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Татьяна Ивановна 

Волкова 

Творческий потенциал науки как объект 

теоретического экономического исследования 

Основой будущего экономического и социального прогресса в гло-

бальном и национальном измерении может быть принципиально новый нау-

коемкий тип социально-экономического развития. В условиях изменения па-

радигмы экономического развития, динамичного развития производительных 

сил и экономических отношений особую значимость приобретает творческий 

потенциал исследователей и создаваемые ими интеллектуальные продукты, 

включая объекты интеллектуальной собственности.  

Российское государство в законодательных актах и нормативных доку-

ментах возлагает на науку, ее творческий потенциал особую миссию в фор-

мировании и развитии национальной инновационной системы, конкуренто-

способной экономики, обеспечении экономического роста страны и ее регио-

нов. Вместе с тем имеют место низкий уровень бюджетной обеспеченности 

науки, недооценка роли ее творческого потенциала, невостребованность ее 

продуктов, невысокий экономический и социальный статус научных кадров. 

Наряду с этими неблагоприятными для становления экономики знаний 

факторами следует отметить недостаточную теоретико-методологическую 

разработанность проблемы творческого потенциала науки, особенно в рамках 

экономической теории, обусловленную, в том числе и нетрадиционностью 

данного объекта для экономического исследования. 

В трудах экономистов, социологов, науковедов, посвященных науке, ее 

кадрам, продуктам научного труда, под творческим потенциалом науки чаще 

всего понимаются качественные характеристики личного фактора науки. Это 

представляется не в полной мере адекватным возросшим потребностям об-

щества и самого научного сообщества в высокой отдаче творческого труда 

в науке, его продуктивности. 

Прежде чем приступить к анализу данной категории, целесообразно 

выделить основные черты таких объектов, как «творчество», «творческий 

труд в науке». 

Наука по своей природе является сферой интеллектуальной деятельно-

сти. Отношения, складывающиеся в ходе этой деятельности и характеризую-

щие ее, могут быть проанализированы и поняты, если рассматривать науч-

Доктор экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Института экономика УрО РАН 
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ную деятельность как ведущую составляющую не только духовного произ-

водства (как считает ряд исследователей), но и производства материального, 

ибо она непосредственно участвует в создании материальных основ жизне-

деятельности общества, в процессе общественного воспроизводства в целом. 

Причем особенности таких средств и продуктов научного труда, как знания, 

способности исследователей, проистекают прежде всего из того, что они яв-

ляются преимущественно результатом всеобщего труда, представляют собой 

достояние научного сообщества и общества в целом (общественные блага). 

Наука как социальный институт представляет собой организационную 

систему, включающую совокупность научных организаций и соответствую-

щих управленческих структур, направленную на обеспечение процесса вос-

производства научных кадров и нового знания. 

В системе сущностных характеристик науки творчество занимает осо-

бое место, так как научный труд является прежде всего трудом творческим. 

Научный труд предоставляет личности возможность наиболее полно реали-

зовать свой потенциал, способствует диффузии научных идей, знаний и раз-

работок во все сферы жизнедеятельности общества. 

С экономических позиций творческий труд осуществляется в системе 

отношений, реализующих внутреннюю созидательную мотивацию личности. 

Основное отличие процесса творчества, творческого труда от других видов 

трудовой деятельности состоит прежде всего в том, что творческий труд яв-

ляется сложным трудом. Причем его осуществление связано не только с 

обеспечением соответствующих условий, в том числе материальных, на фе-

деральном, региональном и локальном уровнях, но и с более высокими побу-

дительными мотивами творческой личности. Не случайно творческий труд 

рассматривается как наиболее совершенный вид трудовой деятельности. 

Продукты творческого труда являются, как правило, невоспроизводи-

мыми, уникальными, что определяет специфику их оценки, потребления, 

особенно в условиях рыночных отношений. Так, творческий труд не характе-

ризуется линейной зависимостью между затратами и результатами, стоимо-

стные оценки нередко не адекватны результатам этого труда. 

С позиций экономической теории, в качестве одного из ведущих факто-

ров неадекватности стоимостной оценки результатам научного труда можно 

назвать феномен внешних эффектов – экстерналий (в данном случае позитив-

ных), которые возникают при использовании продуктов научного труда, имею-

щих в особенности характер общественных благ. По справедливому замеча-

нию Л.И. Якобсона, «…те, кто создает позитивные эффекты (экстерналии), 

берут на себя часть издержек по реализации чужих интересов…» [1. С. 20]. 

Процесс развития экономики в целом, науки в частности, представляет 

собой реализацию на практике накопленных возможностей, ресурсов какой-

либо системы, которые на определенном этапе находятся лишь в потенции. 

Одним из понятий, которому в экономической науке и практике уделяют 

большое внимание, является понятие потенциала. Термин «потенциал» изна-

чально заимствован из физики и означает количество энергии, которая нако-

плена системой и которую она способна реализовать в работе. На основе 

обобщения точек зрения ряда ученых «потенциал» рассматривается как ем-

кое понятие, отражающее реализованные и нереализованные возможности 
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аккумуляции и продуктивного использования ресурсов в определенных эко-

номических условиях в процессе удовлетворения общественных и личных 

потребностей. 

С позиций экономической теории творческий потенциал науки отража-

ет, по мнению автора, систему экономических и социально-экономических 

отношений, связей, противоречий на макро-, мезо- и микроуровне, возни-

кающих в процессе формирования, развития и использования потенциала ис-

следователей и создаваемых ими интеллектуальных продуктов, включая объ-

екты интеллектуальной собственности. Эти отношения, связи и противоречия 

между заинтересованными субъектами (исследователь, научный коллектив, 

научное сообщество, государство, субъекты других отраслей материального 

и нематериального производства) определяют уровень развития творческого 

потенциала науки и меру реализации аккумулированных в нем ресурсов, их 

генерирующих способностей. 

Необходимость воспроизводственного подхода к исследованию твор-

ческого потенциала науки обусловлена тем, что этот подход отражает его 

особую, системообразующую, роль в общественном воспроизводстве, разви-

тии его по расширенному типу. Кроме того, качественные характеристики и 

результативность отдачи творческого потенциала науки зависят от интенсив-

ности и результативности всего процесса воспроизводства творческой лично-

сти, включая создание экономических и социально-экономических условий 

для ее формирования с самого раннего возраста, рационального распределе-

ния и реализации ее потенциала. 

Предлагаемая автором структура творческого потенциала науки пред-

ставлена на рис. 1. 

Творческий потенциал науки – системообразующая компонента науч-

ного потенциала. Это комплексная категория, представляющая собой диалек-

тическое единство таких ресурсов общественного воспроизводства, как твор-

ческий потенциал исследователей и потенциал создаваемых ими интеллекту-

альных продуктов, способных обеспечить динамичное развитие самой науки, 

образования, инновационное развитие экономики страны, ее регионов и от-

раслей, конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на мировом 

рынке. 

Творческий потенциал исследователей аккумулирует их творческие 

способности, образовательную и профессионально-квалификационную под-

готовку, ориентированные на лучшие мировые образцы, потребности и инте-

ресы в создании интеллектуальных продуктов, отличающихся новизной, ори-

гинальностью и уникальностью. Эти продукты нередко являются объектами 

интеллектуальной собственности. Важнейшей сущностной характеристикой 

творческого потенциала исследователей является также количественная и ка-

чественная сбалансированность с настоящими и будущими потребностями 

самой науки, экономики страны и ее регионов. 

Творческий потенциал исследователей как объект изучения взаимосвя-

зан с такой категорией, как «человеческий капитал», в экономической лите-

ратуре (отечественной и зарубежной) относительно исследованной, но трак-

туемой учеными с некоторыми различиями. Если рассматривать «человече-

ский капитал» в совокупности предлагаемых его сущностных характеристик 
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(как отражение затрат, вложений в человека, а также его одаренности, талан-

та, образованности, квалификации, способности приносить доход и др.), то 

можно считать «человеческий капитал» более общей категорией по отноше-

нию к творческому потенциалу. В свою очередь творческий потенциал ис-

следователей представляется высшей формой проявления «человеческого ка-

питала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура творческого потенциала науки 

В связи с представленным определением творческого потенциала науки 

следует уточнить, что понимается под «интеллектуальным продуктом», како-

во его место среди других объектов и соответствующих им категорий и поня-

тий, характеризующих результаты, продукты научного труда. 

Чаще всего интеллектуальный продукт рассматривается как результат 

духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности, включающий от-
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крытия, изобретения, патенты, научные труды, отчеты, доклады, методики, 

концепции, проекты, описания технологий, литературные, художественные, 

музыкальные произведения и др. Характеризуя интеллектуальный продукт, 

особо подчеркнем, что это продукт творческого труда, имеющий специфиче-

ские характеристики в сравнении с такими объектами, как «научный про-

дукт» и «объект интеллектуальной собственности в науке».  

Отметим основные критериальные особенности, объединяющие рас-

сматриваемые нами объекты: 

1. Все они – продукты творческого труда и в противоположность физи-

ческой природе материальных продуктов изначально не имеют ни массы, ни 

веса, ни протяженности, ни объема. 

2. Труд по их созданию (разработке) является сложным трудом. 

3. С этими объектами, как правило, связан прирост знаний. 

4. Они нередко имеют конкретных авторов, создателей. 

5. По поводу рассматриваемых объектов возникают общественные, в 

том числе экономические, отношения, которые могут быть и являются пред-

метом специального междисциплинарного правового регулирования. Для 

этих продуктов характерна «размытость» прав, достаточно высокий уровень 

затрат труда и времени на спецификацию (разграничение) прав заинтересо-

ванных субъектов («трансакционные издержки»). 

Особую актуальность эти проблемы приобретают для интеллектуаль-

ных продуктов, являющихся объектами интеллектуальной собственности. 

Право интеллектуальной собственности является исключительным, моно-

польным правом создателей этих объектов, в том числе на получение дохода 

от их использования. Законодательно оно ограничивается преимущественно 

временными границами и (или) особыми интересами (в том числе материаль-

ными) участвующих субъектов, прежде всего государства. 

6. Данные объекты, как и другие продукты труда, могут иметь стоимо-

стную оценку, быть предметом трудовых договоров, контрактов, в условиях 

рыночных отношений они становятся товарами, объектами договоров купли-

продажи, передачи прав на их использование и т.д. 

Однако в связи с нематериальной природой и уникальностью их коли-

чество и качество не находятся в линейной зависимости от затрачиваемых 

средств производства, времени и живого труда. Отсюда своеобразие стоимо-

стных, трудовых и рыночных отношений в целом по поводу данных объек-

тов, причем реализация этих отношений во многом зависит от эффективности 

развития соответствующей институциональной инфраструктуры. 

7. Немалая часть этих объектов является общественными благами, для 

которых, как отмечают исследователи, характерны два основных свойства, 

проявляющихся преимущественно при их потреблении – несоперничество 

(неконкурентность) и неисключаемость. Это означает, что рост числа потре-

бителей благ не вызывает снижения его полезности для каждого отдельного 

потребителя, а ограничить доступ потребителей к этому виду благ практиче-

ски невозможно. Вместе с тем в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности действует система исключительных прав соответствующих субъ-

ектов, и эти объекты имеют характеристики частных благ. Но при этом, по 

справедливому замечанию Л.И. Якобсона, «между этими полюсами имеется 
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спектр промежуточных вариантов… что разным общественным благам в не-

однозначной мере присущи свойства несоперничества в потреблении и неис-

ключаемости» [1. С. 41–42]. Соответственно могут быть объекты, у которых 

ярко выражены оба эти свойства («чистые общественные блага») и объекты, 

обладающие этими свойствами (каждым из этих свойств) не в полной мере 

(«смешанные общественные блага»). 

8. Эти объекты отличают и специфические особенности потребления. 

Значимость, ценность (особенно крупных научных достижений, открытий) со 

временем, как правило, не снижается (а нередко и возрастает). При их по-

треблении часто возникает кумулятивный эффект, связанный с приростом 

знаний, возрастанием полезности инноваций, ростом их эффективности, что 

означает в том числе и превращение ряда этих объектов в самостоятельный 

фактор производства. 

9. Все объекты находятся между собой в системной связи, взаимозави-

симости, которую автор схематически отразил на рис. 2. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь интеллектуального продукта (ИП), 

научного продукта (НП), объекта интеллектуальной собственности (ОИС) 

К научному продукту можно отнести, на мой взгляд, результаты науч-

ного труда, отражающие как новое знание, так и трансформацию уже извест-

ных знаний, их адаптацию к изменяющимся условиям, а также разнообраз-

ные виды научных услуг. 

В понятие «научный продукт» можно включить, с моей точки зрения, 

и потенциальные интеллектуальные продукты, которые не нашли соответст-

вующего воплощения, оформления или по какой-либо причине не востребо-

ваны. В отличие от научного продукта интеллектуальный продукт в науке 

имеет наиболее выраженные качественные характеристики, отражающиеся в 

приросте знаний. 

В качестве интеллектуального продукта целесообразно рассматривать, 

по моему мнению, потенциальные и реальные объекты интеллектуальной 

собственности (а также те объекты творческого труда в науке, правовой ре-

жим для которых еще не разработан). 

Объектом интеллектуальной собственности может быть не любой ин-

теллектуальный продукт, а только тот, в отношении которого законодательно 

установлены определенные правоотношения. Так, согласно ст. 6 закона РФ 
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«Об авторском праве и смежных правах» в качестве объектов авторского 

права не рассматриваются идеи, методы, процессы, системы, способы, кон-

цепции, принципы, открытия, факты, большинство из которых являются без-

условно интеллектуальными продуктами [2]. 

Как категория общей экономической теории интеллектуальный про-

дукт отражает, на мой взгляд, экономические отношения между заинтересо-

ванными субъектами (автор, научный коллектив, научное сообщество, госу-

дарство в лице властных структур, субъекты других отраслей материального 

и нематериального производства) по поводу его создания, охраны, распро-

странения, обмена и использования. 

Особая проблема – соотношение рассматриваемых объектов с таким 

объектом, как «информация», которая может быть представлена как: 

1) аккумуляция имеющихся продуктов интеллектуального труда, что 

делает ее (информацию) одним из ведущих ресурсов и факторов обществен-

ного воспроизводства на современном этапе экономического развития, в том 

числе в виде разнообразных услуг; 

2) средство передачи, распространения результатов интеллектуального 

труда, интеллектуальных продуктов, объектов интеллектуальной собственно-

сти, созданных в том числе в науке; 

3) объект, не имеющий, как правило, признаков авторства и соответст-

венно не дающий права авторства (но может иметь какого-либо собственника); 

4) объект, преимущественно не обладающий качеством редкости (в от-

личие от многих интеллектуальных продуктов и объектов интеллектуальной 

собственности), особенно если имеет характер общедоступной информации. 

Вместе с тем информация, точнее информационный продукт, участвуя 

в рыночном обороте, может быть объектом исключительного права (что на-

шло отражение в Гражданском кодексе РФ). Это относится к базам данных, 

конфиденциальной информации (может содержать секреты производства, 

ноу-хау) и некоторым другим видам информации. С интеллектуальным про-

дуктом в научной сфере информационный продукт сближает и своеобразная 

двойственность прав, возникающих в связи с его вовлечением в хозяйствен-

ный оборот: право на получение информации можно отнести к публичным 

правам, а право на ее распространение, передачу, использование – к объектам 

гражданско-правового регулирования (выступает в качестве объекта исклю-

чительных прав). 

Как в теоретико-методологическом, так и практическом плане проблема 

разграничения рассмотренных объектов практически не разработана. Нередко 

происходит их смешение. Так, в одном из очень немногих углубленных теоре-

тических исследований, связанных с интеллектуальным продуктом [3. С. 70], 

нет, на мой взгляд, четкости в разграничении интеллектуальных продуктов, 

объектов интеллектуальной собственности и информации. Главными отличи-

тельными особенностями интеллектуальных продуктов названы легковоспро-

изводимость и эвроемкость. О «легковоспроизводимости», как я полагаю, 

можно говорить в какой-то степени в отношении информации. К интеллекту-

альным продуктам (объектам интеллектуальной собственности) научно-

технологической сферы это понятие применимо, если речь идет либо об их 

тиражировании, либо прямом заимствовании, и неправомерно его трактовать 
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как отсутствие затруднений при самостоятельном получении аналогичных 

(близких) научных результатов либо при их использовании без участия самого 

создателя (автора). 

В связи с этим справедлива точка зрения И.Л. Бачило, отмечающей 

«…нерасчлененность научно-исследовательского и информационного про-

дукта на стадии анализа и учета этих объектов: происходит либо их взаимная 

подмена, либо двойной учет, либо отсутствие последнего» [4. С. 1103]. 

И.Л. Бачило рассматривает как упущение соответствующих законодательных 

актов характеристику научно-технической продукции преимущественно «с по-

зиции взаимосвязи организационных структур различных уровней, но не с точ-

ки зрения совокупности, назначения и значимости продуктов интеллектуаль-

ного творчества» [4. С. 1103]. 

