подход - измерение в денежном выражении. Он рассматривается
в двух вариантах: инфраструктура как переменная потока (вложения в нее
мгновенно отражаются на выпуске) либо как переменная запаса (вложения
оказывают влияние на будущую величину выпуска). Расчет запаса инфраструктуры производится по методу непрерывной инвентаризации (МНИ):
сложение прошлых валовых инвестиций, с поправкой на амортизацию.
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Второй подход - измерение в натуральном выражении. Он также осуществляется двумя способами: 1) в физических единицах; 2) методом общей
инвентаризации (МОИ): значение в физических единицах соотносится с
ценой единицы и получается значение в денежном выражении
Результаты измерения обеспеченности инфраструктурой в физическом
и денежном выражениях могут на порядок различаться. Поэтому только одновременное использование обоих подходов одновременно может гарантировать качество результатов исследования.
Есть пять методик к изучению связи между выпуском частного сектора и
инфраструктурой [2].
Первый и наиболее используемый - подход на основе производственной функции. Он рассматривает инфраструктуру либо как отдельный фактор в функции производства частного сектора (чистый подход), либо как переменную, улучшающую мультифакторную производительность (метод учета роста). Обычно используется в связке с методом непрерывной инвентаризации.
Второй - подход на основе векторной авторегрессии. Он не вводит априори какого-либо теоретического основания; использует тот же набор переменных, что и метод производственной функции; моделирует каждую
эндогенную переменную как функцию значений ее собственных лагов и
лагов других эндогенных переменных; может оценить существует ли ответный эффект со стороны переменных частного сектора на инфраструктуру.
Следующие три подхода дают эластичности, которые невозможно сопоставить с эластичностями выпуска по инфраструктуре в методах производственной функции и векторной авторегрессии.
Первый из них – поведенческий [13, с. 400-428], использует функции
издержек или прибыли для оценки влияния инфраструктуры на снижение
производственных издержек или увеличение прибыли фирм соответственно.
Второй подход – регрессионный анализ экономического роста стран.
Он использует регрессионное уравнение роста в сокращенной форме для
оценки взаимоотношения между выпуском частного сектора на душу населения и соотношением государственных инфраструктурных инвестиций к
ВВП. Использует пространственные или панельные данные.
Третий подход – анализ регрессий, ориентированных на данные. Не
связан с какой-либо теорией и часто задействует показатели обеспеченностью инфраструктурой в натуральном выражении.
Поэтому, с авторской позиции, комбинированный подход как в расчете
данных по обеспеченности инфраструктурой, так и в оценке ее влияния,
эффектов является приоритетным для современных исследований по проблематике.
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Результаты и обсуждение
Стандартизация определения инфраструктуры возможна только через построение единой системы координат, соединяющей разрозненные подходы
и дающей определенную свободу в наполнении его содержанием. Если следовать данному правилу, то инфраструктура - это многоуровневая система из материальных и нематериальных объектов. Характеристики этих объектов описываются двумя разнонаправленными векторами. Первый вектор – это свойства
объекта инфраструктуры: технологические, экономические и институциональные, отражающие его экономическую природу - как источника внешней
экономии, внешних эффектов и др. Они не меняются для разных типов инфраструктуры. Второй вектор – это функции объекта инфраструктуры, перечень которых определяется нуждами домашних хозяйств, предприятий, экономики в целом и меняется в зависимости от типа инфраструктуры. Набор
этих материальных и нематериальных объектов напрямую вытекает из выбранной классификации инфраструктуры.
Стандартизация классификации инфраструктуры, т.е. выработка системы
классификации, должна проходить по следующему алгоритму. Первый шаг опора на существующую в стране систему статистики для возможности проведения адекватного эмпирического исследования. Второй шаг - совместное
использование функционального критерия и критерия отличительных
свойств при выделении типов инфраструктуры. Третий шаг – это обеспечение расширяемости классификации, т.е. деления типов инфраструктуры на
подтипы по тому или иному принципу.
Стандартизация методов измерения инфраструктуры должна исходить из
необходимости одновременного использования расчетов в денежном и натуральном выражении. Только в этом случае исследователь может нивелировать недостатки методов непрерывной и общей инвентаризации и получить
состоятельный результат. Это также дает возможность рассмотреть как качественную, так и количественную сторону вопроса.
Стандартизация методов оценки влияния инфраструктуры требует использования минимум двух методов, которые либо дают независимые оценки с
разной экономической интерпретацией (оценивают разные стороны одного
явления, как метод производственной функции и метод на основе функции
издержек фирмы) либо при достаточной статистической базе дополняют
друг друга, компенсируя собственные априорные недостатки (метод производственной функции и метод векторной авторегрессии).
Дальнейшее исследование должно идти по следующим направлениям.
Во-первых, это реализация системы классификации инфраструктуры, следуя
предложенному в работе алгоритму. Во-вторых, нужно выдвинуть критерии
минимального набора методов измерения инфраструктуры и методик оценки её влияния, который позволил бы получать состоятельный результат. Втретьих, выделение в концепции инфраструктуры так называемых «ядра» и
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«оболочки», раскрытие механизма их взаимодействия и продуцируемых им
экономических эффектов.
Заключение
Эталонное определение инфраструктуры должно аккумулировать опыт
исследования проблемы за последние 70-80 лет и быть максимально компактным: это лишь система координат для исследователя, учитывающая разнообразие подходов. Классификация инфраструктуры должна отражать
одинаковую важность её свойств и функций системы объектов инфраструктуры. Методы оценки обеспеченности территории инфраструктурой и эконометрические методики оценки её влияния должны применяться комплексно: это важнейшее условие их адекватности и состоятельности. Всё вышеперечисленное можно назвать этапами применения комбинированного подхода, целью которого является компромисс авторских точек зрения и максимально возможная сопоставимость результатов различных исследований
инфраструктуры. Академическое исследование, проведенное в соответствии
с указанной схемой - это прямой вклад в формирование экономической политики государства в этой сфере.
Создание гибкой системы классификации, формирование минимального набора методов и методик для оценки инфраструктуры и её влияния,
выделение «ядра» и «оболочки концепции инфраструктуры» с раскрытием
механизма их взаимодействия – это тот список вопросов, которые могут
быть рассмотрены в дальнейших исследованиях.
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The purpose of this paper is to clarify the concept of infrastructure using: a. the
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА:
НА ПУТИ ОТ ОРТОДОКСИИ К ПЛЮРАЛИЗМУ 1
Аннотация:

В статье на основе анализа итогов социологических опросов академических экономистов показано, что современный мейнстрим утрачивает свою концептуальную строгость и становятся все более открытым
для нешаблонных идей. Результаты изучения сообществ ученых в области гетеродоксальной экономической мысли указывают на растущую тенденцию к стиранию межпредметных границ и активизацию
международной коллаборации внутри гетеродоксии. Вместе взятые,
эти изменения позволяют говорить о постепенном преодолении бинарного деления науки на «правильный» мейнстрим и «маргинальную» гетеродоксию.
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Сообщество экономистов; мейнстрим, гетеродоксия