Потенциал интеллектуальных продуктов предлагается исследовать 

прежде всего в системе экономических отношений, включая отношения соб-

ственности, по поводу их создания, потребления, коммерциализации, а также 

через разработку методологических основ их рыночной оценки, анализ соот-

ветствующих количественных параметров. 

Можно выделить следующие группы показателей:  

патентной статистики; 

научных публикаций; 

внешней и внутренней торговли технологиями, правами на патенты, 

лицензии;  

подачи и поддержки заявок в рамках конкурсов на получение грантов 

отечественных фондов. 

Следует при этом отметить фрагментарный и слабо детализированный 

характер ряда этих показателей, содержащихся в официальной статистике. 

Предлагаемая группировка принципов количественной оценки потен-

циала интеллектуальных продуктов отражена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные принципы количественной оценки  

потенциала интеллектуальных продуктов 

Учитывая специфику интеллектуальных продуктов, а также современ-

ное состояние отечественной информационной и аналитической базы, целе-

сообразно ориентироваться не на определение каких-то абсолютных значе-

ний тех или иных показателей, а на оценки рейтинга достижений отечествен-

ных исследователей, включая межрегиональный, национальный и междуна-

родный уровни.  
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Безусловно, интересам общества в целом и научного сообщества отве-

чает расширенное воспроизводство творческого потенциала науки, которое 

подразумевает интенсивный тип его воспроизводства, включая мобилизацию 

институциональных факторов, наиболее полную реализацию творческого по-

тенциала науки, повышение уровня его качественных характеристик, вклада 

в экономический рост страны и ее регионов. 

Вместе с тем в реальной действительности наблюдаются серьезные про-

тиворечия в отношениях между основными субъектами воспроизводства твор-

ческого потенциала науки: исследователем – научным коллективом, учрежде-

нием или организацией в целом – государством (в лице соответствующих вла-

стных и управленческих структур) – субъектами других сфер экономики. 

Имеются противоречия, копившиеся годами. Это – многолетняя невос-

требованность науки; система оплаты труда, слабо стимулирующая реализа-

цию способностей, таланта и трудолюбия; неразвитость материально-

технической базы науки; нерешенность острейших социально-бытовых про-

блем, что вызывает падение престижа, привлекательности научного труда в 

глазах молодежи.  

К указанным противоречиям присоединились и новые проблемы, свя-

занные с переходом к рыночным отношениям: 

прямое (нормативное) и косвенное (рыночное) регулирование подго-

товки, распределения и использования кадров науки; 

новые требования к номенклатуре специальностей и заторможенность 

процессов перестройки подготовки в вузах специалистов для научно-техни-

ческой деятельности, особенно инновационных менеджеров;  

необходимость реализации интересов и потребностей выпускаемых 

специалистов и «провалы» рынка высококвалифицированного труда; 

высокий уровень подготовки специалистов по ряду специальностей 

и слабые материальные стимулы к занятию научным трудом.  

В ряду основных противоречий следует выделить противоречия между 

заинтересованностью исследователей в интенсивном творческом поиске, реа-

лизации результатов научного труда и их социально-экономическими потреб-

ностями (в том числе в достойной оплате труда), между стремлением власт-

ных структур к получению быстрой и высокой отдачи от науки и низким 

уровнем ее финансовой обеспеченности, слабой разработанностью механизма 

коммерциализации интеллектуальных продуктов, трансфера технологий. 

Подводя итог изложенному, следует подчеркнуть, что в данной статье 

представлены лишь некоторые результаты проведенного мною исследования 

сложной проблемы творческого потенциала науки. Полученные результаты 

могут представлять интерес при совершенствовании и разработке соответст-

вующей законодательной базы, а также для органов управления научной и на-

учно-технологической сферами на макро-, мезо и микроуровне. 
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субъектов экономических отношений 

Культура управления, являясь составной частью экономической куль-

туры, занимает особое место в системе производительных сил и производст-

венных отношений. Выражая экономические отношения [3], складывающие-

ся между людьми в процессе их трудовой деятельности, рассматриваемый 

вид культуры выступает предметом экономической науки. Данным видом 

культуры должны обладать все хозяйствующие субъекты. И в этом смысле 

она характеризует меру (уровень) цивилизованности экономических отноше-

ний в рамках организаций, отраслей и комплексов. 

Культура управления характеризует уровень производственных отно-

шений: низкий, средний, высокий. Ее можно определить как исторически 

обусловленный уровень развития экономических способностей людей, выра-
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ла Уральского государственного экономиче-
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ского государственного экономического уни-
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женный в формах цивилизованного экономического поведения и эффектив-

ной предпринимательской деятельности. 

Под формированием культуры управления понимается придание ей оп-

ределенной формы в процессе развития внутрифирменного предпринима-

тельства. В результате этого возникает новое качественное состояние культу-

ры – ее состава или структуры. 

Взаимосвязь культуры управления организациями можно представить 

в виде организационной и деловой культуры, носителем которой является 

руководитель организации. Речь идет о стиле его управления, особенностях 

поведения, скорости принятия решений, целевых ориентациях. Все это – 

внешние характеристики деловой культуры (в противовес внутренней – пси-

хологического «ядра» руководителя организации). 

Организационная культура (в отличие от деловой) определяется как на-

бор коллективных базовых представлений, обретаемых работниками органи-

зации (или их группой) при решении проблем адаптации к изменениям внеш-

ней среды и внутренней интеграции. Эффективность этих представлений ока-

зывается достаточной для того, чтобы передавать их новым членам организа-

ции в качестве определенного набора ценностей. 

Культура управления организацией предпринимательского типа [1] во 

многом определяется культурой внутрифирменного предпринимательства, ко-

торая может быть по своему уровню низкой или высокой. Кроме того, она оп-

ределяется культурой международных бизнес-коммуникаций и культурой 

внешней среды предпринимательской деятельности. 

Объективной основой формирования (генезиса) рассматриваемого вида 

культуры является предпринимательская деятельность. Культура управления 

начинается с того, что люди объединяются в коллектив благодаря инициати-

ве его организатора (предпринимателя), который сам или руководит, или на-

нимает профессиональных руководителей-менеджеров. 

В 1912 г. деловое российское сообщество приняло свой первый этиче-

ский кодекс, в котором декларировались семь принципов предприниматель-

ской деятельности, во многом определяющих культуру управления: 

1. Уважай власть, являющуюся необходимым условием эффективного 

ведения дел (во всем должен быть порядок). 

2. Будь честен и правдив – это фундамент предпринимательства, пред-

посылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах. 

3. Уважай право частной собственности. 

4. Люби и уважай человека. 

5. Будь верен своему слову (успех в деле во многом зависит от того, 

в какой степени окружающие доверяют тебе). 

6. Живи по средствам. 

7. Будь целеустремлен. 

В советское время речь можно было вести лишь о предприимчивости 

в тех сферах, которые наименее контролировались государством. Нередко она 

ассоциировалась с необходимостью «ловчить», «изворачиваться», «вертеть-

ся». Сутью государства была аппаратная мафиозность. Именно она, в конце 

концов, и разложила систему, называвшуюся советской. Профиль деловых 

базовых отношений в то время был таков: узкий практицизм, доходящий до 
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цинизма; низкий этический уровень; господство двойной морали (для себя и 

для власти); регуляция социального процесса страхом. С началом перестрой-

ки этот страх быстро потерял свою значимость. Вместе с ним рухнули и мно-

гие мифы – о новом советском человеке, единой общности людей, справед-

ливости общественного строя. 

Таким образом, в советский период деловая культура совершила зигзаг, 

утратив многое из дореволюционных приобретений и отстав от глобальных 

тенденций деловой международной культуры. 

Следует подчеркнуть, что до 1917 г. деловая российская культура раз-

вивалась по общему для многих стран сценарию: накопление капитала лю-

быми (праведными и неправедными) путями; политическая защита частной 

собственности; установление «правил игры» (т.е. норм деловых отношений 

по мере развития рынка), постепенное осознание выгоды их соблюдения; по-

иск приемлемого равновесия между общественными и частными интересами. 

К этому уровню наша страна стремится и теперь, спустя почти 100 лет. Фер-

ментом общества все более становятся предприниматели, независимые по 

своему статусу, способные идти на риск и брать на себя ответственность. Яв-

ляясь собственниками, они более требовательны к государству. 

Культура управления организациями предпринимательского типа – это 

культура деловых отношений, имеющих своей целью развитие дела и обес-

печение его безопасности, а в финансовом выражении – культура получения 

прибыли. Ее носителями, в первую очередь, являются предприниматели 

и менеджеры, заработок которых зависит от размеров прибыли управляемых 

ими предприятий. Таким образом, именно их деловая культура дает пред-

ставление о деловой культуре в целом, и прежде всего о культуре управления 

организациями предпринимательского типа. 

В условиях активизации интеграционных процессов в экономике ак-

туализируется проблема синергетики деловых культур, определяемой такими 

категориями, как «доверие» и «прозрачность». Благодаря им культуры раз-

ных народов будут двигаться по пути сотрудничества, а не конфронтации 

(энергии деловой культуры внутри и вне стран будут действовать согласо-

ванно, синергично). Это означает, что деловая российская культура будет не 

американской или европейской, а интегрированной с другими деловыми 

культурами, что следует учитывать при оценке менеджмента как элемента 

культуры управления организациями предпринимательского типа. 

Можно выделить ряд составных частей культуры управления производ-

ственно-коммерческой деятельностью (рис. 1). Иначе их можно назвать арте-

фактами, характеризующими поверхностный уровень культуры управления. 

Во-первых, это гармонизация производственно-коммерческой деятель-

ности. Имеется в виду разумная активность в области предпринимательской 

деятельности, что связано с необходимостью соблюдения действующих в стра-

не законов в сфере производства и обмена. Во-вторых, личностная значимость 

(осознание предпринимательского менеджмента в качестве важного фактора 

достижения делового успеха). В-третьих, общественное признание (эта состав-

ляющая культуры управления определяется социальными факторами, оценкой 

их проявления, этикой и моралью предпринимателей и общества). В-четвертых, 

экономическая безопасность производственно-коммерческой деятельности. 
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Рис. 1. Составные части культуры управления 

производственно-коммерческой деятельности 

Обеспечение экономической безопасности является неотъемлемой со-

ставной частью деятельности (функцией) организации (рис. 2). Речь идет об 

умении и способности надежно противостоять любым попыткам криминаль-

ных структур, недобросовестных конкурентов и работников организации на-

нести ей экономический ущерб [3]. Здесь важен комплексный подход: объек-

ты защиты (информационные ресурсы, персонал, материальные ценности, фи-

нансовые средства); функции службы безопасности (охрана, режим, кадры, до-

кументы, инженерно-техническая защита, информационно-аналитическая дея-

тельность); основные направления в обеспечении экономической безопасно-

сти (правовая, организационная, инженерно-техническая безопасность). Ком-

плексность обеспечивается наличием в организации службы безопасности, со-

держащейся за ее счет. Прежде всего это касается крупных акционерных пред-

приятий, имеющих в своем составе корпоративные информационные системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь функций, определяющих 

предпринимательскую деятельность: 
          – прямая связь;          – опосредованная связь 

Оценка состояния экономической безопасности определяется величи-

ной рентабельности активов, превосходящей «цену капитала» (норму дис-
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контирования или ставку рефинансирования). Благодаря такой оценке выяв-

ляются возможные зоны хозяйствования и направления развития культуры 

управления организацией предпринимательского типа. 

Любая культура определяет границы различных социальных групп, 

разделяя «своих» и «чужих». Она играет роль ограничительного (защитного) 

фильтра между ее носителями и внешней средой (при межкультурном обмене 

приходится пересекать границы своей культуры и вступать в систему иных 

культурных ценностей). И прежде всего это касается культуры управления, 

определяемой наличием деловой разведки и контрразведки – двумя важными 

составными частями экономической безопасности производственно-коммер-

ческой деятельности. 

В таблице показано соответствие направлений совершенствования 

культуры управления производственно-коммерческой деятельностью основ-

ным принципам регулирования национальной экономики. Одним из этих 

принципов является гармонизация промышленной и торговой политики, на-

правленной на рост деловой активности в промышленности. В числе других 

принципов: социальная ответственность, обеспечение экономической безо-

пасности, развитие предпринимательской деятельности.  

Соответствие показателей совершенствования культуры управления  

основным принципам регулирования национальной экономики 

Направления совершенствования Принципы регулирования 

Гармонизация производственно-

коммерческой деятельности 

Гармонизация промышленной и торговой по-

литики 

Экономическая безопасность производст-

венно-коммерческой деятельности 

Обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации 

Личностная значимость Развитие предпринимательской деятельности 

Общественное признание Социальная ответственность 

Позитивное влияние на успешную предпринимательскую деятельность 

оказывает «эффективная культура управления», которая должна быть силь-

ной и гибкой.  

Эффективная культура, как правило, поддерживается и разделяется 

почти всеми членами успешно действующих организаций. В них низкая теку-

честь кадров и минимально возможная величина формальных правил и реко-

мендаций для управления поведением работников. Последние при этом явля-

ются неотъемлемой частью сознания работников, усвоивших позитивную 

связь культуры с деловым успехом (организационным и личностным). 

Сильная культура иногда может быть «тормозом» делового успеха. Это 

связано с тем, что она закреплена в сознании руководителей и подчиненных 

им работников. Поэтому при необходимости осуществления технологических 

и организационных изменений необходима гибкая культура управления, 

ориентированная на данные изменения. 

Для успешно действующих организаций в сфере международного биз-

неса характерен высокий уровень межкультурной коммуникации, способный 

преодолевать трудности межкультурного общения, причинами возникнове-

ния которых, по нашему мнению, являются дифференцированный характер 

набора ценностей в разных культурах; нечеткость конфигураций (размытость 
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границ) социальных отношений; наличие доминирующих идеологий в куль-

турных группах, имеющих отношение к бизнесу. 

Примером эффективной культуры управления является «восприятие 

времени и особое отношение к нему». С позиций данного критерия эффек-

тивности культуры управления следует различать: 

монохромные культуры (в каждый определенный отрезок времени лю-

ди заняты одним делом, они строго следуют планам, расписаниям и догово-

ренностям, чтобы избежать потери времени; для них важны пунктуальность 

и следование общественным нормам); 

полихромные культуры (люди делают одновременно несколько дел, 

а взаимоотношения для них важнее планов и графиков); 

реактивные культуры (для них характерна организация деятельности не 

по строгому и неизменному плану, а в зависимости от меняющегося контек-

ста, представители этих культур редко инициируют действия или дискуссии, 

предпочитая сначала выслушать и выяснить позицию других). 

И, наконец, еще один параметр, характеризующий эффективную куль-

туру управления, – особая выраженность субкультур организации. Во-первых, 

это субкультура большей части организации, в которой приверженность клю-

чевым корпоративным ценностям, обеспечивающим деловой успех, выражена 

наиболее ярко. Во-вторых, это ее тип, а также другие ценности, не вступаю-

щие в противоречие с доминирующими ценностями. 

Можно выделить еще один тип субкультуры, который не характерен 

для эффективной культуры управления. Это так называемая контркультура 

(субкультура, ценности которой вступают в конфликт или открыто противо-

речат доминирующим). Формирование такой субкультуры подпитывается 

наличием так называемого харизматического лидера, благодаря чему в орга-

низации имеет место децентрализация власти, что препятствует достижению 

делового успеха.  
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Проблемы и тенденции современного развития  

оборонно-промышленного комплекса России 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет первостепенное зна-

чение для обеспечения национальной безопасности и во многом определяет 

техническое перевооружение и технологический прогресс в важнейших сфе-

рах экономики, таких как машиностроение, приборостроение, транспорт, 

связь, топливно-энергетический комплекс и здравоохранение.  

Основу ОПК России составляют 1 279 предприятий и организаций обо-

ронных отраслей промышленности, расположенных в 72 субъектах РФ, 129 из 

них являются градообразующими предприятиями страны. Среди предприятий 

ОПК преобладают государственные унитарные предприятия – около 43%, на 

акционерные общества с государственным участием приходится около 29% 

предприятий, акционерные общества без государственного участия – около 

28%. На предприятиях и в организациях оборонных отраслей промышленно-

сти работают около 2 млн чел., что составляет 5% занятых в экономике и око-

ло 15% занятых в промышленности [1]. 
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Оборонными отраслями промышленности производится около 30% про-

дукции отечественного машиностроения, 100% наукоемкой высокотехноло-

гичной продукции в области авиационной техники, гражданского космоса, оп-

тического приборостроения, изделий электронной техники, промышленных 

взрывчатых веществ. Доля предприятий ОПК в производстве продукции су-

достроения и радиоэлектронной аппаратуры составляет 90%, средств связи – 

70%, сложной медицинской техники – 60%, высокотехнологичного оборудо-

вания для топливно-энергетического комплекса – 30%. 

Оборонные предприятия и организации играют значительную роль во 

внешнеэкономической деятельности РФ в части экспорта наукоемкой маши-

ностроительной продукции и технологий. На их долю приходится около 40% 

экспорта машин и оборудования. Деятельность предприятий ОПК включает 

военно-техническое сотрудничество (ВТС) с зарубежными странами, выпол-

нение государственного оборонного заказа и выпуск гражданской продукции. 

ОПК России в последние годы демонстрирует высокие темпы роста 

производства и экспорта, превышающие показатели по промышленности в це-

лом. В 2003 г. рост производства в ОПК, без учета предприятий атомной про-

мышленности и ремзаводов Минобороны, составил почти 10% против 7% об-

щего промышленного роста в России. В 2004г. прирост в ОПК достиг 11,3%, 

выпуск продукции военного назначения увеличился на 9%, гражданской про-

дукции – на 12,1%. По итогам 2004г. удельный вес продукции гражданского 

назначения в общем объеме промышленного производства ОПК достиг 45,6% 

против 42,0% в 2003 г. [2; 3] (табл. 1) 

Т а б л и ц а  1  

Темпы роста промышленного производства ОПК в 2000–2004 гг., % 

Показатели ОПК РФ 2000 2001 2002 2003 2004 

Объем произведенной продукции  125,3 106,1 118,6 115,6 111,3 

Выпуск гражданской продукции  120,3 112,6 108,5 112,9 112,1 

Удельный вес гражданской продукции в общем объеме 

производства  44,5 44,9 40 42,0 45,6 

Выпуск продукции гражданского назначения в 2004г. вырос во всех от-

раслях оборонно-промышленного комплекса. Наибольших темпов роста дос-

тигли: судостроительная промышленность – 119,6%; радиопромышленность 

– 118,1%; авиационная промышленность – 114,3%; промышленность воору-

жений – 113,3%. 

Производимое отечественными предприятиями вооружение всегда явля-

лось конкурентоспособным на мировом рынке.  В 1970–1980-е годы СССР за-

нимал одно из первых мест в мире по поставкам вооружения. Однако в боль-

шинстве случаев поставки подчинялись политическим выгодам, и объемы ре-

альных валютных поступлений были незначительны. Начиная с 1991 г. объем 

продаж Россией вооружений и военной техники резко сокращается. После дос-

тижения минимального значения в 1994 г. совокупный объем экспорта военной 

продукции достиг рекордного уровня в 5,778 млрд дол. в 2004 г., а доля России 

в мировых поставках продукции военного назначения поднялась до 16,5% [4]. 

Почти 90% поставок военной продукции пришлось на ФГУП «Рособоронэкс-
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порт». В структуре экспорта традиционно доминирует авиация – более 50%. 

Список крупнейших предприятий ОПК России возглавляют предприятия, 

имеющие значительную долю выпуска экспортной продукции в структуре 

производства (табл. 2). Характерно, что предприятия попали в этот список 

только за счет экспортных контрактов. Продажи РСК «МиГ» в прошлом году 

составили 427,4 млн дол. в основном за счет поставок самолетов МиГ-29 по 

давно заключенным с Йеменом и рядом африканских стран контрактам. ФГУП 

«Адмиралтейские верфи» впервые появились в рейтинге благодаря передаче 

китайскому флоту в 2004 г. подводной лодки. Стоит отметить, что ПО ФГУП 

«Уралвагонзавод», завершив поставки танков в Индию, практически перестал 

производить военную технику. Объем производства завода растет за счет про-

даж железнодорожных вагонов и цистерн. ОАО «Балтийский завод» попал 

в рейтинг благодаря сдаче последнего фрегата по индийскому заказу и в 2005 г. 

вряд ли будет представлен в списке наиболее удачных предприятий ОПК. 

Т а б л и ц а  2  

Крупнейшие предприятия ОПК России в 2004 г. [5] 

№ Компания 

Объем 

продаж,  

млн дол. 

2004 
к 2003 

Доля экспорта 
в продажах, % 

1 ОАО АХК «Сухой» 1 499,1 –0,9 92,0 

2 ФГУП ПО «Уралвагонзавод» 952,2 202,5 17,5 

3 ОАО «НПК Иркут» 643,8 141,8 92,3 

4 ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» 583,0 1,0 75,0 

5 РСК «МИГ» 427,4 – 89,0 

6 ФГУП «Адмиралтейские верфи» 404,6 – –- 

7 ФГУП ММПП «Салют» 388,9 –31,1 70,0 

8 ОАО «Уфимское МПО» 363,9 –42,6 92,7 

9 ОАО «Балтийский завод» 335,4 25,9 92,7 

10 ФГУП «КБ приборостроения» 250,0 0,0 99,0 

Серьезное изменение за последние пять лет претерпело и финансиро-

вание ОПК государством. За 2000–2004 гг. государственный оборонный заказ 

России вырос более чем в три раза, достигнув 148 млрд р., что сравнимо с по-

ступлениями от военного экспорта. В 2005 г. государственный оборонный за-

каз превысил поступления от военного экспорта. Контролируя военный экс-

порт и распределение гособоронзаказа, государство продолжает играть клю-

чевую роль в развитии ОПК. 

Однако на предприятиях ОПК продолжают сохраняться серьезные про-

блемы, возникшие еще в начальный период перестройки, когда уровень вни-

мания к ОПК со стороны высшего военно-политического руководства страны 

существенно снизился. Геополитические изменения в мире, переориентация 

российских общественно-экономических отношений на рыночные привели 

к деструктивным процессам в отрасли и поставили ОПК на грань выживания. 

Произошло многократное снижение государственного заказа, разрыв коопе-

рационных связей, хаотичная политика по разгосударствлению госсобствен-

ности, что привело к сокращению научно-технической и производственной 

деятельности большинства предприятий ОПК, изношенности основных фон-

дов, потере важнейших технологий, уникальной стендовой и испытательной 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 22 

базы, оттоку квалифицированной рабочей силы. Провозглашенный, но бес-

контрольный курс на конверсию военного производства, по существу, привел 

к стагнации ОПК.  

Сохранить потенциал отрасли во многом удалось за счет активной 

внешнеэкономической деятельности, заключения крупных экспортных кон-

трактов с Индией, Китаем и некоторыми другими странами. Также стоит от-

метить стабильность финансирования ОПК в последние 3–4 года и предпри-

нятую попытку государства в формировании основ дееспособной норматив-

ной правовой базы в военно-технической сфере.  

В 2001 г. приняты концептуальные и программные документы, обозна-

чившие пути развития оборонно-промышленного комплекса на перспективу: 

«Основы политики РФ в области развития оборонно-промышленного ком-

плекса на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» и федеральная целе-

вая программа «Реформирование и развитие оборонно-промышленного ком-

плекса (2002–2006 гг.)». В основу развития ОПК закладывалась оптимизация 

его структуры путем формирования системообразующих интегрированных 

структур (ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции во-

енного, двойного и гражданского назначения) для эффективного решения 

всего комплекса проблем – от загрузки мощностей, обновления основных 

производственных фондов до диверсификации производства, обеспечения 

правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и др. 

Современное состояние предприятий ОПК характеризуют следующие 

тенденции и проблемы.  

1. Государственная программа вооружения на 2001–2010 гг. ориенти-

рована в основном на ремонт и модернизацию вооружения и военной техни-

ки, а не на серийные закупки. 

2. Несмотря на утверждение перечня стратегических предприятий и ак-

ционерных обществ (Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009), зачас-

тую продолжаются бесконтрольная приватизация и банкротство предприятий 

и организаций ОПК, в том числе стратегических. Наблюдается тенденция к 

снижению уровня государственного участия в формируемых оборонных ин-

тегрированных структурах.  

3. Вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельно-

сти, права на которые принадлежат РФ, не отрегулированы в полной мере. 

Остается несформированной целостная нормативно-правовая база инноваци-

онной деятельности, роль государства в этих процессах до конца не определена. 

4. Сохраняется тенденция снижения возрастных характеристик рабо-

тающих в ОПК. 

5. Не завершено формирование четкой вертикали государственного 

управления оборонно-промышленным комплексом страны. 

6. Очевидны экспортная ориентация ОПК, отсутствие видимых призна-

ков того, что внутренний государственный заказ оказывает какое-либо серьез-

ное воздействие на производственно-финансовое состояние оборонных пред-

приятий и организаций России. Недостаточна диверсификация производства, 

за исключением кораблестроительных и двигателестроительных компаний. 

Значительно отстает от планового и процесс образования системообразующих 

интегрированных структур, прежде всего из-за отсутствия соответствующей 
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нормативно-правовой базы. Из предусмотренных к созданию в 2002–2004 гг. 

75 интегрированных структур сформировано чуть более 10, из 23 казенных 

предприятий – только одно.  

Вместе с тем нельзя не заметить позитивных сдвигов. В сложнейшей 

обстановке, практически на принципах самофинансирования, ОПК сумел со-

хранить научно-технический, производственный и кадровый потенциал, за-

ложить основу для разработки вооружений и военной техники новых поколе-

ний. В целом оборонно-промышленному комплексу, несмотря на затянув-

шийся кризис, принадлежит, как и раньше, важнейшая роль в государстве.  

Оборонный комплекс с его высокотехнологичными отраслями, выпол-

няющий свыше 75% НИОКР, способен стать отправной точкой для разверты-

вания инновационной деятельности в России, опорой для подъема экономики 

страны. Не вызывает сомнений и способность ОПК развернуть серийное 

производство современных систем вооружения для качественного перевоо-

ружения армии, флота и силовых ведомств.  

В контексте изложенного выше первоочередными мерами в оборонно-

промышленной сфере, как представляется, должны быть: 

системная государственная поддержка оборонного сегмента, обеспече-

ние национальной обороны по потребности, а не по остаточному принципу, 

с финансированием ее в объеме не менее 3,5% ВВП;  

разработка конструктивной государственной программы вооружения 

на 2006–2015 г., предусматривающей реальные политико-финансовые меры, 

направленные на качественное перевооружение военной организации РФ; 

концентрацию средств на избранных направлениях; гарантированное выпол-

нение приоритетных задач развития вооружений и военной техники, опреде-

ленных важнейшими государственными решениями; 

формирование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

концептуальной оборонно-промышленной стратегии; холдинговой политики; 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; инновационной 

деятельности и др.  

совершенствование вертикали управления ОПК (от участия государст-

ва в управлении интегрированными структурами до принятия стратегических 

решений);  

проведение взвешенной государственной политики по сохранению 

кадрового потенциала, уникальных технологий, технологической независи-

мости РФ, усилению кооперационных связей внутри страны. 
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Управление факторами стоимостного потенциала  

предприятия (фирмы) 

В рыночных условиях хозяйствования особую актуальность приобрета-

ют вопросы эффективного управления предприятием. Для российских про-

мышленных предприятий важнейшим ресурсом развития является повышение 

качества менеджмента. В настоящее время на практике зачастую складывает-

ся ситуация, когда управленческие решения принимаются интуитивно, исхо-

ды из личного опыта и знаний менеджера, что существенно снижает вероят-

ность принятия своевременного и верного стратегического решения. Как пра-

вило, воплощение в жизнь решения становится лишь адекватной реакцией 

в виде решения уже сложившихся проблем. Без применения новых прогрес-

сивных методов принятия управленческих решений практически невозможно 

обеспечить стабильность функционирования предприятия в будущем. При пе-

реходе к рынку были отвергнуты основные принципы плановой экономики 

и связанные с ней инструменты управления организацией, однако до настоя-

щего времени не разработаны инструменты и методы планирования, анализа, 
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учета и контроля, адекватные современной рыночной экономике. Отсюда ре-

зультат – неэффективность систем управления отечественных предприятий 

(фирм), не способных на сегодняшний момент решать задачи выживания и 

выхода на прибыльность функционирования, не говоря уже о долгосрочном 

экономическом росте и развитии. Решение этой проблемы нам видится в соз-

дании концепции управления предприятием на основе системного понятия 

потенциала предприятия. 

С конца 1970-х годов появилось много публикаций, посвященных ана-

лизу различных аспектов понятия «потенциал». В большинстве работ отме-

чается важность изучения проблем оценки потенциала и указывается на су-

ществование значительных различий в определении самого понятия «потен-

циал», его сущности, состава и соотношения с другими категориями. В со-

временной теории принято различать рыночный потенциал, производствен-

ный потенциал, ресурсный потенциал и пр. В качестве ключевого критерия 

деятельности предприятия (фирмы) мы предлагаем использовать стоимост-

ной потенциал.  

Термин «потенциальная стоимость» рассматривается в работах Т. Коу-

пленда, Т. Коллера и Дж. Мурина [7] как стоимость бизнеса, определенная 

методом дисконтирования денежного потока, отличная от рыночной стоимо-

сти вследствие того, что рынку могут быть не известны, например, хорошие 

новости, еще не воплощенные в жизнь.  

Несмотря на то что стратегические цели многих российских компаний 

соответствуют данной концепции, в полной мере сейчас она не может быть 

задействована в России прежде всего потому, что текущая рыночная стои-

мость компании (капитализация) очень редко отражает реальную стоимость 

ее бизнеса. Поэтому предложенная схема оценки не применима для россий-

ских предприятий.  

Под стоимостным потенциалом предприятия (фирмы) мы предлагаем 

понимать интегральный показатель, отражающий возможный результат дея-

тельности организации при наиболее эффективном использовании ресурсов.  

Рассмотрим четыре возможных ситуации изменения стоимостного по-

тенциала: 

1) внешние условия подкреплены сильными сторонами деятельности 

предприятия. В этом случае цепочка действий концентрирует потенциал уве-

личения стоимости; 

2) противоположная ситуация: налицо угрозы бизнесу, которым не со-

ответствуют сильные стороны фирмы. Возможна утрата стоимости; 

3) промежуточное положение: положение зависит от того, насколько 

сильные стороны способны противостоять угрозам утраты стоимости; 

4) обратная ситуация: насколько могут увеличивать стоимость имею-

щиеся внешние возможности без подкрепления сильными сторонами. 

Рассмотрим одну из ситуаций, а именно возможность утраты стоимо-

сти, когда имеются угрозы бизнесу, которым не соответствуют сильные сто-

роны предприятия (фирмы). Речь идет о внутренней эффективности его дея-

тельности. Все усилия менеджеров должны быть направлены на нейтрализа-

цию слабых сторон деятельности предприятия (фирмы) и тем самым на реа-

лизацию его стоимостного потенциала.  



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 26 

 



ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 27 

 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 28 

Для определения стратегических источников реализации стоимостного 

потенциала от менеджеров требуется доскональное знание специфики дея-

тельности компании. Это обязательное условие принятия решения о том, ка-

кие факторы определяют ее способность к созданию долгосрочных денежных 

потоков. Для оценки стоимостного потенциала мы выбираем ресурсный под-

ход, в составе ресурсов предприятия (фирмы) выделяем инфраструктуру, про-

изводственную среду, человеческие, финансовые и информационные ресурсы. 

Анализ ресурсных составляющих стоимостного потенциала сопряжен с выяв-

лением издержек, которые отражают упущенные выгоды или косвенные поте-

ри от неэффективного использования ресурсов. 

В табл. 1 представлено сравнение традиционного подхода к оценке эф-

фективности (неэффективности) деятельности предприятия (фирмы) и стои-

мостного подхода, используемого для оценки его стоимостного потенциала. 

Внутренняя эффективность деятельности предприятия (фирмы), с на-

шей точки зрения, – понятие достаточно динамичное, и ресурсы, включенные 

в модель, могут быть недостаточно исчерпывающими. Мы же рассматриваем 

те из них, которые, на наш взгляд, являются доминирующими в определении 

стоимостного потенциала действующего предприятия (фирмы) и в управлен-

ческих воздействиях на его текущую стоимость. 

Оценку стоимостного потенциала предлагаем производить в несколько 

этапов: 

оценка текущей стоимости бизнеса; 

оценка расходов, связанных с неэффективностью использования ресур-

сов предприятия (дается классификация ресурсов, выявляются показатели 

эффективности их использования); 

оценка элементов стоимости (оценивается влияние непроизводитель-

ных расходов на элементы стоимости бизнеса); 

оценка непосредственно стоимостного потенциала предприятия. 

После оценки стоимостного потенциала необходимо наметить страте-

гию дальнейшего развития, сформировать цели реализации стоимостного по-

тенциала и начать непосредственную реализацию. Схема создания и реализа-

ции стоимостного потенциала предприятия представлена на рис. 1. 

Собственники нанимают агентов. Агенты в свою очередь управляют 

компанией, воздействуя на факторы создания стоимостного потенциала. Ре-

зультатом их усилий является его приращение или, наоборот, сокращение. 