В последние годы в российской литературе растущей популярностью
пользуются рассуждения о назревшей необходимости отказа от якобы насаждаемых «импортированными высшими учебными заведениями» НИУ ВШЭ
и РЭШ стандартов «высшего экономического образования в России» [1]. Все
громче слышны голоса ученых, настаивающих на необходимости возврата к
«политэкономии социализма в ее очищенном от идеологических наслоений
виде» [2]. Влиятельные эксперты призывают заняться реактуализацией «национально ориентированного подхода в политической экономии» [3] и отринуть «американские учебники по экономической теории», взращивающие
«нашу молодежь на индивидуалистических принципах, враждебных как нашей истории, так и нашим цивилизационным и геополитическим особенностям» [4].
Нельзя сказать, что российские специалисты одиноки в своем скептическом отношении к современной экономической науке. Такие крупные
1
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исследователи, как М. Блауг, Ф. Мировски, Д. Макклоски неоднократно обвиняли современный мейнстрим в мелкотемье, чрезмерной идеологизированности, уподобляли экономистов «основного русла» детям, всю жизнь занимающихся лепкой математических куличиков, никому ненужных кроме их
друзей по песочнице. В 2000-2010-е гг. к атаке на магистральное течение
экономической теории подключился целый сонм ученых нобелевского калибра 2. На наш взгляд, несмотря на оправданность некоторых упреков, данная критика в основном бьет мимо цели. Дело в том, что львиная доля критических замечаний направлена против ненастоящего, а шаржированного
образа мейнстрима.
Современные знатоки в области истории экономических учений неоднократно обращали внимание на то, что сегодняшние борцы с «магистральным течением» направляют острие критики в сторону «соломенного человека», не замечая в пылу полемического задора происходящих на их глазах
изменений в характере развития экономической науки3. Скажем, если взглянуть на современный мейнcтрим неангажированным взглядом, то становится
все труднее не замечать плюрализацию его основ, а также отрицать факт
проникновения в него ряда некогда считавшихся немейнстримными «ересей» [8; 9]. Изучая труды Дж. Акерлофа, А. Сена, Т. Шеллинга, позднего Д.
Норта в оригинале, а не в пересказе, сложно не согласиться с крайне злободневным мнением К. Гудвина, предлагающего отказаться от деления экономической теории на ортодоксальное и гетеродоксальное «русло» 4.
Однако, как это часто случается, подобные не зашоренные взгляды
пока не могут пробиться через вереницу штампов и ярлыков, сложившихся
вокруг мейнстрима. На наш взгляд, демифологизации образа «основного
русла» может поспособствовать изучение того, как современная экономическая наука выглядит изнутри. Одним из методов получения такого рода информации являются различного рода социологические опросы академического сообщества экономистов, фиксирующие изменения в методологических, концептуальных и практических воззрениях ученых. Отталкиваясь от
их результатов можно делать выводы о том, насколько достоверным является
представление экономистов в карикатурном образе не рефлексирующих о
хозяйственной действительности лунатиков, блуждающих по математическим лабиринтам башни из слоновой кости, которые к тому же не способны
прийти к компромиссу ни по одному вопросу, но при этом безоглядно поклоняющихся идолу «экономического человека».
В данной статье мы попытаемся, опираясь на итоги социологических
исследований сообществ академических экономистов, показать, что совреCм., например, [5; 6].
Cм., подробнее, например, [7]
4 Cм., подробнее, например, [10]
2
3
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менная экономическая наука все меньше напоминает этот пародийный
портрет, в который многие зарубежные и российские специалисты попрежнему ожесточенно метают стрелы критики. Впрочем, нельзя не отметить, что изучение состояния экономических сообществ посредством социологического инструментария часто наталкивается на непонимание со
стороны самих экономистов. Как объясняют Б. Фрай, З. Гумберт и Ф.
Шнайдер, «экономисты обычно скептически настроены в отношении результатов (социологических. – А.М.) исследований» [11]. Позитивистские
настроения, по-прежнему сильные в мейнстриме, затрудняют восприятие его
представителями результатов работ, полученных отличными от формальноматематических методов способами. «…Опросы, – поясняет Д. Коландер, –
фиксируют то, что говорят люди, тогда как экономистам требуется знать,
что люди считают на самом деле и то, как они действуют» [12]. Впрочем,
данные обстоятельства не останавливают поток публикаций, посвященных
изучению сообществ экономистов при помощи разного рода опросов. На
наш взгляд, можно выделить несколько типов данных исследований.
Первую группу образуют работы, анализирующие отношение экономистов той или иной страны к более общим вопросам хозяйственной политики. Так, результаты опроса Р. Альстоном, Дж. Керлом и М. Воном 464
респондентов во многом опровергли часто цитируемый афоризм Дж.Б. Шоу
о том, что «даже если все экономисты будут связаны одной цепью, то они
все равно не придут к единому заключению». Их анализ показал, что в начале 1990-х гг. экономистам США удалось достичь достаточно высокого взаимосогласия по широкому кругу экономических проблем [13]. К середине
2000-х гг. внутриакадемическое взаимопонимание еще больше окрепло: как
показано Р. Уэйплсом, за исключением вопросов, связанных с изменением
климата и социальной защиты, члены Американской экономической ассоциации демонстрировали редкое единство [14]. Более того, Р. Гордону и Г.
Далу удалось демифологизировать клише о непреодолимых противоречиях
между представителями «пресноводной» и «солоноводной» экономической
теории. С целью проверки этого популярного стереотипа профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали ответы участников «Панели экономических экспертов», объединяющей представителей
семи наиболее респектабельных экономических факультетов США, которым
с сентября 2011 г. по октябрь 2012 г. задавались различные утверждения на
экономические темы. Результаты анализа не только не выявили значимых
различий в ответах среди профессуры, примыкающей, как казалось ранее, к
враждующим лагерям, но и показали, что «немногочисленные расхождения,
которые существуют, кажется, вызваны, в основном, нехваткой или отсутствием научной литературы по задаваемому вопросу» [15].
Вторую разновидность исследований, формируют проекты, нацеленные на изучение методологических предпочтений и принадлежности к раз1149
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личным школам экономической мысли зарубежных экономистов. Одним из
главных родоначальников «жанра» литературы «о природе экономической
профессии», в которой основным способом получения информации о внутринаучных интересах представителей экономического сообщества выступают опросы респондентов, является Д. Коландер. В своих публикациях профессор Миддлберийского колледжа на основе анкетирования и интервьюирования студентов ведущих аспирантских программ США в области экономики рассмотрел эволюцию иерархии главных навыков экономистов в глазах учащихся и их отношения к значимости некоторых важнейших течений
экономической теории за 1980-2000-е гг. Из результатов многолетних исследований профессора Коландера следует, что американские аспиранты к началу 2000-х гг. в целом по-прежнему не оспаривали релевантность неоклассической экономикс, но наряду с математическим мастерством стали больше
ценить навыки использования математики в эмпирических исследованиях в
качестве одной из главных профессиональных компетенций [16].
Коллеги Коландера из стран Старого Света подвергли похожему анкетированию западноевропейских исследователей. Итоги проведенного в 2006
г. опроса экономистов ФРГ показали приверженность немецких ученых неоклассической школе экономической теории, затмевающую интерес к институционализму и даже ордолиберализму. Это во многом объясняет достаточно низкую значимость для немецкоязычных респондентов В. Ойкена и
Л. Эрхарда и, наоборот, крайне высокую оценку научного вклада П. Самуэльсона и М. Фридмана [17]. Отличная от Германии ситуация сложилась и в
итальянском экономическом сообществе, где концептуальная позиция
практически 1/3 опрошенных определена экспертами как «эклектичная», а
сторонников неоклассического мейнстрима среди анкетированных оказалось лишь 17,6% [18].
Ограниченные рамки статьи не позволяют подробнее остановиться на
анализе литературы, посвященной поставленной проблеме, однако подведение некоторых его итогов следует предварить кратким обобщением результатов изучения сообществ гетеродоксальной экономической мысли, представленных в зарубежных работах. Несмотря на то, что первые упоминания
этого термина датируются 1930-1940-гг., в экспертной среде до сих пор не
сложилось сколько-нибудь четкого понимания, чем занимаются экономисты-гетеродоксы. Обычно к гетеродоксам относят тех экономистов, кто отрицает использование математических моделей и чьи методологические
установки не отвечают трем основным постулатам неоклассической ортодоксии – «методологическому индивидуализму, методологическому инструментализму, методологической равновесности» [19]. По-видимому, именно
желанием исследователей придать большую четкость столь размытой дефиниции и объясняется появление каскада публикаций, в которых рассматривается структура гетеродоксального академического поля. Выводы этих ра1150

Экономическая теория и региональная экономика: проблемы экономического образования и задачи политики

бот, как представляется, должны быть небезынтересны отечественным ученым, многие из которых, как указывает И.А. Болдырев, начинают позиционировать себя в качестве «неортодоксальных» экономистов [20].
Во-первых, как показало изучение Э. Миэрманом анкет, распространенных среди членов Ассоциации гетеродоксальных экономистов, гетеродоксы не могут выработать единой позиции даже по отношению к мейнстримной ортодоксии. Фактически, с точки зрения британского специалиста, о
гетеродоксальном экономическом сообществе следует пока говорить как «о
сложной сети взаимодействующих ученых» [21]. Во-вторых, гетеродоксальные ученые не являются сторонниками концептуальной сегрегации и активно выстраивают научные связи со своими коллегами, принадлежащими к
разным частям гетеродоксального спектра экономических воззрений. Так,
анализ Ф. Ли выявил, что практически 30% американских экономистовгетеродоксов состоят в двух различных ассоциациях неортодоксальной экономической мысли, а 1/10 – в трех [22]. В-третьих, академическую среду, в
которой работают представители гетеродоксальной теории, отличает высокая степень интернационализированности. Об этом отчасти можно судить
по увеличению присутствия иностранных участников на одном из главных
научных мероприятий гетеродоксов – британской конференции Ассоциации гетеродоксальных экономистов. Если в 1999 г. из 43 участников данной
встречи только трое являлись иностранцами, то в 2013 г. из 113 делегатов
нерезидентами Соединенного Королевства являлись 73 человека [23].
Из вышеизложенных штрихов складывается следующий примерный
портрет современного сообщества зарубежных экономистов:
Представители сегодняшнего мейнстрима ушли от гротескного образа
адептов «святой троицы жадности, равновесия и рациональности» и симпатизируют более реалистичным предпосылкам «целенаправленного поведения, устойчивости и просвещенного эгоизма» [24].
Инструментарий «царицы наук» используется современными экономистами, прежде всего, для проведения эмпирических исследований, а не для
поддержания реноме чудаков, живущих в вымышленных мирах и предающихся чудаческим играм в математический бисер.
Описание функционирования мейнстримной экономической науки в
терминах гоббсовской «войны всех против всех» противоречит результатам
многочисленных работ, доказывающих, что члены «основного русла» способны к достижению взаимного консенсуса, а масштаб разногласий между
различными школами «магистрального течения» носит преувеличенный
характер.
Разнообразные направления гетеродоксальной экономической мысли
едва ли похожи на изолированные друг от друга «катакомбные церкви», поскольку зарубежные неортодоксальные экономисты стремятся к стиранию
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межпредметных границ и активизации международной коллаборации внутри гетеродоксии.
Несмотря на очевидную тенденцию к растущей унификации стандартов занятия экономическими исследованиями, заявления о тотальной американизации экономического дискурса следует воспринимать с известной долей осторожности: локальные особенности национальных сообществ экономистов по-прежнему сохраняются.
Как видим, мировая экономическая наука последних десятилетий становится все более открытой к нешаблонным идеям и постепенно интегрирует в себя подходы, ранее считавшимися «немейнстримными». Наблюдая за
этими изменениями, многие ученые указывают если не на полное исчезновение, то, по крайней мере, на серьезное размывание прежних демаркационных границ между ортодоксальными и гетеродоксальными экономистами.
«Плюралистичный поворот» в современной экономической мысли [25]
вкупе с растущей мультидисциплинаризацией [26] облегчают интеграцию
в нее различных нестандартных концепций, вызревающих, в том числе, и в
гетеродоксальных «инкубаторах» [27]. На этом фоне даже некогда достаточно закрытые экономические сообщества активно включились в процессы
внутридисциплинарного взаимодействия и интернационализации. Поэтому,
с нашей точки зрения, экономистам следует перестать тратить время на обвинения друг друга в занятии «неправильной» наукой, поскольку основ для
взаимных упреков становится все меньше. Вместо этого хочется верить в то,
что исследователи воспримут напутствие Д. Коландера, Р. Хольта и Б. Россера: «деление экономистов на лагери есть бесплодное занятие… все мы
экономисты» [28] и займутся решением важнейшей проблемы, сформулированной Дж. М. Кейнсом, – «как объединить три вещи: экономическую эффективность, социальную справедливость и индивидуальную свободу» [29].
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Аннотация:

Авторы обращаются к еще не получившему распространения в российской экономической литературе методологическому и понятийному аппарату инфрамаржинальной экономики. Инфрамаржинальная
экономика (inframarginal economics) - относительно новый раздел экономической теории, основанный на инфрамаржиналь-ном анализе,
уделяющий основное внимание проблемам экономической организации. В статье рассматриваются теоретические основы инфрамаржинальной экономики, раскрывается суть инфрамаржинального анализа.
Авторами составлена трехмерная визуализация функций максимальной полезности экономических агентов для типов организационных
структур, которые могут быть образованы экономическими агентами
для достижения максимальной полезности. Впервые предложено графическое изображение общего инфрамаржинального равновесия, позволяющее определить оптимальную конфигурацию для конкретных
условий производства.
Теоретические положения могут быть использованы университетами
для развития существующих программ по экономической теории.

Ключевые слова:

Инфрамаржинальная экономика, инфрамаржинальный анализ, неоклассика, новая классическая модель, экономическая организация.