Собственники получают сигнал об эффективном менеджменте, судя по изме-

нению стоимостного потенциала. В схему создания и реализации стоимост-

ного потенциала встраивается ресурсный подход; при этом в качестве факто-

ров создания потенциала мы рассматриваем ресурсы, которыми располагает 

организация. Результат деятельности фирмы во многом зависит от того, на-

сколько эффективно она способна использовать имеющиеся ресурсы. 

Обеспечение эффективности деятельности предприятия (фирмы) воз-

можно через построение системы, ориентированной на приращение стоимо-

стного потенциала. Взаимосвязь понятий, относящихся к системе управления 

стоимостным потенциалом фирмы, представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема создания и реализации стоимостного потенциала 

предприятия (фирмы) 

Стоимостной потенциал предприятия (фирмы) – интегральный показа-

тель, полученный на основе оптимизации суммы непроизводительных расхо-

дов на содержание ресурсов предприятия.  

Таким образом, особенностью предложенного методического подхода 

является выделение непроизводительных расходов, что связано с низкой эф-

фективностью использования ресурсов организации. 

Для реального управления стоимостью предприятия и минимизации 

стоимостного разрыва должна быть создана модель управленческого воздей-

ствия, которая работала бы на постоянной основе соответствующей системы 

мотивации и ориентировала ключевых руководителей на эффективное ис-

пользование ресурсов предприятия. 

Для каждого топ-менеджера на год устанавливается ключевой критерий 

мотивации. По итогам работы за год руководители по центрам ответственно-

сти получают (либо не получают) бонус в зависимости от достижения (или не 

достижения) ключевого критерия эффективности управления ресурсами. Це-

лью системы мотивации является повышение эффективности использования 

ресурсов предприятия и, как следствие, минимизация стоимостного разрыва.  

Система управления стоимостным потенциалом предприятия начнет 

реально действовать после того, как будет выстроена система делегирования 

полномочий от директора непосредственному исполнителю. Необходимо оп-

ределить уровни иерархии управления, на которых осуществляется управле-

ние ресурсами предприятия и на каких создается стоимость. 
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Для внедрения изменений необходимо наличие целевого критерия моти-

вации менеджеров. В табл. 2 представлена шкала мотивации топ-менеджеров. 

Т а б л и ц а  2  

Шкала мотивации для топ-менеджеров 

Центр ответственности Показатель мотивации 
Ключевой 
критерий 

Директор по продажам Уровень незавершенного производства Соответствует 

нормативному 

Уровень готовой продукции Соответствует 

нормативному 

Уровень дебиторской задолженности Соответствует 

нормативному 

Директор по производ-

ству 

Потери от брака Равны нулю 

Затраты на содержание излишней численности Равны нулю 

Превышение темпов роста средней заработной 

платы над объемами производства и выработки 

Отсутствует 

Директор по закупкам Уровень товарно-материальных ценностей Соответствует 

нормативному 

Уровень дебиторской задолженности (авансы  

выданные) 

Соответствует 

нормативному 

Директор по персоналу 

и социальным вопросам 

Затраты, связанные с нехваткой персонала Равны нулю 

Начальник управления  

по охране промышлен-

ной безопасности 

Штрафы, выписываемые надзорными органами 

за несоответствие условий производственной сре-

ды нормативным 

Затраты, связанные с выплатой компенсаций 

за производственные травмы и профзаболевания 

Отсутствуют 

Технический директор Невостребованные объекты основных средств Отсутствуют 

На основании установленных критериев мотивации ежегодно рассчи-

тывается годовой бонус топ-менеджерам предприятия. 

При достижении ключевого показателя топ-менеджер получает бонус, 

соответствующий вкладу в реализацию стоимостного потенциала. Расчет 

суммы бонуса производится по формуле 

,- i

p

f

managertop P
PC

PC
B

i
 

где  
imanagertopB -   – сумма вознаграждения i-го топ-менеджера за период; 

 fPC   – оценка выполнения личной задачи i-м топ-менеджером за 

период; 

 pPC   – плановый критерий решения личной задачи топ-менед-

жером; 

 iP   – ежемесячное вознаграждение i-го топ-менеджера. 

Годовой бонус директора по финансам и экономике и генерального ди-

ректора выплачивается только при реализации стоимостного потенциала не 

менее чем на 80%. Его величина рассчитывается по формуле 
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где  fC  – величина приращения стоимости бизнеса за период; 

 pC  – плановая величина приращения стоимости бизнеса. 

Нами предложена методика оценки и управления стоимостным потен-

циалом предприятия, базирующаяся на выявлении непроизводительных рас-

ходов в текущей деятельности предприятия путем нормирования и их мини-

мизации. В ходе оценки реальной стоимости предприятия и стоимостного по-

тенциала возникает стоимостной разрыв, вызванный неэффективностью ис-

пользования ресурсов. Для реализации стоимостного потенциала предпри-

ятия необходима адекватная система стимулирования лиц, ответственных за 

управление тем или иным ресурсом.  

Предложенная система поощрения топ-менеджеров, на наш взгляд, по-

зволит повысить эффективность управления ресурсами и уменьшить стоимо-

стной разрыв. 
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Сергей Александрович 

Лукьянов 

Детерминирование входных барьеров 

как важнейшей динамической характеристики отрасли 

Исследования входа в отрасль или рынок (мы используем допущение 

микроэкономического анализа о субституции категорий «отрасль» и «рынок») 

и выхода из отрасли получили заметное развитие со времен зарождения тео-

рии отраслевых рынков как самостоятельной области экономических исследо-

ваний и, в первую очередь, связаны с пионерными трудами Дж. Бэйна [2]. 

С 50-х годов XX века, периода выхода в свет работ Дж. Бейна, и до сегодняш-

него дня проблема потенциальной конкуренции и условий входа в отрасль яв-

ляется доминирующей в рамках экономики отраслевых рынков, что, безус-

ловно, породило множество, иногда и противоречивых, подходов и концепций 

к определению отраслевых входных барьеров. 

Если исходить из традиционного представления теории отраслевых 

рынков, то положительная экономическая прибыль в равновесии является сти-

мулом к входу в отрасль новичков.  

Во-первых, новички выполняют «функцию уравновешивания» на рын-

ке: уровни прибыльности и цен возвращаются к их долгосрочному конку-

рентному уровню.  

Во-вторых, новички рассматриваются как «субъекты изменения». 

Опасность появления новых игроков заставляет существующие компании 

выпускать новые продукты, использовать новые процессы. Маленькие фир-

мы не стараются стать уменьшенными копиями больших компаний, а стре-

мятся обеспечить вход в отрасль с помощью инновационной деятельности. 

Новички на рынке очень важны также из-за их «нарушающего» влияния на 

равновесие [1]. Таким образом, они играют важную роль в динамике рынка 

и конкуренции. 

Исходя из обоих аргументов, вход – это важная характеристика, влияю-

щая на динамику отрасли. Наличие барьеров входа является определяющим 

в развитии промышленности и экономического благосостояния. Более того, 

снижение барьеров входа или препятствование их появлению – важные ком-

поненты конкурентной политики. Снижение барьеров входа рассматривается 

как одна из важнейших политических задач [3]. 

Кандидат экономических наук, заместитель де-

кана экономического факультета Уральского 

государственного университета им. А.М. Горь-

кого 
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Британский комитет по конкуренции определяет вход новичка как си-

туацию, при которой образуются новое предприятие или новые производст-

венные мощности в отрасли. Вход в отрасль может принимать различные 

формы: новая фирма, только начинающая производство в отрасли; сущест-

вующая компания, которая осваивает новую отрасль; существующая компа-

ния, приобретающая активы в данной отрасли; существующая компания, ко-

торая приспосабливает, модернизирует свой старый продукт; иностранная 

фирма, осуществляющая вход одним из четырех способов [5]. Можно пред-

положить, что барьеры входа делятся исходя из разных форм входа в отрасль.  

Объем входа в терминах производственных мощностей влияет впо-

следствии на существующие компании. Они должны «пропускать» на рынок 

маленьких новичков и «придерживать» вход более крупных конкурентов. Ес-

ли новичок входит с большими производственными мощностями, то он соз-

дает серьезную угрозу для действующей фирмы. При таких обстоятельствах 

они скорее будут агрессивно настроены и начнут, например,  снижать цены. 

Таким образом, возможности потенциальных новичков будут оказывать 

влияние на реакцию со стороны действующих фирм. 

Входные барьеры влияют на решение новичков о входе на рынок. Если 

барьеры слишком высоки, маленькие фирмы примут решение не входить на 

рынок. Это будет негативно влиять на конкуренцию и динамику отрасли, в ре-

зультате чего могут вырасти цены и/или снизится качество и объем инноваций.  

Целью данной работы является попытка определить отраслевые барье-

ры входа, представить классификацию подходов, определяющих входные 

барьеры, и на основе анализа эмпирических работ показать значимость раз-

личных видов входных барьеров с точки зрения эффективного сдерживания 

входа в отрасль потенциальных новичков. Для достижения данной цели не-

обходимо ответить на фундаментальный вопрос, что понимается под отрас-

левыми барьерами входа? 

Анализируя литературу и исследования, посвященные детерминирова-

нию отраслевых входных барьеров, можно выделить подход с точки зрения 

теории отраслевых рынков (Industrial Organization) и подход с точки зрения 

стратегического управления (Strategic Management). Целью первого подхода 

является выявление барьеров входа и анализ характеристик отрасли, в кото-

рой такие барьеры существуют. Второй подход предполагает оценку сущест-

вования барьеров с точки зрения стратегических решений компании в рамках 

политики стратегического управления.  

В рамках подхода теории отраслевых рынков можно выделить следую-

щие концепции, детерминирующие отраслевые барьеры входа:  

1) структурное определение Дж. Бэйна;  

2) определение Чикагской школы;  

3) нормативное определение;  

4) определение с позиций укоренившихся фирм;  

5) определение в рамках контрактного подхода;  

6) определение с точки зрения преимуществ интернализации. 

По мнению Дж. Бэйна, входным барьером является все, что позволяет 

укоренившимся фирмам получать сверхприбыли без угрозы входа. Высота 

входных барьеров может быть оценена на основе сравнения объема прибыли 
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укоренившихся фирм до входа и объема прибыли вошедших в отрасль фирм 

после входа. 

Барьер существует, если входящие в отрасль фирмы не могут получить 

прибыль в таком же объеме, в каком ее получают укоренившиеся фирмы до 

входа. Предположим, что Пi ),...,( **
1 nхх  является прибылью n укоренившихся 

фирм в отрасли, где xi представляет собой объемы выпуска этих фирм до 

входа в отрасль новых фирм. Также пусть Пе ),...,( ****
1 nхх  – прибыль входящих 

в отрасль фирм с объемами производства после входа в размере .**
ех  Дж. Бэйн 

предлагает оценивать высоту входных барьеров следующим образом: Пi – 

max [Пе, 0]. Основываясь на этом определении, Дж. Бэйн фокусирует внима-

ние на последствиях от барьеров входа, например установление цен, превы-

шающих уровень долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции. 

Вследствие этого считается, что в отрасли с более высокими входными барь-

ерами прибыли выше, чем в отраслях с более низкими барьерами входа. Что-

бы изучить влияние и высоту входных барьеров, можно сфокусироваться на 

более успешных потенциальных новичках, а не на усредненном варианте. 

Неявно существует предположение, что из всего множества новичков, кото-

рые войдут на рынок, самые эффективные и успешные сделают это первыми. 

Если обнаружилось, что такой новичок справляется хуже, чем действующая 

фирма, то говорят о существовании входных барьеров. 

Альтернативное определение отраслевых барьеров было предложено 

Ж. Стиглером [7]. Оно основывается на асимметрии укоренившихся фирм и 

новичков. По мнению представителей Чикагской школы, входные барьеры – 

это затраты производства, которые должна нести фирма, стремящаяся войти 

в отрасль, но не несут фирмы, уже находящиеся в отрасли. То есть, если Сi(х) 

и Се(х) – издержки производства укоренившихся фирм и фирм-новичков, то 

высота барьера может быть оценена как Се(х) – Сi(х). Таким образом, Ж. Стиг-

лер игнорирует барьеры, создаваемые источниками, основанными на доходах 

(например, дифференциация товара). 

Разница в определениях, даваемых разными школами, заключается в раз-

личии между новичком и действующей фирмой после входа. Следуя логике 

Чикагской школы, барьер входа существует, если условия вхождения для дей-

ствующей фирмы были менее сложны, чем для новичка теперь. Действующие 

фирмы и новички оказываются в разной степени успешными, если принять во 

внимание затраты на вхождение в отрасль. Например, новичку приходится 

преодолевать большее сопротивление потребителей (говоря, к примеру, об из-

держках потребителей, связанных со сменой потребления марки или лояльно-

сти к бренду). Структуралистская школа сравнивает состояние до и после 

входа и акцентирует внимание на структурных условиях, которые создают 

действующие фирмы, чтобы сделать цены выше минимальных средних затрат 

потенциальных новичков. 

Практическое различие между двумя определениями состоит в том, от-

носится ли экономия от масштаба к барьерам входа. По определению Дж. Бэй-

на, экономия от масштаба является входным барьером, потому что вхождение 

в отрасль приводит к снижению цены и прибыли после вхождения в отрасль 

будут ниже, чем прибыли действующих фирм до нового входа. В понимании 
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Ж. Стиглера экономия от масштаба не представляет собой входного барьера, 

если она подразумевает отклонение от субоптимальных уровней производст-

ва, которые одинаковы для обоих типов фирм. Если выпуск новичка находит-

ся на более низком уровне, это вызовет последствия со стороны спроса (не-

адекватный спрос), а не приведет к появлению входных барьеров. Если нови-

чок имеет доступ к той же кривой издержек, то экономия от масштаба не яв-

ляется причиной входного барьера. 

Фон Вайцзекер [8] представил нормативный анализ теории Ж. Стиглера, 

определившего барьеры входа как «издержки производства (при определен-

ном или каждом уровне выпуска), которые придется понести фирме, входя-

щей в отрасль, но не требуемые от уже действующей фирмы, в которых отра-

жается неравенство в использовании экономических ресурсов с социальной 

точки зрения». Тот факт, что новички несут такие издержки, которых избега-

ют действующие фирмы, не существенен. Он становится значимым, если 

асимметрия затрат сопровождается неравенством в размещении ресурсов. Это 

означает, с точки зрения социально-экономической эффективности, что неко-

торые барьеры входа желательны (особенно, если деятельность создает поло-

жительные внешние эффекты). Если создаются положительные внешние эф-

фекты и при этом деятельность в соответствующей отрасли не защищена 

в достаточной степени барьерами, то ресурсов, свойственных этой деятельно-

сти, должно быть совсем немного. В таком случае вход должен быть ограни-

чен в такой степени, чтобы цены на продукты и уровень технологических ин-

новаций находились в оптимальной комбинации, т.е. необходимо сделать вы-

бор между статической и динамической эффективностью. Г. Демсец [4] рас-

ширил этот взгляд, утверждая: то, что называется барьером входа, – это эндо-

генный ответ на потребительские предпочтения (роль внешних эффектов, ин-

формационные и трансакционные издержки должны приниматься в расчет). 

Например, количество брендов может быть ограничено способностью потре-

бителей оценивать альтернативы. Поэтому, изучая входные барьеры, не стоит 

замыкаться на последствиях только с точки зрения затрат, но следует прини-

мать во внимание потребительские предпочтения и поведение потребителей 

(например, информация не общедоступна, что связано с оцениванием альтер-

нативных затрат). Это означает, что информационная асимметрия, доступ 

к каналам дистрибьюции и репутация могут также быть барьерами входа. 

В противоположность нормативному подходу Р. Гильберт [6] акценти-

ровал внимание на преимуществах укоренившихся фирм. Согласно четвертой 

концепции входные барьеры существуют, если прибыль, которую укоренив-

шаяся фирма зарабатывает как результат существования в отрасли, большая, 

чем та, какую она могла бы зарабатывать, если была бы способна перемес-

тить свой капитал в другую отрасль, т.е. барьер к входу – рента, которая по-

лучена из факта функционирования в отрасли. Подход Р. Гильберта состоит 

в том, чтобы сосредоточиться на преимуществах функционирования в отрас-

ли, а не на неудобствах, связанных со входом. Укоренившиеся фирмы могут 

зарабатывать прибыль и исключать одинаково эффективных конкурентов не 

только из-за преимуществ в издержках производства. 
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В рамках контрактного подхода анализируются главным образом те от-

раслевые барьеры входа, существование, величина и эффективность которых 

может быть описана теорией трансакционных издержек. 

Наличие в поведении субъектов рынка таких черт, как ограниченная 

рациональность и поведенческий оппортунизм, заставляет обращать при-

стальное внимание на институциональные формы преодоления барьеров вхо-

да, не полагаясь на рынок как на фундаментальный механизм согласования 

интересов экономических агентов. Участники трансакции должны решить 

сложную проблему минимизации трансакционных издержек.  

Теория трансакционных издержек выделяет, по мнению О. Уильямсона 

следующие основные качественные характеристики экономических трансак-

ций: специфичность инвестиций либо активов; комплексность технологии 

(ноу-хау); частота трансакций, которые влияют на величину трансакционных 

издержек, являющуюся серьезным входным барьером.  

В рамках теории интернализации анализ транснациональных (мульти-

национальных) компаний (МНК) с точки зрения трансакционных издержек 

означает преобладание МНК в высококонцентрированных отраслях, а факто-

ры, влияющие на рост МНК, идентичны причинам возникновения ряда от-

раслевых барьеров входа. В качестве базовых факторов, определяющих как 

технологический, так и институциональный рост МНК, иными словами в ка-

честве базовых преимуществ интернализации экономисты выделяют сле-

дующие: во-первых, барьеры, связанные с издержками на первоначальный 

капитал; во-вторых, экономия от масштаба; в-третьих, расходы на рекламу; в-

четвертых, расходы на исследования и разработки (R&D); в-пятых, так назы-

ваемая организационная сложность. Каждый из факторов, влияющих на рост 

МНК, может быть детерминирован как источник существования отраслевых 

входных барьеров. Следовательно, размер отраслевых барьеров входа и мас-

штаб зарубежных инвестиций сильно коррелируемы.  

Итак, мы имеем предположение о тесной связи между интернализацией 

и концентрацией продавцов, так как входные барьеры определяют уровень 

концентрации продавцов в отрасли. Эмпирический анализ подтверждает это 

предположение. Дж. Даннинг обнаружил, что две трети исследованных до-

черних компаний оперируют в высококонцентрированных отраслях. Резюми-

руя рассмотрение барьеров входа с точки зрения теории интернализации, 

можно сделать следующий вывод. Теория трансакционных издержек МНК 

предполагает, что МНК не станут осуществлять свою экспансию на совер-

шенно конкурентном рынке. Существование корреляции между уровнем 

концентрации в отрасли и географической интернализацией МНК (объемами 

зарубежного инвестирования) позволяет ожидать, что одни и те же факторы 

рыночной структуры объясняют существование МНК и появление отрасле-

вых барьеров входа. 

В таблице приводится классификация подходов различных школ, опре-

деляющих отраслевые входные барьеры. 
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Определение барьеров входа 

в рамках подходов различных школ теории отраслевых рынков 

№ 
Школа/подход, 

определяющая отраслевые барьеры входа 
Барьер входа 

1 Структурное определение  

(Дж. Бейн) 

Факторы, позволяющие укоренившимся 

фирмам получать сверхприбыли без угрозы 

входа потенциальных новичков 

2 Определение Чикагской школы  

(Ж. Стиглер) 

Отраслевые барьеры входа – затраты про-

изводства, которые должна нести фирма, 

стремящаяся войти в отрасль, но не несут 

фирмы, уже находящиеся в отрасли 

3 Нормативный подход  

(Ф. Вайцзекер, Г. Демсец) 

Потребительские предпочтения и поведе-

ние потребителей как фактор «возведения» 

отраслевых барьеров входа 

4 Определение с позиции укоренившихся фирм 

(Р. Гильберг) 

Отраслевые барьеры входа, – рента, полу-

ченная из факта функционирования фирмы 

в отрасли 

5 Контрактный подход 

(Р. Коуз, А. Алчиан, О. Уильямсон) 

Отраслевые барьеры входа, – факторы, 

обуславливающие высокий уровень тран-

сакционных издержек оперирования фир-

мы в отрасли 

6 Подход интернализации  

(М. Кэссон, Д. Кейвз) 

Идентичность факторов рыночной струк-

туры, объясняющих существование муль-

тинациональных корпораций (МНК) и от-

раслевых барьеров входа 

Обобщая выводы теоретической литературы и эмпирических работ, по-

священных определению барьеров входа, попытаемся детерминировать от-

раслевые барьеры входа следующим образом.  

Отраслевые барьеры входа – это совокупность экономических, техно-

логических, институциональных условий и параметров, которые, с одной 

стороны, позволяют существующим фирмам в отрасли в долгосрочном пе-

риоде устанавливать цены выше минимальных средних издержек производ-

ства и доводить свой продукт до потребителя без стимулирования потенци-

альных конкурентов к входу на рынок, а с другой – препятствуют потенци-

альным новичкам отрасли получить прибыль в том же объеме, в каком ее по-

лучают укоренившиеся фирмы до входа. 
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Фѐдор Яковлевич 

Леготин 

Совершенствование механизма 

сметного бюджетирования 

операционных и стратегических затрат 

Эволюционный переход России от планово-затратной к рыночной эко-

номике формирует новую парадигму в части механизма сметного бюджети-

рования операционных и стратегических затрат. 

Модернизированный производственно-поведенческий алгоритм транс-

формации операционно-стратегических затрат для создания добавленной 

стоимости базируется на оценке двух видов себестоимости одной и той же 

продукции (работ, услуг): 

а) себестоимость как совокупность всех затрат на создание и реализа-

цию продукции (работ, услуг) в целях потребления и накопления чистой до-

бавленной стоимости;  

б) себестоимость как нормативная совокупность всех расходов на соз-

дание и реализацию продукции (работ, услуг) как налоговый вычет из дохо-

дов для оценки финансовых результатов (прибыли) за период. 

Комплекс алгоритмов реформирования и модернизации сметы опера-

ционных и стратегических затрат для образования чистого дохода и бюдже-

тирования сметы затрат как себестоимости продукции (работ, услуг)  в сис-

теме налогового учета определяется за отчетный (налоговый) период по сле-

дующей схеме. 

I. Модернизация сметы. Затраты на производство и реализацию за пе-

риод делятся на прямые Υ и косвенные Ψ, т.е. Υ =  – Ψ. Прочие полностью 

признаются косвенными (обозначим их как Ψп). Косвенные материальные Ψм, 

трудовые Ψт, амортизация основных средств Ψа и элемент «прочие расходы» 

Ψп полностью относятся на себестоимость отчетного периода как суммарные 

накладные расходы Ψ. Средние косвенные расходы обозначим как ,
Κ

g  

где K – количество единиц продукции.  

II. Производственную себестоимость товарной продукции (работ, ус-

луг) обозначим как  и определим ее как сумму накладных (косвенных) 

расходов Ψ и прямых расходов Y в части готовой продукции. Готовая товар-

ная продукция Y определяется разностью между суммой прямых расходов 

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономики предприятия Уральского госу-

дарственного экономического университета, 

заведующий кафедрой экономики и управле-

ния фирмой Европейско-Азиатского институ-

та управления и предпринимательства 
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организации за период времени Т (обозначим ее Y
0
) за вычетом из них неза-

вершенного производства по себестоимости прямых расходов (обозначим Yн). 

В результате производственная себестоимость товарной продукции опреде-

лится как сумма косвенных (накладных) и технологических расходов в части 

готовой товарной продукции: 

.н
0 ΥΥΥ  

Накладные затраты за период времени Т как совокупная себестоимость 

общепроизводственных, общехозяйственных и иных расходов определяются 

суммой себестоимостей некоторых частей материальных ,м

к
 трудовых т

к
, 

амортизации а

к
 и 100% прочих косвенных расходов п

к
 (прямых матери-

альных ;м

п
 трудовых т

п
 и в амортизации а

п
): 

.п

к

а

па

т

пт

м

пм

п

к

а

к

т

к

м

к

ТТ

 

Технологическая себестоимость готовой товарной продукции за период 

Т определяется суммой прямых расходов: материальных, трудовых и аморти-

зации за вычетом однородных расходов в части незавершенного производства: 

.)(
атм

а

п

т

п

м

п

а

н

а

п

т

н

т

п

м

н

м

п

ТТ

Т

ΥΥΥ

Υ

 

Себестоимость незавершенного производства рассчитаем как сумму 

прямых материальных, трудовых расходов и амортизации по незаконченной 

продукции.  

.)( атм

а

п

т

п

м

п

а

н

т

н

м

ннн

ТТТ

ΥΥΥΥ  

Производственную себестоимость определим по формуле 

.)(Υ)( атм

п

к

а

к

т

к

м

к

ТТ

gKΥΥΥ  

Полная себестоимость реализованной товарной продукции (обозначим 

ее как Ω″) равна сумме производственной себестоимости плюс коммерческие 

расходы F или через средние коммерческие расходы :
K

F
f  

,)( KfgFF  

где K – количество единиц готовой продукции произведенной за период. 
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Технологическую себестоимость вычислим как прямые расходы на го-

товую товарную продукцию пропорционально переработанному сырью: 

;
0

0

Q

Q
ΥΥ  

,
н

0

н
YYYY  

где нY  – себестоимость незавершенного производства на начало месяца. 

Себестоимость валовая по прямым расходам рассчитывается как 

.
н

0 YYY  

Объем переработанного сырья за период состоит из частей 

Q0 = Q + Qø, 

где Q – переработанное сырье на стадии 100%-ной готовности. 

Поэтому, если технологическую себестоимость будем определять с уче-

том остатков непереработанного сырья на начало и конец периода, то форму-

ла примет вид 

.
0

0

0

0

Q

QQ
Υ

Q

QQQ
ΥΥ  

Qø = .QQ  

Себестоимость незавершенного производства Yн пропорционально 

непереработанному полностью сырью определим по формуле 

.
0

ο0

н
Q

Q
ΥΥ  

Себестоимость незавершенного производства зависит от изменений ос-

татков незавершенного производства на конец периода, по сравнению с нача-

лом, т.е. 

.Υ0

н
QQ

Q
Υ  

Себестоимость отгруженной продукции Y0 как прямые расходы на от-

груженную готовую продукцию определим по формуле 

.0

0
Κ

Κ
ΥΥ  
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Себестоимость незавершенного производства (НЗП) может также на-

ходиться в зависимости от отгружаемой за период продукции: 

.0

0

0

0н
K

K
Υ

Q

QQ
ΥΥΥΥ  

Себестоимость готовой продукции на складе Yс в части прямых расхо-

дов на готовую продукцию, оставшуюся на складе, составит 

.с

0с
K

K
ΥΥΥΥ  

Себестоимость реализованной продукции в составе прямых расходов Yр 

определится через стоимость переработанного сырья и соотношение отгру-

женной продукции (за минусом отгруженной, но нереализованной) к готовой 

продукции за период: 

;ο0

0

ο00

0

о0

0р
Κ

ΚΚ
Υ

Κ

ΚΚ

Κ

Κ
Υ

Κ

ΚΚ
ΥΥ  

.0

0

0

р
K

KK

Q

QQ
ΥΥ о  

III. Лаги в себестоимости вводятся в себестоимость реализованной 

продукции как расходы к вычету (зачету) для оценки налогооблагаемой базы 

при расчете налога на прибыль. Алгоритм расчета нормативной себестоимо-

сти реализованной на шаге ξ + 1 продукции как расходов к вычету (к зачету), 

учитывающих лаги по расходам, определим по формуле 

).( 1

д

1

э

1

π11

р

11

π1

р

1

р

1

р  

IV. Стратегические затраты. Вводятся как затраты на рубль товар-

ной продукции в ценах и условиях планового периода (с учетом влияния на-

учно-технического прогресса): 

.min
Э)(

п
пп

скп

QQ

QQ
Ζ  

V. Заводской оборот определяется без НДС и с НДС: 

;
р

 ).1(
р
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VI. Чистая добавленная стоимость определяется в соответствии с 

целевой функцией  

max,)1(
om

KSPQS  

так как стратегические затраты Z в знаменателе носят понижательный харак-

тер.  

Состав и структуру сметы представим следующим образом (см. рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизированный алгоритм бюджетирования затрат 

VII. Алгоритм сметного бюджетирования операционных затрат 
[2; 4]. 

Дано: 

1. План по выпуску продукции в натуральных единицах измерения, 

всего за период: 

,0001003,2,1, itТ
i   

в том числе ;000201t  ;000302t  .000503t  

2. Материальные расходы – 200 000 тыс. р., в том числе прямые – 70%. 

3. Расходы на оплату труда с ЕСН – 300 000 тыс. р., в том числе прямые 

–  80%. 

4. Суммы начисленной амортизации – 600 000 тыс.р., в том числе пря-

мые – 60%. 

5. Прочие расходы – 750 000 тыс. р. 

6. Коммерческие расходы – 1 тыс. р. / н. ед. 

Ω' – производственные затраты 

 – себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 

Ωм 

Ωа 

Ψм 

Ψт 

Ψа 

Ψп 

Үм 

Үт 

Ωк 

 

Ү < 100% 

Ω = Ω' + Ωк – суммарные затраты ГТП 

Z
– стратегические затраты ~f(S) 

Ωт 

Ωп 

Үа 

 

Ү = 100%-ные 

прямые 

затраты  

 

 

 

накладные затраты  

за период 

мPQS S = Q × Ρ – ΣΩм – чистая стоимость 

 – валовые затраты 
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7. НЗП на конец периода, н. ед. – 5% п. 1.: всего 5 000; в том числе 

;00011t  ;50012t  .50023t  

8. Изменения НЗП (увеличение –; уменьшение +), н. ед.: 

,00023,2,1, itТ
i  

в том числе ;5001t  ;00012t  .50013t  

9. Изменение остатков готовой продукции на складе (увеличение –; 

уменьшение +), н. ед.: ;50011t  ;5002t  .00043t  

10. Изменение остатков отгруженной, но не реализованной готовой 

продукции (увеличение –; уменьшение +), н. ед.: ;1001t  ;02t  .1003t  

11. Акциз – 10%. 

12. Торговая наценка – 10%, в том числе издержки обращения – 7%, из 

них:  

а) косвенные издержки ;00050321 ttt  

б) переходящие (прямые) издержки ;81431t  ;69842t  .2053t  

13. Затраты на 1 р. реализованной продукции, к.: ;671t  ;652t  .623t  

Алгоритм состоит из следующих этапов [2; 5]. 

Э т а п  Ι .  Расчет бюджета по затратам (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Смета: бюджет по затратам 

План производства и элементы затрат (формула расчета) 
Всего за период 

3,2,1, itТ
i

 

В том числе 

по доле периода 

t1 t2 t3 

1. План выпуска продукции в натуральных едини-

цах за период ti, Kн. ед 100 000 20 000 30 000 50 000 

2. Материальные расходы, всего, Ωм = Ω 2.1 + Ω2.2 200 000 48 000 62 000 90 000 

2.1. Прямые Ω2.1 = 70% (п. 2  п. 2.1 / 100) : K × Kt 140 000 28 000 42 000 70 000 

2.2. Косвенные Ω2.2 = 30% (п. 2  п. 2.2 / 100) : 3 60 000 20 000 20 000 20 000 

2.3. НЗП на конец периода, н. ед. = 5% п.1. 5 000 1 000 1 500 2 500 

2.4. Изменения НЗП на конец периода, н.е. –2 000 +500 –1 000 –1 500 

2.5. НЗП на конец периода, р. (п. 2.1 / п.1  п. 2.3) 7 000 1 400 2 100 3 500  

2.6. Изменения НЗП, р. (п. 2.1 / п. 1  п. 2.4) –2 800 +700 –1 400 –2 100 

3. Расходы на оплату труда с ЕСН и СНС, 300 000 68 000 92 000 140 000 

3.1. Прямые – 80% (п. 3  п. 3.1 / 100) : K × Kt 240 000 48 000 72 000 120 000 

3.2. Косвенные – 20% (п. 3  п. 3.2 / 100) : 3 60 000 20 000 20 000 20 000 

3.3 НЗП на конец периода, р. (п. 3.1 / п.1  п. 2.3) 12 000 2 400 3 600 6 000 

3.4. Изменения НЗП на оплату труда с ЕСН 

и СНС, р. (п. 3.1 / п. 1  п. 2.4) –4 800 +1 200 –2 400 –3 600 

4. Суммы начисленной амортизации 600 000 152 000 188 000 260 000 

4.1. Прямые – 60% (п. 4  п. 4.1 / 100) : K × Kt 360 000 72 000 108 000 180 000 

4.2. Косвенные – 40% (п. 4  п. 4.2 / 100) : 3 240 000 80 000 80 000 80 000 

4.3. НЗП на конец периода, р. (п. 4.1 / п. 1  п. 2.3) 18 000 3 600 5 400 9 000 

4.4. Изменения НЗП в суммах амортизации, р. 