Присуждение британцу Оливеру Харту и финну Бенгту Холмстрёму
Нобелевской премии по экономике за вклад в теорию контрактов обозначило передовой край исследований в экономической науке.
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Контрактные отношения берут свое начало из разделения труда. Наиболее простые виды контрактных отношений и возникающих обязательств
были выделены еще А.Смитом [2. С. 29]. Раздел экономической теории,
специализирующийся на исследовании экономических структур разделения
труда носит название Инфрамаржинальный анализ, и хорошо иллюстрирует принципы функционирования простых систем разделения труда, с тем,
чтобы в дальнейшем при рассмотрении более сложных структур, описывающие контрактные отношения таких как: «неполные контракты», или разделение труда в экономических системах с косвенны продуктом, определить
влияние таких параметров как степень специализации и уровень транзакционных издержек.
Понятие ”инфрамаржинальный” впервые было введено американским
экономистом Джеймс Мак-Джиллом Бьюкененом (James McGill Buchanan) и
Вильмом Крэйгом Стабблебайном (Wm. Craig Stubblebine) в статье “Экстерналии” [4, С. 373].
Инфрамаржинальный экстерналия – такой внешний эффект, в результате которого размер дополнительной выгоды не зависит от небольших изменений количества благ возле точки положения равновесия. [5]
Примером внешнего подобного эффекта является прогуливающийся
мимо газетных киосков человек, который читает заголовки новостей. Этот
положительный внешний эффект не зависит от количества проданных газет
или количества установленных на пути киосков. [8]
Одним из отличий инфрамаржинального анализа от неоклассического
маржинального анализа является то, что при небольших изменениях значений переменных, происходит не колебание возле положения равновесия
(как в маржинальном анализе), а происходит изменение структуры экономической системы в целом.
Дихотомия принимаемых экономическим агентом решений заключается в выборе вида деятельности с определенным уровнем специализации
(инфрамаржинальный выбор) и распределении своих ограниченных ресурсов по всем видам деятельности, выбранных экономическим агентом (маржинальный выбор). Процесс, комбинирующий принятие двух вышеуказанных типов решений – называется инфрамаржинальным анализом.
Рассмотрим экономическую модель системы в экономике специализации. Допустим, существует множество М экономических агентов. Считаем,
что размер множества экономических агентов достаточен для установления
равновесия.
Функция полезности каждого экономического агента имеет вид:
u = (x + kxd)( y + kyd )
где x и y отражают количество товара, который производится самостоятельно, а xd и yd отражают количество товара получаемого на рынке,
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k –коэффициент взаимодействия (коэффициент торговли, k <=1), который
зависит от уровня урбанизации, стоимости транспортировки и т.д.
(1 - k) это стоимость взаимодействия, по принципу айсберга. 5
Производственная функция и ограничения имеют следующий вид:
x + xs = lxa, y + ys = lya > 1.
В случае автаркии функция полезности имеет вид:
Max: = xy
Ограничения: x,y, lx, ly ≥ 0, xs, xd, ys, yd= 0; lx+ly=1.
При подобных ограничениях функция полезности примет вид:
u = xy = lxa(1-lx)a.
В экономике от масштаба увеличение факторов производства приводит
к постоянной или положительной отдаче. Увеличение труда в два раза
должно привести как минимум к двукратному увеличению продукта.
Экономика специализации отличается от экономики от масштаба тем,
что ориентирована на экономического агента, активность которого не может
выходить за рамки максимально доступного рабочего времени.
Рассмотрим пример разделения труда описываемый Адамом Смитом.
Один ремесленник может произвести в день от 1 до 20 булавок. Разделяя
процесс производства на 18 операций, обучив этим операциям отдельных
работников, сформировав из них конвейер, можно произвести 48 тысяч булавок силами 10–18 менее квалифицированных рабочих. Таким образом, за
счет разделения труда производительность вырастает минимум в 240 раз.
Из этого можно сделать вывод, что при увеличении специализации
экономического агента, средняя стоимость труда в экономике специализации
должна монотонно уменьшаться:
ACi=li/pi=l(1-a)i
Однако, как только экономический агент увеличивает свой уровень
специализации в производстве одного товара, его уровень специализации в
производстве остальных товаров должен снижаться, тем самым уменьшая
объем производства остальных товаров и виды возможной деятельности.
Таким образом, ограничение такого фактора как время имеет важное
значение для экономики специализации.
Для дальнейших графических построений, используя пример А. Смита
разделения труда при производстве булавок, найдем примерное значение
коэффициента, определяющего уровень специализации a = 2,85.
Следует отметить, что понятия разделение труда и специализация хоть и связаны, но являются различными. Уровень разделения труда определяется
уровнями и особенностями специализации в производстве всех товаров всех
экономических агентов.
При транспортировке айсберга какая-то его часть непременно растает и в точку назначения
дойдет айсберг меньшего размера, чем он был в исходной точке.

5
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Рис. 1. Средняя цена труда

Пусть lij это уровень специализации экономического агента i в производстве товара j. Таким образом распределение труда экономического агента
имеет вид (li1, li2, .. lim), где m количество продуктов. Структура производства
всех экономических агентов описывается матрицей L={lij}, которая определяет уровень и структуру разделения труда.
Особенности матрицы могут быть описаны различными коэффициентами, подобно коэффициенту Джини. Коэффициент стремится к единице
(абсолютное неравенство) при неравенстве доходов, и стремится к нулю при
равенстве в распределении.
В нашем случае уровень разделения труда может быть описан следующим индексом:
= ∑ ∑ ( − ).
где lij Î[0,1],lj= Σilij/M.
Разделение труда достигает своего минимума D=0, если lij равны для
любых i и j, или когда экономический агент выделает одинаковый промежуток времени на каждый вид активности. Такая производственная структура
носит название «автаркия».
Уровень разделения труда достигает своего максимума D=(M-1) в случае
специализации каждого экономического агента на производстве только одного продукта, отличного от производимых остальными экономическими
агентами. Такая структура называется «полным разделением труда».
Рассмотрим бюджетное ограничение потребителя производителя:
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pxxs+pyys=pxxd+pyyd
где pi цена товара i.
Левая часть - доход, а правая часть представляет собой расходы.
Все величины должны быть неотрицательные:
x, xs, xd, y, ys, yd,lx,ly ≥ 0.
Каждый потребитель-производитель стремится максимизировать свою полезность в по х, хs, хd, у, уs, уd,lx, ly с учетом условий производства (2.2), бюджетного ограничения и требования неотрицательности значений. Поскольку lx и ly не
являются независимыми значениями, то оставшиеся шесть переменных (x, xs, xd,
y, ys, yd ) могут принимать или положительное или нулевое значение. Если переменная принимает нулевое значение, то выбрано «угловое решение». Число возможных вариантов для шести переменных равно 64. В общем виде не существует метода позволяющего найти оптимальное решение в один шаг. Метод нахождения оптимального решения такой задачи и носит название «инфрамаржинальный анализ», и заключается в следующем:
• Используя теорему оптимальной конфигурации6, в основе которой лежит условие Куна-Таккера сокращается количество возможных вариантов.
• Для каждого из оставшихся вариантов применяется маржинальный
анализ и находится значение максимальной полезности.
• Полученные значения максимальной полезности сравниваются друг
с другом чтобы найти общее оптимальное решение.
Теорема оптимальной конфигурации совместно с бюджетными ограничениями и требованием неотрицательности значений сокращает количество возможных вариантов с 64 до трех.
Вариант с положительными и нулевыми значениями удовлетворяющий
теореме оптимальной конфигурации называется решением о конфигурации (далее - конфигурацией). Решение о конфигурации отличается от производственного шаблона, поскольку первое включается в себя нулевое или положительное количество товаров которые производятся, покупаются и продаются, а второй включает только нулевое или положительное количество производимых товаров.
Для каждой конфигурации существует угловое решение. Экономический агент применяет маржинальный анализ для нахождения углового решения, которое дает оптимальное распределение ресурсов для каждой конфигурации. Затем экономический агент сравнивает результаты маржинального анализа каждой из конфигураций друг с другом для поиска оптимального углового решения.
6 Оптимальное решение не предполагает продажу больше чем одного товара, продажу и покупку одного и такое же товара, покупку и производству одного и такое же товара.
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Построим график функции полезности с учетом коэффициента a определяющего уровень специализации полученного из примера производства
булавок А. Смита.