(п. 4.1 / п. 1  п. 2.4) –7 200 +1 800 –3 600 –5 400 

5. Прочие расходы, косвенные 100%  

(п. 5  п. 5.2 / 100) : 3, всего 750 000 250 000 250 000 250 000 
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Э т а п  Ι Ι .  Расчет параметров сметы (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Смета: показатели себестоимости продукции 

План производства и элементы затрат (формула расчета) 
Всего за период 

3,2,1, itТ
i

 

В том числе 

по доле периода 

t1 t2 t3 

6. Итого расходы как себестоимость валовой про-

дукции п. 2.1 + п. 2.2  + п. 3.1+ п. 3.2  +  

+ п. 4.1+ п. 4.2  + п. 5.1 + п. 5.2  1 850 000 518 000 592 000 740 000 

7. Прямые расходы или технологическая себестои-

мость готовой на 100% продукции  

(п. 2.1 – п. 2.5 + п. 2.6) + (п. 3.1 – п. 3.3 + 

+ п. 3.4) +  (п. 4.1 – п. 4.3 + 4.4)+ (п. 5.1 – п. 5.3)  688 200 144 300 203 500 340 400 

8. прямые расходы или себестоимость НЗП не гото-

вой на 100% продукции (п. 2.5 – п. 2.6) +  

+ (п. 3.3 – п. 3.4) + (4.3 – 4.4)  51 800 3 700 18 500 29 600 

9. Косвенные (накладные) расходы фирмы  

п. 2.2 + п. 3.2 + п. 4.2 + п. 5.2  1 110 000 370 000 370 000 370 000 

10. Производственная себестоимость товарной про-

дукции (п. 6 – п. 8) (п. 7 + п. 9)  1 798 200 514 300 573 500 710 400 

11. Накладные расходы фирмы за период, % 

п. 8 × 100 / (п. 3.1 – 3.3)  487    

12. Количество единиц готовой продукции за пери-

од, н. ед. (п. 1 – п. 2.3 + п. 2.4) 93 000 19 500 27 500 46 000 

13. Количество единиц неготовой товарной про-

дукции за период, н. ед. (п. 2.3 – п. 2.4) 7 000 500 2 500 4 000 

14. Средняя технологическая себестоимость едини-

цы готовой продукции (п. 7 / п. 12) 7,4 7,4 7,4 7,4 

15. Средние накладные расходы фирмы (п. 9 / п .12) 11,94 18,97 13,45 8,04 

16. Средняя производственная себестоимость  

(п. 10 / п. 12) 19,3 26,4 20,9 15,4 

17. Смета КСР 93 000 19 500 27 500 46 000 

18. Полная себестоимость товарной продукции 

(п. 10 + п. 17) 1 891 200 533 800 601 000 756 400 

19. Изменение остатков продукции на складе (уве-

личение –, уменьшение +) +2 000 –1 500 –500 +4 000 

20. План реализации товарной продукции, с учетом 

остатков на складе (п. 12 + п. 17) 95 000 18 000 27 000 50 000 

21. Коммерческо-сбытовые расходы в расчете  

(по 1 р. на 1 р. н. ед.) (п. 20  1,0 р.) 95 000 18 000 27 000 50 000 

22. Изменение остатков отгруженной, но нереали-

зованной продукции (увеличение –; уменьше-

ние +)  –100  +100 

23. Себестоимость реализованной продукции 

(п. 20 + п. 22) × п. 14 + п. 9 + п. 21) 1 908 000 520 460 596 800 790 740 

24. Стратегические затраты, к. 64,2349 67 65 62 
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Э т а п  Ι I I .  Расчет бюджета по доходам (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Смета: бюджет по доходам 

План производства и элементы затрат 

(формула расчета) 

Всего за период 

3,2,1, itТ
i

 

В том числе 

по доле периода 

t1 t2 t3 

25. Реализованная продукция по оптовой (те-

невой) цене без НДС (п. 23 / п. 24  100) 2 970 347 776 806 918 154 1 275 387 

26. Прибыль (п. 25 – п. 23) (вариант – а) 1 062 347 256 346 321 354 484 647 

27. Рентабельность 55,7% (вариант – б) 1 062 347 256 346 321 354 484 647 

28. Акциз по адвалорной ставке – 10%  

(п. 25  0,1) 297 035 77 681 91 815 127 539 

29. Сумма НДС в отпускной цене  

(п. 25 + п. 28)  0,18 588 129 153 808 181 794 252 527 

30. Реализованная продукция     

30.1. По отпускной цене без НДС  

(п. 25 + п. 28) 3 267 382 854 487 1 009 969 1 402 926 

30.2. По отпускной цене  

(п. 25 +п. 28 + п. 29) 3 855 511 1 008 295 1 191 763 1 655 453 

30.3. Натуральных единиц (п. 20 + п. 22) 95 000 17 900 27 000 50 100 

31. Свободная торговая наценка – 10%, п. 30.1 326 738 85 449 100 997 140 293 

31.1. Издержки обращения, 7% п. 30.1 228 717 59 814 70 698 98 205 

31.1.1. Косвенные издержки 150 000 50 000 50 000 50 000 

31.1.2. Прямые транспортные из-

держки 78 717 9 814 20 698 48 205 

31.1.3. В том числе переходящие 

(прямые) издержки 8 717 3 814 4 698 205 

31.2. Прибыль в торговле  

(п. 31 – п. 31.1 + 31.1.3)  185 455 39 263 55 695 90 498 

32. Прямые издержки (п. 30.1 + 31.1.2 – 31.1.3) 3 337 382 860 487 1 025 969 1 450 926 

33. Общие издержки в торговле  

(п. 31.1.1 + п. 32) 3 487 382 910 487 1 075 969 1 500 926 

34. Розничный товарооборот  

(п. 30.1 + п. 31) × 1,18 4 241 062 1 109 124 1 310 940 1 820 998 

34.1. То же без НДС (п. 30.1 + п. 31) 3 594 120 939 936 1 110 966 1 543 219 

34.2. Сумма НДС (п. 30.1 + п. 31) × 0,18 646 942 169 188 199 974 277 779 

35. Розничная цена за период Т (п. 34 / п. 30.3) 44,6    

Э т а п  I V . Расчет бюджета по налогам, чистого дохода и добавленной 

стоимости (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Бюджет по налогам, чистый доход и добавленная стоимость 

План производства и элементы затрат 

(формула расчета) 

Всего за период 

3,2,1, itТ
i

 

В том числе 

по доле периода 

t1 t2 t3 

36. НДС, уплаченный поставщикам, 

(п. 2  0,18) 36 000 8 640 11 160 16 200 

37. НДС в бюджет (п. 29 – п. 36) 552 129 145 168 170 634 236 327 

38. НДС в бюджет от перепродавца  

(п. 34.2 – п. 29) 58 813 15 380 18 180 25 252 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4  

План производства и элементы затрат 

(формула расчета) 

Всего за период 

3,2,1, itТ
i

 

В том числе 
по доле периода 

t1 t2 t3 

39. Акциз в бюджет (п. 28) 297 035 77 681 91 815 127 539 

40. Налог в бюджеты на прибыль  

(п. 26 × 0,24) 254 963 61 523 77 125 116 315 

41. Налог на прибыль перепродавца  

(п. 31.2 × 0,24) 44 509 9 423 13 367 21 720 

42. Чистая прибыль товаропроизводителя  

(п. 26 – п. 40) 807 384 194 823 244 229 368 332 

43. Чистая прибыль в торговле (п. 31,2 – п. 41) 140 946 29 840 42 328 68 778 

44. Амортизация (п. 4 – п. 4.3 + п. 4.4) 574 800 150 200 179 000 245 600 

45. Чистый доход товаропроизводителя  

(п. 42 + п. 44) 1 382 184 345 023 423 229 613 932 

46. Чистый операционный доход  

(п. 43 + п. 45) 1 523 130 374 863 465 557 682 710 

47. Добавленная стоимость S  

(п. 34 – п. 2.5 + п. 2.6) 4 231 262 1 108 424 1 307 440 1 815 398 

Таким образом, рассмотренный механизм сметного бюджетирования 

отражает новую парадигму операционных и стратегических затрат [5]. 
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Ольга Николаевна 

Зуева 

Межрегиональные сопоставления 

показателей уровня жизни домашних хозяйств 

Развитие в России рыночных отношений, переход к методологии учета 

и статистики, принятой в международной практике, потребовали изменения 

представления о сущности и границах экономической деятельности и ее ре-

зультатах, изменения как системы показателей, используемых для характери-

стики и оценки экономических процессов, так и  методики их расчета, 

и трансформации сложившейся системы информации. Выделение в системе 

национальных счетов сектора «Домашние хозяйства» позволяет определить 

его вклад в создание и использование ВВП, установить степень его участия 

в образовании и распределении доходов, расширяет возможности анализа 

уровня жизни населения. Совокупность домашних хозяйств рассматривается 

в качестве одного из важнейших субъектов национальной экономики наряду 

с производственными и коммерческими организациями и государством. Эко-

номическое поведение домохозяйств задается рамками объективных экономи-

ческих условий, существующих в стране, российским менталитетом и тради-

циями, выработанными в предыдущие исторические периоды, идентифика-

цией себя с определенными социальными слоями. 

Домохозяйства занимают особое стратегическое положение, обладают 

определенным суверенитетом, поскольку в пределах своих денежных доходов 

они свободно покупают товары и услуги в наборе, наиболее подходящем для 

удовлетворения своих потребностей. Свобода потребительского выбора обу-

словливает поведение всех субъектов рыночных отношений, служит основой 

для развития конкуренции, придает направленность и упорядоченность функ-

ционированию экономики и государственной политики в целом. Экономика 

должна быть надлежащим образом адаптирована к изменениям предпочтений 

потребителей. 

Все вышесказанное подтверждает один из главных принципов, зало-

женных в философии менеджмента качества и реализованных в международ-

ных стандартах серии ИСО 9000, который состоит в ориентации на потреби-

теля. Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны пони-

мать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стре-

миться превзойти их ожидания [1].  

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры товароведения и экспертизы непродоволь-

ственных товаров, докторант Уральского го-

сударственного экономического университета 
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Существуют два уровня анализа домашних хозяйств: 

1) макроэкономический анализ, который, сводя воедино более 52 млн 

домашних хозяйств России, рассматривает их как одну гигантскую единицу и 

стремится начертить общую схему структуры домохозяйств и связей между 

ними. При этом макроэкономические исследования охватывают такие вели-

чины, как общий объем продукции, общий уровень занятости, общий объем 

дохода, общий объем расходов, общий уровень цен и т.д. Следует подчерк-

нуть, что поток товаров и услуг, идущий от предприятий торговли (услуг) 

в домохозяйства, является весьма существенным. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, в 2004 г. фактическое конечное потреб-

ление домашних хозяйств составляло 9 394 млрд р., или 56,1% валового 

внутреннего продукта (ВВП); их расходы только на покупку товаров и опла-

ту услуг составили 7 497 млрд р. (44,8% ВВП), при этом собственно товарный 

поток был равен 5 707,2 млрд р. (34,1% ВВП), поток услуг – 1 789,8 млрд р. 

(10,7% к ВВП) [6. С. 32]; 

2) микроэкономический анализ, имеющий дело с конкретными эконо-

мическими единицами, детальным изучением их поведения. При этом опери-

руют термином «отдельное домохозяйство» и сосредоточивают внимание на 

таких величинах, как производство и цена конкретного продукта, доходы и 

расходы данной семьи. Микроэкономический анализ необходим для того, 

чтобы глубже рассмотреть некоторые специфические компоненты исследуе-

мой экономической системы.  

Развитие, размещение, количественное и качественное преобразование 

организаций торговли и сферы услуг напрямую зависят от уровня жизни на-

селения, платежеспособного спроса конкретного домохозяйства. 

Особую актуальность и значимость приобретает региональный аспект 

исследования уровня жизни населения. Сегодня регионы получают необхо-

димые и достаточные для комплексного развития территорий властные пол-

номочия, что позволяет ввести реальные механизмы их ответственности за 

уровень благосостояния людей, за инвестиционный климат в регионе.  

В соответствии с целями регионального развития (формирование об-

щих концепций, стратегий социального и экономического развития и рацио-

нального использования природных ресурсов, развитие бизнеса, привлечение 

капитала, улучшение экологической обстановки, обоснование региональной 

политики в отношении отдельных городов и районов) применяются разные 

методы оценки отдельных видов интегрального потенциала территории. Это 

может быть оценка в натуральных показателях, оценка в стоимостном выра-

жении, сравнительное сопоставление. При оценке потенциала территорий 

получили распространение методы ранжирования, районирования террито-

рий, моделирования потенциалов. В зависимости от характера решаемых за-

дач и необходимой степени детализации при сопоставлениях могут исполь-

зоваться как единичные, так и комплексные показатели. 

Категория «уровень жизни» по смыслу носит подчеркнуто сопостави-

тельный характер, что предполагает сравнение значений соответствующих 

показателей во временном (преимущественно ретроспективном) или про-

странственном (межтерриториальном) плане. 
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Временные сопоставления особенно важны сегодня для оценки реаль-

ных социально-экономических последствий проводимых реформ, вариантов 

экономического курса, степени социальной напряженности в обществе. Что 

касается межрегиональных сопоставлений, то в связи с повышением хозяйст-

венной и административно-политической самостоятельности регионов ситуа-

ция, в которой должно осуществляться их экономическое и социально-поли-

тическое взаимодействие, в значительной степени изменилась. Старые прин-

ципы межрегиональной справедливости, основанные на равномерном распре-

делении ресурсов, материальных и духовных благ, во многом отошли в про-

шлое. Регионы превратились в действительно самостоятельные субъекты Фе-

дерации, действующие исходя из своих особенностей, интересов, возможно-

стей, целей и установок. Только достижение баланса интересов, устранение 

конфликтных отношений между отдельными регионами, регионами и центром 

может позволить выработать и проводить в жизнь единую федеральную поли-

тику и стратегию, приемлемую для всех региональных субъектов.  

В последние годы в государственной статистике показатели уровня 

жизни получили значительное развитие и более широкое применение, что 

способствует проведению более корректных временных и межрегиональных 

сопоставлений. 

Согласно административно-территориальному делению Российская Фе-

дерация на 1 января 2005 г. включает в себя семь федеральных округов, 1 866 

районов, 1 099 городов, в том числе 642 города республиканского, краевого, 

областного и окружного подчинения, 331 городской район (округ), 1 461 по-

селок городского типа, 24 373 сельских администрации [2. С. 39].  

Для сопоставления условий жизни населения регионов мы использовали 

методику, разработанную ведущими учеными В.М. Жеребиным и А.Н. Рома-

новым [3], дополнив ее новыми показателями уровня жизни населения, кото-

рые учитываются государственной статистикой.  

Методика базируется на эмпирическом подходе, в основе которого ле-

жит индексный метод объединения разномерных показателей, позволяющий 

рассчитывать интегральный показатель – индекс уровня и социально-эконо-

мических условий жизни населения региона, который может использоваться 

как при парных, так и множественных сопоставлениях. Предлагаемый метод 

позволяет получить не вербальную, описательную и неопределенную сопос-

тавительную характеристику уровня жизни населения регионов, а конкрет-

ную, имеющую количественное выражение, объективную, охватывающую 

все множество рассматриваемых показателей, которая воплощается в едином 

композиционном индексе уровня жизни населения региона. 

Данный метод предполагает выведение балльных оценок региона по ка-

ждому из показателей, характеризующих различные аспекты социально-

экономического положения населения. Принимается, что подавляющее боль-

шинство отобранных показателей имеет однозначную позитивную или нега-

тивную интерпретацию, т.е. более высокое числовое значение показателя сви-

детельствует о качественном приращении (в лучшую или худшую сторону) 

характеристики определенного аспекта социально-экономического положения 

населения в регионе. 
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Показателям, не имеющим однозначной интерпретации, но необходи-

мым для расчетов или носящим иллюстративный характер (например, террито-

рия региона), приписываются нулевые балльные значения, или же они опус-

каются вовсе. Показателям, имеющим негативное значение (например, количе-

ство преступлений за год), придаются отрицательные баллы. Показателям, 

имеющим нейтральное значение, могут приписываться нулевые значения. 

Для получения балльных оценок строится шкала диапазонов реальных 

значений по каждому показателю для всех регионов. Диапазоны определяются 

исходя из минимальных и максимальных значений данного показателя, и 

шкала разбивается на десять равных интервалов, причем каждый интервал со-

ответствует определенному количеству баллов, которое равняется номеру ин-

тервала (от 1-го до 10-го). Сумма балльных оценок по всем показателям дан-

ного региона, выведенная в соответствии с 10-балльной градуировочной шка-

лой, и составляет его индекс уровня жизни населения. В зависимости от ха-

рактера исследования показателям, имеющим в подобных случаях наиболь-

шую значимость, могут приписываться повышающие весовые коэффициенты. 

Таким образом, уровень жизни и социально-экономическое положение 

населения региона Rn будут характеризоваться индексом, равным сумме зна-

чений балльных оценок показателей взятого набора 
nRInd : 

,)(
1

I

i

R iMInd
n

 

где I  – число показателей в наборе; 

 М – балльная оценка, соответствующая значению i-го показателя. 

Индекс группы показателей, характеризующих положение населения 

региона в отдельно взятом аспекте 
nGR

Ind  (например, по обеспеченности по-

требительскими товарами, социальной обеспеченности) будет равен: 
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1

K

k

GR iMInd
n

 

где  G  – номер группы показателей (потребительской корзины); 

 К  – число показателей в группе G; 

 М  – балльная оценка, соответствующая значению k-го показателя. 