Рис. 1. Максимальная полезность для автаркии

На графике мы видим зависимость между количеством труда распределенным между производством продукта x и y. При увеличении затрат труда
на производства продукта x, уменьшается количество производимого продукта y.
Как видно из графика функция полезности достигает своего максимума
при lx=ly=1/2, и равно u = 2
= 0,019236631.
Для конфигураций полной специализации значения максимальной полезности для продуктов x и y равны
=
и
=
соответсвенно.

Значение
коэффициента
эффективности
взаимодействия
= 2 ( ) =0,076946526. Если эффективность взаимодействия ниже
данного коэффициента, то оптимальной конфигурацией является автаркия.
Другими словами, если при трате одного рубля на коробку булавок, реально
экономический агент получает булавок на более чем на 8 копеек, то экономическому агенту не выгодно производить булавки самостоятельно. Если же
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экономический агент при трате одного рубля получает булавок на 7 копеек, в
этом случае булавки выгодно производить самостоятельно.
Это может быть проиллюстрировано следующим графиком.

Рис. 2.Общее равновесие при k=k0

На графике представлено общее равновесии, при значении коэффициента k=k0. Если эффективность взаимодействия будет ниже чем k0, экономический агент выберет автаркию, если выше, то полную специализацию.
В случае, когда k>k0,общее равновесии имеет вид, показанный на графике рисунок 3.
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Рис. 3. Общее равновесие при k>k0

В этом случае экономический агент выбирает полную специализацию.
Рассмотрим случай, когда эффективность взаимодействия k < k0.

Рис. 4. Общее равновесие при k<k0
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На графике общего равновесия (рисунок 4) мы видим, что при равновесии цен, т.е. = 1, экономический агент выбирает автаркию.
Условие равенства цен

= 1 вытекает из условия рыночного равновесия.

Область автаркии в общем равновесии находится при px/py [2-2(1-a)k, 22(1-a)/k].

В тоже время, если существует экономический агент готовый продавать
свой товар ниже равновесной цены, т.е. возникает инфрамаржинальная рента, возможна ситуация когда общим равновесием будет полная специализация, а
не автаркия.
В ситуации, когда k<k0 мы видим, что инфрамаржинальная рента, возникает только при условии 2-2(1-a)k > px/py > 22(1-a)/k, а также, то, что наличие
инфрамаржинальной ренты влияет на структуру разделения труда.
Графический метод в инфрамаржинальном анализе применяется по
следующему алгоритму:
1. Путем построения графиков эмпирически определяются значения
коэффициентов описывающих степень специализации экономики.
2. На основе выбранных моделей строятся поверхности, и определяется вид общего равновесия.
3. Путем анализа общего равновесия определяются зависимости между
переменными и возможные поведения экономических агентов.
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В общем виде применения графического метода позволяет более наглядно получить общее равновесие, поиск которого и является основной
задачей инфрамаржинального анализа.
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Решение задач развития региональной экономики невозможно без изменения экономической политики правительства РФ.
Экономическая политика правительства РФ в ее современном состоянии проводится достаточно последовательно и неуклонно в последние десятилетия. Несомненно, что эта политика основана на известных принципах
экономического либерализма. Либерализм во внешней торговле особенно
стал усиливаться с августа 2012 г., после вступления РФ в ВТО. Либеральная
теория утверждает, что увеличение степени экономической свободы внутри
страны и на ее таможенных границах должно обязательно привести к устойчивым темпам экономического роста.
Но, парадоксальным образом, в РФ при этом наблюдается, особенно с
2012 г., постоянно ускоряющееся снижение темпов роста. Если в 2011 г.
темпы роста ВВП были 4,3%, то в 2012 г. – только 3.3%, в 2013 г. – 1,3%, в
2014 г. – 0,6%, в 2015 г. – минус 3,8%.
Надо заметить, что наблюдающееся снижение темпов прироста ВВП
началось не из-за завершившегося мирового экономического кризиса, и не
после снижения мировых цен на нефть с 2014 г., а уже с 2012 г., то есть после нового снижения ввозных таможенных тарифов. Поэтому вполне возможно предположить, что снижение темпов роста связано, на фоне уста1166
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ревшей экономической структуры РФ, с понижением ввозных таможенных
тарифов на готовые промышленные товары.
Под устаревшей экономической структурой РФ понимается преобладание добывающей промышленности и сферы услуг.
Решение указанных практических задач возможно только при успешном теоретическом анализе, а анализ должен базироваться на тех экономических принципах, которые уже привели ныне развитые и богатые страны к
процветанию. То есть для анализа и применения нужны не те принципы,
которые применяются в данный момент в развитых странах, а те принципы,
которые некогда привели их к процветанию. Принципы могут совпадать, но
могут и различаться.
Для текущей ситуации известно, что принципом экономической политики для развитых странах является экономический либерализм. Но в тот
период, когда эти страны еще не были развитыми, а только собирались ими
стать, главным принципом был т.н. «меркантилизм», позже трансформированный в т.н. «протекционизм».
За прошедшие с тех пор столетия теория и практика «меркантилизма»
(протекционизма) были целенаправленно дискредитированы усилиями сторонников экономического либерализма. Целью либералов была и остается
борьба против стремлений неразвитых стран стать развитыми с помощью
политики протекционизма. Но все же, вопреки либеральной теории внешней торговли, с помощью протекционизма стали развитыми странами
США, Германия, Япония, СССР и другие страны.
В чем же теоретическое и историческое значение протекционизма
(меркантилизма)?
Прежде всего, надо принять во внимание, что до XV в., т.е. в Средние
века и раньше, не применялось протекционистских пошлин и запретов на
ввоз иностранных товаров в масштабах каждой отдельной страны. Такие
ограничения применяли только отдельные города в Западной Европе.
Но в целом этот период для всех государств Европы можно определить
как время господства т.н. «свободной торговли». Это означало преобладание
во внешнеторговых делах не местных, а иностранных торговцев, и торговлю
ими беспошлинно. Это, для многих неразвитых стран Европы, имело следствием незначительное число экспортно-импортных торговцев. В середине
XIV в. в Англии насчитывалось не более 170 богатых купцов. Иностранцы
(итальянцы и ганзейцы) в Англии получали огромные прибыли, скупая английские товары оптом и продавая иностранные товары в розницу.
Аналогичные процессы и политика происходят и в XX-XXI вв. по отношению к слаборазвитым и среднеразвитым странам. Из этих стран стремятся вывозить только сырье и продовольствие, а взамен ввозят готовые
промышленные товары. При такой торговле население не получает выгод,
т.к. для покупки иностранных товаров нужны деньги, а рабочих мест стано1167
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вится меньше из-за падения доходности предприятий в добывающих отраслях. Таким образом, при господстве режима «беспошлинной свободной торговли» бедные страны в среднем беднеют быстрее, чем богатеют уже развитые страны.
При этом итальянцы, добившись огромных привилегий в Англии, не допускали английских торговцев в Средиземное море, где в то время проходил
самый выгодный путь на Восток, где в основном и можно было получить огромные прибыли. Ганзейцы насильно изгоняли английских купцов, приехавших в Норвегию и Данию, и желавших торговать самостоятельно. Англичане
пытались начать торговлю с Бергеном в 1370 г., в 1390 и в 1400 гг., но ганзейцы их каждый раз изгоняли, отнимая деньги и товары. В результате в Средние
века большинство европейских стран не играло активной роли в торговле и не
могло проводить самостоятельной торговой политики [1].
Здесь также видны прямые аналогии с современностью. Страны, контролирующие значительную часть мировой торговли, и провозглашающие
при этом «свободу», широко применяют дискриминацию и насилие в отношении стран, которые могут нарушить их монополию в мировой торговле.
При этом отказаться от услуг иностранных торговцев в Средние века
было очень трудно, т.к. заменить их было некем. Они оказывали огромные
услуги королю и аристократии, скупая товары, поступавшие тем по натуральной ренте или по арендным договорам. Как говорил в то время английский король: «иностранные купцы полезны и выгодны для аристократии».
В чем же причина такой слабости торговцев в Средние века? Можно указать на такое значительное препятствие, как отсутствие денег (торговых капиталов). Главными монетами в то время были серебряные. В 1500 г. в Европе
весь запас серебра составлял только 7 млн. кг серебра, из них на долю монет
приходилась меньшая часть. К тому же огромная часть монет изымалась из
обращения и превращалась в сокровища. Восполнить недостаток монет было
очень трудно, т.к. во многих странах не было месторождений серебра. Между
тем торговля стран Европы с Востоком имела дефицитный характер, и дефицит в основном покрывался вывозом драгоценных металлов. Иностранные
купцы вывозили из Англии больше монет, чем ввозили [2].
Именно это тяжелое экономическое положение, эта стагнация, вызвали
появление идей «меркантилизма». Советы меркантилистов по развитию экономики своих стран были вполне здравыми, только они противоречили указанным выше интересам аристократии и королей. Раньше всех по пути меркантилизма пошла Англия, и в духе меркантилизма изменилась политика
английских королей XV-XVI вв. и следующих веков.
Уже с XV-XVI вв. польза для Англии от меркантилизма была очевидной – во-первых, меркантилистский запрет на вывоз денег из страны означал, в переводе на современный язык, запрет на вывоз денежных капиталов.
Во-вторых, запрет или ограничение на ввоз в страну готовых промышлен1168
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ных товаров и, наоборот, поощрение на ввоз в страну сырья и технологий.
Именно эти запреты, нарушавшие либеральные принципы свободы ввоза и
вывоза, и создали за следующие 400 лет, т.е. до середины XIX , стимулы для
роста национального богатства Англии (Великобритании). Быстро растущая
английская экономика стала основой для превращения Англии в мировую
сверхдержаву.
Если в 1000-1500 гг. годовые средние совокупные темпы роста ВВП
Англии (Великобритании) составляли 0,25%, то в 1500-1820 гг. они стали в 3
раза выше – 0,80%. При этом доля Англии в мировом ВВП в 1500 г. составляла всего 1,1% и была значительно ниже доли Франции – 4,4%. Но в 1820 г.
Англия, все еще имея меньше населения, опередила Францию – 5,2% у Англии против 5,1% у Франции [3].
Логично предположить, что именно меркантилизм и является первой
теорией и экономической политикой, которая обеспечивает быстрый рост
богатства любой нации, идущей по протекционистскому пути.
Что же можно рекомендовать из опыта меркантилизма (протекционизма) для стран в современный период?
Для накопления капиталов меркантилизм рекомендует проводить политику ограничения или запрета на вывоз капиталов. Для современного мира это означает запрет или ограничение на портфельные инвестиции, особенно на их вывоз из страны. Поскольку эти ограничения испугают портфельных инвесторов и вызовут отток их капиталов из страны, следует поощрять ПИИ (прямые иностранные инвестиции). При этом прибыли иностранных инвесторов от их предприятий могут вывозиться, но не в виде денег, а виде готовых промышленных товаров. Одновременно следует ограничить или запретить деятельность отечественных банков за границей, перевод их средств за границу, открытие филиалов отечественных банков за границей, открытие филиалов иностранных банков в данной стране.
Вывоз готовых промышленных товаров, в отличие от капиталов, проводиться может, но следует ограничить или запретить вывоз сырья и продовольствия. Сырье должно перерабатываться внутри страны и превращаться в
готовые промышленные товары. Продовольственный сектор должен работать на внутреннее потребление.
В стране надо поощрять ввоз не готовых промышленных товаров, а
ввоз технологий и иностранных специалистов. Если это будут запрещать
развитые страны, у которых есть такие технологии и специалисты, то следует
заниматься промышленным шпионажем и обучением отечественных специалистов за границей.
В результате указанных мер неизбежно начнется рост цен на промышленные товары, из-за подорожания импорта. Но при этом часть внутреннего
рынка освободится от иностранных товаров, и освободившуюся часть рынка
смогут занять отечественные производители. Одновременно, для расшире1169
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ния сбыта отечественных промышленных товаров следует ввести регулярное
индексирование часовой ставки заработной платы наемных работников в
промышленности и других отраслях экономики.
Вполне возможно противодействие данной экономической политики
со стороны развитых стран разными мерами, вплоть до «холодной войны» и
вооруженных конфликтов. Поэтому одновременно с указанными мерами
следует проводить кейнсианскую экономическую политику, в том числе в
виде развития ОПК (оборонно-промышленного комплекса).
Следовательно, именно протекционизм, в его современной модификации, следует рекомендовать для разработки новой экономической политики
РФ. И только протекционизм в общенациональном масштабе может создать
основу для успешного регионального развития Урала и Свердловской области.
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Ключевые слова:

Факторы социально-демографической среды, демографическое развитие, Свердловская область.

Для обеспечения экономического роста, увеличения ВВП, устойчивого
развития страны в целом необходимо решение проблем, связанных с экономической самостоятельностью, безопасностью и стабильным развитием регионов [1]. В свою очередь устойчивое региональное развитие будет зависеть от множества экономических, социальных, политических и других факторов. Важнейшим фактором, формирующим развитие производства и экономики региона, являются трудовые ресурсы.
Актуальность научно-исследовательской рефлексии и поиска научно
обоснованных путей решения проблем обеспечения регионов России трудовыми ресурсами объясняются необходимостью формирования демографического потенциала в условиях неустойчивой демографической динамики, а также негативными прогнозами численности населения по отдельным
возрастным группам. Действительно, по данным Федеральной службы государственной статистики в ближайшей перспективе в России будет наблю1171
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даться снижение численности населения трудоспособного возраста и рост
численности населения старше трудоспособного возраста 1. Причем негативная динамика по показателю численности населения трудоспособного
возраста предполагается как в низком, так и в высоком вариантах прогноза
(рис.1).
Необходимыми мерами для увеличения в будущем величины трудовых
ресурсов и снижения нагрузки на трудоспособное население является формирование демографического потенциала регионов. Усиление внимания со
стороны государства к вопросам решения демографических проблем, принятие нормативно-правовых документов на национальном уровне, а также
реализация мероприятий, направленных на обеспечение роста рождаемости
как на федеральном уровне, так и на уровнях государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, специфические сдвиги в структуре женского населения, повышение уровня рождаемости у женщин фертильного возраста [3] обеспечили позитивные изменения в популяционной динамике.
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высокий вариант прогноза
Рис.1. Перспективная динамика численности населения трудоспособного возраста
по данным демографического прогноза Росстата