Соотношение предельных (максимального и минимального) значений 

региональных индексов рассматривается как коэффициент региональной 

дифференциации Kdif: 
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Основные показатели уровня и социально-экономических условий жизни 

населения регионов России в 2004 г. классифицированы на 11 групп и 25 ви-

дов. Их перечень приведен ниже. 

I. Население. 

1. Смертность населения (негативный показатель) на 1 тыс. чел. 

II. Уровень жизни. 

2. Среднемесячная заработная плата работников, р. 

3. Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного 

минимума, %. 

4. Численность пенсионеров на 1 тыс. чел. населения. 

5. Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя. 

6. Средний размер банковского вклада физических лиц на рублевых 

счетах в Сберегательном банке Российской Федерации. 

III. Социальная сфера. 

7. Численность учащихся государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений на 10 тыс. чел. населения. 

8. Число студентов на 100 тыс. чел. населения. 

9. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. чел. населения). 

10. Обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. чел.). 

IV. Потребительский рынок товаров и услуг. 

11. Розничный товарооборот на душу населения. 

12. Объем платных услуг на душу населения. 

V. Рынок труда. 

13. Уровень занятости (отношение числа занятых к численности эко-

номически активного населения). 

14. Отношение числа работников, участвующих в забастовках, к общей 

численности занятых (негативный показатель). 

VI. Промышленное производство. 

15. Производство электроэнергии на душу населения. 

VII. Сельскохозяйственное производство. 

16. Валовой сбор зерна на душу населения. 

17. Валовой сбор картофеля на душу населения. 

18. Производство мяса на душу населения. 

VIII. Обеспеченность населения жильем. 

19. Ввод в действие жилых домов (м
2
 на 1 тыс. чел. населения). 

IХ. Обеспеченность населения средствами транспорта и связи. 

20. Обеспеченность населения автобусами общего пользования  

(на 100 тыс. чел. населения). 

21. Обеспеченность населения личными автомобилями (на 1 тыс. чел.). 

22. Обеспеченность городского населения телефонами (на 100 семей). 

23. Обеспеченность сельского населения телефонами (на 100 семей). 

X. Уровень преступности. 

24. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населе-

ния (негативный показатель). 

XI. Состояние окружающей среды. 

25. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн на 1 тыс. км
2
 

территории) (негативный показатель). 
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Нами проведено сопоставление показателей уровня и социально-эконо-

мических условий жизни населения федеральных округов Российской Феде-

рации. Значения представленного набора показателей, полученные из офици-

альной статистики, приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   

Значения показателей уровня 

и условий жизни населения регионов Российской Федерации [2] 
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1 17,4 17,8 13,1 16,3 14,7 15,9 15,0 18,1 

2 7 276,3 7 518,1 4 648,4 5 149,9 9 692,5 6 507,8 9 115,2 5 559,6 

3 378,76 285,2 173,7 201,4 310,45 221,6 383,6 234,0 

4 281,3 278,6 248,9 269,9 249,3 260,8 247,8 232,8 

5 22,0 22,4 18,7 20,3 19,8 19,3 20,0 19,5 

6 5 439,0 4 083,0 2 554,0 2 871,0 3 350,0 2 623,0 3 562,0 3 687,0 

7 966,0 1 012,0 1 241,0 1 154,0 1 148,0 1 210,0 1 251,0 1 042,0 

8 5 807,0 5 150,0 3 884,0 4 341,0 4 448,0 4 517,0 4 590,0 3 337,0 

9 51,7 53,8 43,0 46,5 41,6 49,4 53,5 36,0 

10 116,0 108,0 98,0 114,0 112,0 119,0 124,0 109,0 

11 5 7308 36 363 2 7076 30 444 39 609 32 834 34 908 30 338 

12 18 602 14 186 8 567 8 871 11 707 9 434 15 678 9 713 

13 0,954 0,940 0,846 0,922 0,924 0,897 0,912 0,934 

14 3,14 3,47 4,29 1,42 0,92 4,93 1,09 0,0 

15 5 301,0 6 830,0 3 010,0 6 068,0 1 1750,0 9 840,0 6 044,0 3 010,0 

16 356,14 43,0 1 204,6 641,2 268,3 66,47 40,61 302,5 

17 270,6 160,3 138,2 298,6 217,7 339,2 251,7 140,9 

18 28,14 19,6 41,2 44,52 31,15 43,45 14,3 30,52 

19 405,9 267,2 254,9 267,4 257,4 195,7 124,7 257,9 

20 61,0 68,0 49,0 69,0 69,0 49,0 47,0 21,0 

21 175,1 173,8 140,8 141,7 161,3 146,2 169,7 227,4 

22 280,5 309,2 213,6 251,8 251,4 217,7 236,7 243,5 

23 112,4 135,8 96,0 100,5 101,6 104,3 122,7 78,5 

24 287,26 397,39 196,5 388,73 528,52 466,01 411,93 396,63 

25 2,271 1,34 1,37 3,07 6,36 1,077 0,144 2,185 

Оценка диапазона значений показателей, определяемых их предельны-

ми (минимальными и максимальными) величинами, а также значения деся-

тичных интервалов, в соответствии с которыми по каждому показателю ре-

гионам приписываются балльные оценки, отражена в табл. 2, дающей общую 

картину разбивки диапазонов значений всех взятых показателей на десять от-

резков, соответствующих десятибалльной оценочной шкале. 

Каждому показателю конкретного региона по их реальному значению, 

попадающему в один из десяти отрезков, на которые разделены полные диа-

пазоны их значений по всем регионам (от минимального до максимального) 

и каждый из которых соответствует одному из десяти баллов (от 1 до 10), 

присваивается соответствующий балл. 
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Т а б л и ц а  2  

Интервалы значений показателей и соответствующие им баллы 

уровня и социально-экономических условий жизни населения регионов 

Российской Федерации 

Н
о

м
ер

 
п

о
к
аз

ат
ел

я 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 13,1–13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,1 

2 4648,4–5152,8 5657,2 6161,6 6666,0 7170,4 7674,8 8179,2 8683,6 9188,0 9692,5 

3 173,7–194,7 215,7 236,7 257,7 278,7 299,7 320,7 341,7 362,7 383,6 

4 232,8–237,65 242,5 247,35 252,2 257,05 261,9 266,75 271,6 276,45 281,3 

5 18,7–19,07 19,44 19,81 20,18 20,55 20,92 21,29 21,66 22,03 22,4 

6 2554,0–2842,5 3131,0 3419,5 3708,0 3996,5 4285,0 4573,5 4862,0 5150,5 5439,0 

7 966,0–994,5 1023,0 1051,5 1080,0 1108,5 1137,0 1165,5 1194,0 1222,5 1251,0 

8 3337–3584 3831 4078 4325 4572 4819 5066 5313 5560 5807 

9 36,0–37,78 39,56 41,34 43,12 44,9 46,68 48,46 50,24 52,02 53,8 

10 98,0–100,6 103,2 105,8 108,4 111,0 113,6 116,2 118,8 121,4 124,0 

11 2707,6–3009,9 3312,2 3614,5 3916,8 4219,1 4521,4 4823,7 5126,0 5428,3 5730,8 

12 9434,0–10350,8 11267,6 12184,4 13101,2 14018,0 14934,8 15851,6 16768,4 17685,2 18602,0 

13 84,6–85,68 86,76 87,84 88,92 90,0 91,08 92,16 93,24 94,32 95,4 

14 0,0–0,493 0,986 1,479 1,972 2,465 2,958 3,451 3,944 4,437 4,93 

15 3010–3884 4758 5632 6506 7380 8254 9128 10002 10876 11750 

16 40,61–159,16 275,32 391,48 507,64 623,8 739,96 856,12 972,28 1088,44 1204,6 

17 138,2–158,3 178,4 198,5 218,6 238,7 258,8 278,9 299,0 319,1 339,2 

18 14,3–17,32 20,34 23,36 26,38 29,4 32,42 35,44 38,46 41,48 44,52 

19 124,7–152,82 180,94 209,06 237,18 265,3 293,42 321,54 349,66 377,78 405,9 

20 21,0–25,8 30,6 35,4 40,2 45,0 49,8 54,6 59,4 64,2 69,0 

21 140,8–149,46 158,12 166,78 175,44 184,1 192,76 201,42 210,08 218,74 227,4 

22 213,6–223,16 232,72 242,28 251,84 261,4 270,96 280,52 290,08 299,64 309,2 

23 78,5–84,23 89,96 95,69 101,42 107,15 112,88 118,61 124,34 130,07 135,8 

24 196,5–229,67 262,82 295,96 329,11 362,26 395,41 428,56 461,7 494,85 528,52 

25 0,144–0,765 1,417 2,039 2,660 3,282 3,904 4,525 5,147 5,768 6,36 

Сумма баллов, полученных регионом по всей совокупности показате-

лей, составляет его композиционный индекс уровня и социально-экономи-

ческих условий жизни населения (табл. 3). 

По совокупности показателей, отражающих уровень и социально-эко-

номические условия жизни населения федеральных округов Российской Фе-

дерации (единообразно представленных с помощью композиционного индек-

са), на первом месте оказался Центральный федеральный округ (численность 

населения – 37,5 млн чел.), объединяющий Москву и 17 областей, имеющий 

такие наивысшие показатели, как соотношение среднедушевых денежных до-

ходов и прожиточного минимума, средний размер банковского вклада физи-

ческих лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке Российской Федера-

ции, число студентов на 100 тыс. чел. населения, розничный товарооборот и 

объем платных услуг на душу населения, уровень занятости, ввод в эксплуа-

тацию жилых домов (табл. 4). 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 56 

Т а б л и ц а  3   

Балльные значения показателей уровня жизни населения регионов 

Российской Федерации 
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1 –9 –10 –1 –7 –4 –6 –4 –10 

2 6 6 1 1 10 4 9 2 

3 10 6 1 2 7 2 10 3 

4 –10 –5 –4 –5 –4 –6 –3 –1 

5 9 10 1 4 3 2 4 3 

6 10 6 1 2 3 1 4 4 

7 1 2 10 7 7 9 10 3 

8 10 8 3 5 5 5 6 1 

9 9 10 4 6 4 8 10 1 

10 7 4 1 7 6 9 10 5 

11 10 4 1 2 5 2 3 2 

12 10 6 1 1 3 1 7 1 

13 10 9 1 8 8 5 7 9 

14 –7 –8 –9 –3 –2 –10 –3 0 

15 3 5 1 4 10 8 4 1 

16 3 1 10 6 2 6 1 3 

17 7 2 1 8 4 10 6 1 

18 5 2 9 10 6 10 1 6 

19 10 6 5 6 5 3 1 5 

20 9 10 6 10 10 6 6 1 

21 4 4 1 1 3 1 4 10 

22 7 10 1 4 4 1 3 4 

23 6 10 4 4 5 5 8 1 

24 –3 –7 –1 –6 –10 –9 –7 –7 

25 –4 –2 –2 –5 –10 –2 –1 –4 

Общий композиционный индекс 

 113 89 46 72 80 65 95 44 

Т а б л и ц а  4   

Место федеральных округов 

по композиционному индексу уровня жизни населения за 2004 г. 

Федеральный округ 
Место 

федерального округа 
Индекс 

Центральный  1-е 113 

Дальневосточный  2-е 95 

Северо-Западный  3-е 89 

Уральский  4-е 80 

Приволжский  5-е 72 

Сибирский  6-е 65 

Южный  7-е 46 

Калининградская область 8-е 44 
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На втором месте – Дальневосточный федеральный округ (численность 

населения – 6,6 млн чел.), имеющий такие высокие показатели, как соотно-

шение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума, чис-

ленность учащихся государственных и муниципальных дневных общеобра-

зовательных учреждений, обеспеченность населения врачами и больничными 

койками.  

На третьем месте – Северо-Западный федеральный округ (числен-

ность населения – 13,7 млн чел.), отличающийся высокой обеспеченностью 

населения врачами, площадью жилья, приходящейся в среднем на одного жи-

теля, числом студентов, уровнем занятости, обеспеченностью населения авто-

бусами общего пользования, обеспеченностью городского и сельского населе-

ния телефонами. 

На последнем месте среди федеральных округов – Южный федераль-

ный округ (население – 22,8 млн чел., плотность населения – 38,7 чел./км
2
). 

Среди положительных показателей отмечены самая низкая смертность насе-

ления, высокая численность учащихся государственных и муниципальных 

дневных общеобразовательных учреждений, валовой сбор зерна и производ-

ство мяса на душу населения. Однако данный округ имеет низкие показатели 

по среднемесячной заработной плате, соотношению среднедушевых денежных 

доходов и прожиточного минимума, площади жилья, приходящейся в среднем 

на одного жителя, по среднему размеру банковского вклада физических лиц 

на рублевых счетах в Сберегательном банке Российской Федерации, по обес-

печенности населения больничными койками, по розничному товарообороту 

и объему платных услуг на душу населения, уровню занятости и др. 

Калининградская область, как и 10 лет назад, имеет самый низкий рей-

тинг. По-видимому, здесь в наибольшей степени сказались последствия про-

изводственной дезинтеграции и снижения уровня региональной специализа-

ции производства. 

Коэффициент общей межрегиональной дифференциации уровня жизни 

населения (соотношение между максимальным и минимальным значением 

регионального индекса уровня жизни) составил 2,56. Следует отметить, что 

политика выравнивания регионов в плане социального обеспечения и разви-

тия социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, обществен-

ный транспорт, средства связи), проводившаяся в дореформенное время, 

принесла определенные положительные результаты. Значения показателей, 

характеризующих состояние дел в названных областях в различных регионах, 

оказались достаточно близкими. Бóльшие расхождения присущи региональ-

ным показателям денежных доходов работающего населения, розничного то-

варооборота, загрязненности окружающей среды. 

Сравнительная характеристика федеральных округов Российской Феде-

рации, ранжированных по композиционному индексу уровня жизни, проведен-

ная автором в 2004 г. в сопоставлении с 1994 г., свидетельствует о значитель-

ных изменениях. Так, Центральный федеральный округ за прошедшее десяти-

летие развивался самыми быстрыми темпами и перешел с четвертого на первое 

место; улучшилась обстановка и в Дальневосточном федеральном округе, пе-

реместившемся на второе место, а Северо-Западный федеральный округ с один-
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надцатого перешел на третье место. Коэффициент региональной дифферен-

циации увеличился с 1,724 до 2,56. 

Вышеперечисленные факты подтверждают один из новых ключевых 

принципов регионального управления – принцип поляризованного ( «сфоку-

сированного») развития, который пришел на смену государственной полити-

ке выравнивания уровня социально-экономического развития регионов, осу-

ществляемой на протяжении многих десятилетий и достигшей предела своей 

эффективности [4].  

Полное и объективное сопоставление показателей уровня жизни насе-

ления в регионах обеспечивает их сравнение по всей совокупности показате-

лей, характеризующих уровень и условия жизни, с проведением количествен-

но выводимых разносторонних оценок. Основными целями региональной по-

литики в Российской Федерации должны стать: создание единого экономиче-

ского пространства, обеспечение экономических, социальных и иных основ 

федерализма; обеспечение единых минимальных социальных стандартов и рав-

ной социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан; выравни-

вание условий социально-экономического развития регионов; комплексная 

экологическая защита регионов; максимальное использование ресурсов ре-

гиона; приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегиче-

ское значение. 
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То Кен Сик 

 

Применение игрового имитационного моделирования  

для исследования акционерного капитала предприятия 

Актуальность управления акционерным капиталом предприятия 

Роль собственника в рыночной экономике чрезвычайно важна. Наличие 

эффективных собственников – один из важнейших факторов повышения эф-

фективности как общественного производства в целом, так и отдельных 

предприятий. Чем характеризуется собственник в условиях России? Тем, что 

слой собственников появился в результате приватизации, т.е. в большей сте-

пени формально. Поэтому проблема формирования эффективного собствен-

ника, не столь актуальная для стран с развитой рыночной экономикой, явля-

ется важной в условиях становления рыночных отношений [1; 3].  

Значительная часть промышленных предприятий относится акционер-

ным. Следовательно, от их эффективности в немалой степени зависит эффек-

тивность экономики в целом. 

Акционерный капитал выполняет следующие основные функции: га-

рантийную, стартовую, структурную. Последняя состоит в определении доли 

каждого акционера в капитале и тем самым – в доходе и управлении общест-

вом. Структура акционерного капитала обусловливает, следовательно, рас-

пределение влияния в АО. Акционерные предприятия характеризуются (в от-

личие от других организационно-правовых форм предприятий) многообрази-

ем собственников. Неоднородность состава собственников обусловливает 

возникновение определенной структуры акционеров. Существует точка зре-

ния, что влияние структуры акционеров на деятельность акционерного пред-

приятия незначительно, поскольку конкуренция стимулирует предприятия 

минимизировать затраты, в том числе путем совершенствования структуры 

акционерного капитала. Считается, что структура акционерного капитала 

подвержена рыночному влиянию, поэтому в долгосрочной перспективе 

структура собственности каждого конкурентоспособного предприятия при-

ближается к оптимальной. 