Начиная с 2010 года в Свердловской области происходит ежегодное
увеличение количества зарегистрированных родившихся, показатель общего
коэффициента рождаемости (далее - ОКР) увеличился за период с 2010 по
2015 гг. на 10,1%. Однако, несмотря на то, что в 2015 году суммарный коэффициент рождаемости (далее – СКР) достиг максимального значения - 1,95
Прогноз Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm
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за последние 25 лет, достигнутое значение СКР остается ниже границы простого воспроизводства, что является признаком суженого режима воспроизводства населения в регионе. Кроме того, с 2013 года вновь начинает снижаться показатель естественного прироста населения, что во многом может
быть обусловлено замедлением темпов роста показателей рождаемости, и
являться свидетельством возможной смены направления роста рождаемости
в Свердловской области.
Таблица 1
Естественный прирост населения и изменение общего коэффициента рождаемости в Свердловской области2
Темп прироста общего
Естественный
коэффициента
Общий
прирост
рождаемости
Годы
коэффициент
(на 1000 чел. напо отношению
рождаемости
селения)
к предыдущему году
2010
-0,9
13,1
1,6
2011
-0,6
13,5
3,3
2012
0,3
14,3
5,9
2013
0,7
14,5
1,4
2014
0,5
14,5
0,0
2015
0,3
14,4
-0,7
Следовательно, существует необходимость разработки более эффективных рычагов воздействия на демографические процессы. Причем эффективное решение демографических проблем не может быть выработано при
недостаточном понимании, какие социально-экономические и социальнопсихологические факторы обуславливают существующие демографические
процессы.
При выявлении причин, оказывающих влияние на репродуктивные установки населения, научным сообществом анализируются показатели жилищной и имущественной обеспеченности домохозяйств [3,4], влияние социальной политики на изменение социального самочувствия граждан [5],
изменение социальных приоритетов на рождение здоровых детей [6] и др. В
работах В.Н. Архангельского, Ю.А. Потанина, Р.Р. Хасанова отражено исследование региональных особенностей репродуктивного поведения [7].
На наш взгляд решение демографических проблем возможно только
при учете специфики российских регионов и разработке мер, основанных
на региональной дифференциации.
2 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. − М., 2015. − 1266 с.
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Для выявления факторов региональной дифференциации было проведено исследование располагаемой статистической информации, которое
позволило получить следующие результаты:
1. Анализ форм и видов статистической отчетности позволил сформировать информационную базу показателей, состоящую из 4 блоков: детородная активность населения; материальные условия существования семьи;
ориентация населения на создание и сохранение семьи, уровень образования
(таблица 2).
Таблица 2
Информационная база показателей для оценки демографического
состояния региона
№
Блоки
Показатели
1
детород- 1) изменения в структуре женского населения репродукная активного возраста;
тивность 2) общий коэффициент рождаемости, суммарный коэфнаселефициент рождаемости
ния
3) средний возраст матери при рождении ребенка, лет
4) изменение возрастных коэффициентов рождаемости
2
матери1) среднедушевые денежные доходы, руб.
альные
2) расходы домашних хозяйств на конечное потребление,
условия
в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.
сущест3) соотношение среднедушевых доходов с прожиточным
вования
минимумом, %
семьи
4) доля домохозяйств с детьми, в общей численности малоимущих домохозяйств, %
3
ориента- 1) количество частных домохозяйств на 1000 чел. насел.
ция на2) общий коэффициент брачности, общий коэффициент
селения
разводимости, коэффициент устойчивости браков
на созда- 3) количество детей, рожденных вне брака на 1000 чел.
ние и
насел.
сохране- 4) желаемое количество детей
ние се5) семейные ячейки по структуре и числу детей
мьи
6) число детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе переданных не родственникам на 1000 чел. насел.
7) число прерываний беременности на 1000 чел. насел.
4
уровень
1) число родившихся живыми по возрасту и образованию
образоматери на 1000 чел. насел.
вания
2) желаемое и ожидаемое число детей в зависимости от
уровня образования, чел.
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2. Оценка территории по выделенным показателям позволила выявить
региональные характеристики Свердловской области. Согласно данным,
опубликованным в Демографическом ежегоднике России, в 2014 году средний возраст матери при рождении детей в стране составлял 28,1 лет3. Эти
показатели коррелируются с данными по Свердловской области (таблица 3).
Так, в соответствии с показателями возрастных коэффициентов рождаемости, наиболее репродуктивно активной возрастной группой в Свердловской
области являются женщины от 20 до 34 лет. Вместе с тем за период с 2010 по
2015 годы произошло увеличение возрастных коэффициентов рождаемости
в группе 35-39 лет в 1,4 раза, что может свидетельствовать о смещении рождений к более старшим возрастам вследствие трансформации модели воспроизводства населения. Одновременно можно наблюдать ежегодное снижение доли молодых женщин в возрасте 20-24 лет, которое отрицательно
сказывается на динамике рождаемости.
Таблица 3
Показатели возрастных коэффициентов рождаемости и изменения
в структуре женского населения фертильного возраста
в Свердловской области
Доли наиболее репродуктивно активных групп
Возрастные коэффициенты
женщин в общей чисрождаемости5
Годы
ленности женщин фертильного возраста4
20-24
25-29
30-34 20-24
25-29
30-34 35-39 40-44
2010
7,70
7,83
7,43
90,9
104,5
72,9
32,8
5,7
2011
7,44
7,87
7,45
90,9
105,8
74,9
35,1
7,1
2012
7,03
8,00
7,46
95,1
113,7
82,3
39,2
7,5
2013
6,49
8,08
7,50
93,7
118,1
85,4
42,2
8,8
2014
5,89
7,94
7,63
93,6
120,2
89,5
45,1
9,2
2015
5,42
7,74
7,74
92
123,3
94,3
46,2
9,2
Исследование данных Росстата об итогах выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств показало, что в период с 2010 по 2014 гг. доля
домохозяйств с детьми в общей численности малоимущих домохозяйств
Демографический ежегодник России. 2015: Стат. сб./ Росстат. – M., 2015. – 263 c.
Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики о численности постоянного населения – женщин по возрасту на портале Единой межведомственной информационно-статистической
системы.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://fedstat.ru/indicator/data.do?id=33459.
5 Данные Федеральной службы государственной статистики о возрастных коэффициентах рождаемости на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/data.do?id=30973.
3
4
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увеличилась с 57,5% до 62,9% 6, что является свидетельством наличия имущественного разрыва между однодетными и многодетными семьями. Оценка
домашними хозяйствами своего финансового положения позволила установить, что в 2014 г. произошло увеличение доли домохозяйств, которые не
могут позволить себе приобрести те или иные товары или услуги. Особенно
заметно структурные изменения коснулись многодетных домохозяйств, где
доля домохозяйств, финансовое положение которых позволяло приобрести
все, что считают нужным, упала с 12,6% до 0,4% 7. Тенденция изменения
материального положения в домохозяйствах, имеющих детей, будет актуальна и для Свердловской области, где можно наблюдать ежегодный рост расходов на конечное потребление, а также снижение денежных доходов населения по отношению к величине прожиточного минимума (таблица 4).
Таблица 4
Основные характеристики материального условия существования
семьи в Свердловской области8
Расходы на конечное
Соотношение депотребление (в среднежных доходов наСреднедушевые
селения и величины
Годы
денежные доходы, нем на члена домашнего хозяйства в мепрожиточного мируб.
сяц, рублей)
нимума, %
2010
22193,8
11330,1
2011
24892,6
12559,8
2012
27851,7
14160,3
2013
31013
14690,1
421,9
2014
32157
14428,7
407,3
2015
34696
16063,7
361,4
Соотношение минимальных доходов 10% наиболее обеспеченного населения и максимальных доходов 10% наименее обеспеченного населения в
Свердловской области, равное 7,1 подтверждает наличие большого имуще-

Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики на портале Единой
межведомственной информационно-статистической системы о доле малоимущих домашних
хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fedstat.ru/indicators/start.do
7 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики о доходах, расходах
и потреблении домашних хозяйств в Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140096812812
8 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат. − М.,
2015. − 1266 с.
6
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ственного разрыва, и отрицательно сказывается на оценке материальных
условий существования семьи в Свердловской области 9.
Анализ показателей, относящихся к ориентации населения на создание
и сохранение семьи, позволяет говорить о том, что в Свердловской области
проявляются характерные особенности современного (детоцентристского)
типа семьи. В области существуют достаточно высокие показатели числа
прерываний беременности (35,72 на 1000 чел. населения)9, а также количества супружеских пар без детей (94,5 на 1000 чел. населения) и супружеских
пар, имеющих только одного ребенка (52,02 на 1000 чел. населения)10, что
может свидетельствовать предпочтении регулирования супругами как количества детей, так и времени их появления. В период с 2010 по 2013 гг. в
Свердловской области можно было наблюдать увеличение количества браков на 3,1%, однако с 2014 года происходит смена тенденции, и период
2014-2015 гг. характеризуется снижением количества браков на 5,48%. Кроме
того, нельзя не отметить высокий показатель количества разводов на 1000
браков, который в 2015 году был равен - 535,46, что отрицательно отразилось как на количестве неполных семей, количестве детей, родившихся вне
брака, а также численности детей, оставшихся без попечения родителей.
Одновременно, в Свердловской области достаточно высокий показатель
численности детей в возрасте 0-17 лет занимающихся дополнительным образованием – 97,8 чел. на 1000 человек населения 11, что является показателем
особой родительской заботы по отношению к своим детям.
Уровень образования будет так же оказывать влияние на репродуктивные установки населения. Согласно выборочному наблюдению репродуктивных планов населения в 2012 году, наибольшее среднее значение показателя ожидаемое число детей наблюдалось у женщин с начальным общим
образованием - 2,83; у мужчин, имеющих неполное высшее образование 2,36 (таблица 5). Одновременно, показатель среднего ожидаемого числа детей существенно ниже желаемого, что может быть связано с реальной оценкой респондентами своего текущего социально-экономического положения.
Изучение числа родившихся живыми по возрасту и образованию матери в
Свердловской области показало, что 43% младенцев в 2015 году были рождены матерями, имеющими высшее профессиональное образование, причем
Данные Федеральной службы государственной статистики на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы о децильном коэффициенте [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/57430.
10 Данные Всероссийской переписи населения 2010 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
11 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики на портале Единой
межведомственной информационно-статистической системы о численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://fedstat.ru/indicator/37471.
9
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при исследовании динамики данного показателя с 2013 по 2015 гг. наблюдается увеличение показателя с 32% до 43%. Полученные результаты с одной
стороны коррелируются с распространенным в Свердловской области типом ориентации населения на создание и сохранение семьи, и могут быть
объяснены более позитивной оценкой финансового состояния жителей с
высшим образованием, и, как следствие, материальными условиями существования семьи, а также вступлением в наиболее репродуктивно активный
возраст жительниц Свердловской области с высшим образованием.
Таблица 5
Желаемое и ожидаемое число детей в зависимости от уровня образования12
Женщины
Мужчины
среднее
среднее
среднее
среднее
Уровень образования
желаемое ожидаемое желаемое ожидаемое
число
число
число
число
детей
детей
детей
детей
начальное общее
2,83
2,67
2,15
1,71
основное общее
2,56
2,24
2,35
2,03
среднее общее
2,37
2,06
2,28
1,91
начальное профессио2,34
1,98
2,15
1,83
нальное
среднее профессио2,28
1,89
2,31
1,89
нальное
неполное высшее про2,24
1,92
2,36
2,03
фессиональное
высшее профессио2,25
1,87
2,34
1,94
нальное
послевузовское про2,04
1,74
2,41
2,35
фессиональное
В целом на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Анализ ситуации в Свердловской области позволил выделить основные
группы факторов, влияющих на демографическую ситуацию в области, а также региональные характеристики области. Изменение отношения к семье и
браку, трансформация модели воспроизводства населения, ухудшение материального положения семьи в Свердловской области может привести в ближайшей перспективе к дальнейшему снижению показателя естественного прироста населения, а затем к отрицательному значению данного показателя.
12Данные

Федеральной службы государственной статистики по выборочному наблюдению
репродуктивных планов населения в 2012 году [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/vol1.html.
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Для решения проблем, связанных с демографией России и Свердловской области в частности, необходим дифференцированный подход, учитывающий специфику каждого региона (группы регионов). Вместе с тем, необходимы меры не только экономического (денежного) характера, но и административного, правового, социального и духовного характера.
Представляется целесообразным организация Территориальными органами Федеральной службы государственной статистики регулярного статистического наблюдения по показателям, существующим в настоящее время
только в консолидированном виде и позволяющим проводить оценку состояния только по РФ в целом (например, желаемое и ожидаемое число детей, оценка домашними хозяйствами своего финансового положения и т.д.).
Исследование регионов позволит более полно учитывать специфику регионов, проводить анализ используя актуальный массив статистических данных,
что позволит оперативно отслеживать изменения в социальноэкономическом положении населения регионов и своевременно вносить
изменения в проводимую как на государственном, так и на муниципальном
уровнях управления демографическую политику.
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении нам видятся в разработке и апробации методов многомерного анализа, и в частности применения факторного анализа для исследования взаимосвязей между
значениями переменных, а также кластерного анализа, являющегося актуальным аналитическим инструментом для изучения особенностей регионов.
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IMPACT FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF
THE SVERDLOVSK REGION
Abstract:

The article presents the results of a study of factors of socio-economic environment that affect the demographic development of the Sverdlovsk region. The results allowed to form an idea of the regional peculiarities of reproduction of the population in the region; identified factors, which can be
used as an information base of indicators for the application of analytical
tools in assessing the demographic situation in the region and the basis adjustment of population policy measures.
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