Однако в условиях переходной экономики значение фактора собствен-

ности не уменьшается, поскольку сформировавшиеся в такой экономике 

структуры собственности и контроля не были результатом длительного эво-

люционного отбора, направлявшегося силами рынка. 

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономики Сахалинского государственного 

университета 
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Структура акционерного капитала оказывает непосредственное влия-

ние на эффективность акционерного предприятия. Возможное влияние фак-

тора собственности на экономическое поведение предприятий связано, в ча-

стности, с тем, что собственники обладают правом контроля за их деятельно-

стью. С этой точки зрения важнейшее значение приобретает вопрос о преоб-

ладающих типах контроля, т.е. о том, в чьих руках он находится и насколько 

полно его удается реализовать. Основными здесь оказываются две характери-

стики: степень концентрации акционерной собственности и идентичность 

владельцев акционерного капитала. Данная функция – структурная – опреде-

ляет необходимость управления акционерным капиталом, поскольку струк-

тура акционерного капитала влияет на качество и содержание управленче-

ских решений собственников, а соответственно, и на результаты деятельно-

сти предприятий. Это подтверждает актуальность исследования акционерно-

го капитала предприятия для эффективного управления им [5; 6; 8; 9; 11]. 

Общая схема проведения исследований с использованием деловых игр 

Как известно, особенности предметной области определяют, что теория 

управления производством должна быть преимущественно дескриптивной. 

В силу дескриптивного характера теории накопление новых знаний осуществ-

ляется в основном экспериментальным путем. Развитие теории управления 

производством протекает по схеме: проблема – гипотеза – эксперимент – теория. 

В настоящей работе эксперимент рассматривается как специфическая 

форма коллективной деятельности по исследованию управленческих про-

блем, по принятию управленческих решений и т.п. Действительно, для струк-

туризации мыслительного процесса, для критического осмысливания его эта-

пов и особенно его результатов прибегают к коллективным обсуждениям 

проблем. Конструирование имитационной модели и проведение эксперимен-

тов с ней можно рассматривать как специфическую форму коллективной дея-

тельности по исследованию проблем, проектированию систем, принятию 

управленческих решений. Поскольку основным элементом экономических 

систем является человек, то в ряду используемых экспериментов особое ме-

сто занимает игровой имитационный эксперимент в исследовании управлен-

ческих проблем. Игровой эксперимент является в значительной степени спе-

циально организованной экспертизой. Экспертами выступают все участники 

игры. Игрокам отводится активная роль изучения системы изнутри. Знания 

и опыт, которыми владеют участники игры до ее начала, дополняются опы-

том, приобретенным ими совместно в ходе игрового эксперимента. На этой ба-

зе рождаются предпосылки для возникновения нового знания, истинность ко-

торого подтверждается для них результатами игрового эксперимента. Экспе-

римент может стать важным этапом в достижении конечной цели – обосно-

вания нового знания на практике. Опыт использования игрового имитацион-

ного эксперимента в исследовании управленческих проблем свидетельствует 

о его огромных потенциальных возможностях [7; 13–15]. 

Необходимо отметить, что эффект проведения игровых имитационных 

экспериментов всецело зависит от методической схемы организации исследо-

ваний на их основе. Опыт применения деловых игр в исследованиях противоре-
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чив и неоднозначен. Наиболее эффективным представляется подход примене-

ния деловых игр в исследовательских целях, различные модификации которо-

го содержатся в работах В.М. Ефимова [2], В.Ф. Комарова [4]. Основная идея 

данного подхода заключается в двуплановом (серьезность и условность) их 

представлении. В рамках чисто игровой деятельности выполняется имитация 

процесса функционирования изучаемой организационно-экономической сис-

темы. В рамках деятельности по поводу игры (наблюдения за участниками иг-

ры, опросы экспертов, специальные сеансы групповой работы) осуществляется 

собственно решение исследовательской задачи. Такое понимание метода де-

ловых игр позволяет применять его в научных исследованиях для решения 

следующих задач: 

получение феноменологической информации путем проведения имита-

ционных игровых экспериментов с изучаемой организационно-экономичес-

кой системой; 

проверки гипотез и теорий в условиях лабораторного эксперимента; 

построения теории специфическим способом – путем конструирования 

имитационной игровой модели. 

При этом сам процесс разработки игры очень много дает исследовате-

лю в понимании моделируемой системы. Кроме того, игру можно рассматри-

вать как операционализацию гипотез, теоретических положений и зависимо-

стей, известных до начала постpоения игpы и положенных в основу ее конст-

рукции. В процессе построения игровой имитационной модели эти 

теоpетические положения обобщаются и дополняются таким образом, что 

созданная игровая модель представляет собой теорию исследуемого объекта 

или процесса (более развитую по сравнению с заложенными в ее конструк-

цию первоначальными теоретическими предпосылками). В общем случае 

может быть предложен следующий порядок проведения исследования акцио-

нерной собственности с использованием деловых игр (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы проведения исследований акционерного капитала 

с использованием деловых игр 

Прежде всего формируются цели предстоящего исследования и коллек-

тив специалистов. В коллектив включаются разработчики и организаторы де-

ловых игр. Цель исследований – выявление взаимосвязей между структурой 

акционерной собственности и принимаемыми управленческими решениями, 
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а также между управленческими решениями и результатами деятельности 

акционерных предприятий. 

На следующем этапе на основании изучения различных источников по 

проблеме управления акционерным капиталом (публикаций, научных отче-

тов, результатов обсуждений на научных конференциях и семинарах и т.д.) 

выдвигаются гипотезы и теоретические положения. Они могут быть оформ-

лены в виде прототипа будущего исследовательского результата, т.е. в форме 

научной записки, монографии, научного отчета и т.п. При этом могут исполь-

зоваться как новые, так и уже известные гипотезы и положения. Основные 

исследовательские гипотезы при исследовании акционерного капитала состо-

ят в том, какого рода управленческие решения (по выбору директора, распре-

делению прибыли, выбору источника средств для развития предприятия) 

имеют склонность принимать акционерные предприятия с разной структурой 

собственности, а также каков характер влияния принятых решений на резуль-

таты деятельности акционерных предприятий. 

На основании сформированных теоретических положений, зависимо-

стей и гипотез конструируется имитационная игра. При создании имитаци-

онной модели для игрового эксперимента необходимо зафиксировать все ее 

упрощения по отношению к реальности. Это дает возможность в дальнейшем 

планомерно изменять игровую модель для проверки усложненных гипотез 

или новых теоретических положений. 

Далее формируется коллектив игроков и экспертов. Он включает в себя 

ученых и специалистов, занимающихся исследованием вопросов управления 

акционерным капиталом, а также профессионалов-управленцев – руководи-

телей, членов совета директоров акционерных предприятий. Именно игроки 

при взаимодействии с экспериментаторами и экспериментальной обстанов-

кой должны внести основной вклад в решение поставленной исследователь-

ской задачи. Их игровая деятельность (деятельность по исполнению ролей) 

должна служить лишь поводом, рамками и эмпирической базой для исследо-

вательской работы (деятельность по поводу игры). Участники игрового ими-

тационного эксперимента вносят свой вклад в решение исследуемой пробле-

мы в процессе дискуссий, заполнения анкет, составления отчетов и других 

форм деятельности по поводу игры. 

На последнем этапе проведения исследований с помощью деловой иг-

ры задача состоит в анализе полученных (при построении игры и экспери-

ментах с нею) сведений и формировании искомых теоретических положений, 

позволяющих внести изменения в конструкцию деловой игры и повторить 

(при необходимости) весь цикл исследования. 

Деловая игра «Управление акционерным капиталом» 

В соответствии с методологией системного анализа динамичную систе-

му представляют следующие объекты: вход, процесс, выход, обратная связь, 

ограничения (или управление). Любая система есть совокупность процессов, 

которые преобразовывают вход в выход. Именно для этого предназначены 

динамичные системы. Связь определяет порядок следования процессов, когда 

выход одного процесса является входом для другого. 
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Совокупность собственников акционерного предприятия можно пред-

ставить как отдельную систему, предназначенную для преобразования инте-

ресов собственников в управленческие решения (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Совокупность собственников как система общего вида 

Системное представление акционерного капитала дает основу для раз-

работки игровой имитационной модели и проведения игровых имитационных 

экспериментов с ее использованием [12]. 

Для исследования проблемы управления акционерным капиталом раз-

работана деловая игра «Управление акционерным капиталом» [10]. Игра пред-

назначена для изучения и исследования влияния структуры собственности ак-

ционерного предприятия на принимаемые акционерными предприятиями наи-

более важные управленческие решения и, соответственно, на результаты дея-

тельности предприятия. 

В общем случае игра может проводиться в учебных курсах по изучению 

сущности акционерного капитала для исследования связи между структурой 

акционерного капитала и характером принимаемых управленческих решений, 

а также среди реальных производственников (акционеров, членов совета ди-

ректоров и т.д.) для принятия конкретных управленческих решений по струк-

туре акционерного капитала. В зависимости от целей использования деловой 

игры различаются организация и содержание сюжетов деловой игры: состав 

участников, содержание подготовительного, заключительного этапов имита-

ционного сюжета, проблемного сюжета. 

В исследовательских целях участники эксперимента выступают в каче-

стве экспертов. Исследуются взаимосвязи между структурой акционерной 

собственности и принимаемыми управленческими решениями. При этом рас-

сматриваются следующие основные управленческие решения: выбор дирек-

тора, распределение прибыли, выбор источника привлечения финансовых ре-

сурсов для развития предприятия.  

В рамках подготовительного этапа организуется изучение материалов 

по проблеме управления акционерным капиталом предприятия. Игровой этап 

включает в себя несколько игровых сюжетов и эпизодов, которые определя-

ются сценарным планом деловой игры. В рамках имитационного сюжета иг-

ровые команды исполняют роль совета директоров условного акционерного 

общества. В игре моделируется только функция управления акционерным 
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капиталом. Для этого в начале каждого игрового цикла команды принимают 

следующие решения:  

а) определение целевой структуры акционеров;  

б) выбор директора;  

в) распределение прибыли;  

г) выбор источника средств для развития предприятия.  

На основании принятых решений команды рассчитывают результаты 

работы акционерного предприятия. 

По окончании каждого игрового года проводится обсуждение его ре-

зультатов, подводятся итоги и анализируются последствия принятых игрока-

ми решений. Тем самым выявляются факторы, которые влияют на выбор 

наиболее эффективных решений по управлению акционерным капиталом. 

Эта часть имитационного эксперимента является основной с точки зрения ис-

следования, позволяет обобщить выявленные в эксперименте факты, показать 

зависимости и свойства изучаемой действительности, систематизировать 

представления участников игры. После завершения имитационного сюжета 

подводятся его итоги. В данном игровом эпизоде рассматриваются устойчи-

вые тенденции и свойства, выделяются стратегии поведения игроков и оце-

ниваются последствия этих стратегий. При заключительном разборе резуль-

татов деловой игры составляется список различий между реальной практикой 

и игрой, который упорядочивается и пополняется после каждого игрового 

эксперимента. При многократном проведении игры появляется возможность 

сравнить стратегии игроков данного эксперимента со стратегиями игроков 

других экспериментов.  

В рамках проблемного сюжета участники деловой игры обсуждают со-

держание имитационной модели, исследовательские гипотезы и положения. 

При обсуждении используется опыт, полученный в имитационном сюжете де-

ловой игры, а также знания игроков-экспертов. Для повышения качества этих 

предложений участникам деловой игры предлагается для рассмотрения и об-

суждения перечень вопросов. На заключительном этапе высказанные в ходе 

групповой работы и на пленарном заседании положения обобщаются и учи-

тываются при разработке концепции управления акционерным капиталом ак-

ционерного предприятия. 

В случае применения игры для принятия управленческих решений уча-

стниками являются руководящие кадры конкретных акционерных предпри-

ятий, которые занимаются решением задачи управления акционерным капи-

талом для своих предприятий. В данном случае в рамках подготовительного 

этапа размножаются учебные и методические материалы, уточняются распи-

сание и регламент игры, решаются организационные вопросы. На подготови-

тельном этапе формулируется сама проблема управления акционерным капи-

талом, поиска оптимальной структуры акционеров, проводится анализ сложив-

шейся структуры акционеров (анализ экономического положения предприятия, 

выявление сложившейся структуры акционерного капитала, анализ динамики 

структуры), намечаются альтернативы решения этой проблемы, выделяются 

задачи, решение которых позволяет реализовать наиболее предпочтительную 

альтернативу. Другими словами, перед началом эксперимента уточняются 

глобальные цели заказчика, выделяются трудности и проблемы предприятия, 
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определяются желательные направления преодоления трудностей. Деловая 

игра рассматривается как методическое средство решения выделенных про-

блем и задач. С одной стороны, игра помогает изучить обстановку в коллекти-

ве, настроения людей и их предпочтения, с другой – позволяет получить идеи 

и предложения по решению этих проблем и задач. 

В рамках проблемного сюжета участники деловой игры разрабатывают 

программу управления акционерным капиталом предприятия. При разработ-

ке программы используется опыт, полученный в имитационном сюжете де-

ловой игры, а также знания участников игры и приглашенных экспертов. Для 

повышения качества предложений участникам деловой игры предлагается 

для рассмотрения и обсуждения перечень вопросов по управлению акцио-

нерным капиталом.  

На заключительном этапе высказанные в ходе групповой работы и на 

пленарном заседании рекомендации обобщаются организаторами деловой 

игры в виде специального отчета. Отчет используется в практической работе 

для составления программы действий по управлению акционерным капита-

лом для конкретного предприятия. 

Выводы 

В силу дескриптивного характера теории управления производством на-

копление новых знаний осуществляется в основном экспериментальным путем. 

Теория управления производством вообще и управления акционерным капи-

талом в частности развивается по схеме: проблема – гипотеза – эксперимент – 

теория. Поскольку основным элементом системы управления является чело-

век, то в ряду используемых экспериментов для исследования акционерного 

капитала особое место занимает игровой имитационный эксперимент.  

Эффект применения игровых имитационных экспериментов всецело за-

висит от методической схемы организации исследований на их основе. Из су-

ществующих подходов к применению деловых игр в исследованиях наиболее 

эффективным представляется подход, основная идея которого заключается 

в двуплановом (серьезность и условность) их представлении. В рамках чисто 

игровой деятельности выполняется имитация процесса функционирования 

изучаемой организационно-экономической системы. В рамках деятельности 

по поводу игры (наблюдения за участниками игры, опросы экспертов, специ-

альные сеансы групповой работы) осуществляется собственно решение иссле-

довательской задачи.  

Метод деловых игр позволяет применять его в исследованиях акцио-

нерного капитала для решения следующих задач: получение феноменологи-

ческой информации путем проведения имитационных игровых эксперимен-

тов с изучаемой организационно-экономической системой; проверки гипотез 

и теорий в условиях лабораторного эксперимента; построения теории путем 

конструирования имитационной игровой модели. 

Наиболее эффективным является следующий порядок проведения иссле-

дований с использованием деловых игр. Формируются цели предстоящего ис-

следования и коллектив специалистов. Затем на основании различных источ-

ников выдвигаются гипотезы и теоретические положения. На следующем эта-
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пе конструируется имитационная игра. Далее формируется коллектив игроков 

и экспертов. На последнем этапе проведения исследований с помощью имита-

ционной игры задача исследовательского коллектива состоит в анализе всех 

полученных (при построении игры и экспериментах с нею) сведений и фор-

мулировании на основе проведенного анализа теоретических положений, ко-

торые позволяют внести изменения в конструкцию деловой игры и повторить 

(при необходимости) весь цикл исследования. 

Разработанная деловая игра «Управление акционерным капиталом» по-

зволяет организовать игровые имитационные эксперименты для исследова-

ния акционерного капитала предприятия. В игре исследуются взаимосвязи 

между структурой акционерной собственности и принимаемыми управленче-

скими решениями, управленческими решениями и результатами деятельно-

сти акционерных предприятий. При этом рассматриваются следующие ос-

новные управленческие решения: выбор директора, распределение прибыли, 

выбор источника привлечения финансовых ресурсов для развития предпри-

ятия. Применение данной игры на конкретных предприятиях позволит прини-

мать более обоснованные решения по управлению акционерным капиталом. 

Рассмотренный в статье подход к применению игрового имитационно-

го моделирования для исследования акционерного капитала позволяет орга-

низовать исследования на более системной, комплексной основе и повысить 

качество таких исследований. 
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Ольга Васильевна 

Рузакова 

Информационный фактор развития 

и конкурентоспособности предприятий 

в новой экономике 

На рубеже эпох, в начале третьего тысячелетия, в развитых странах 

происходит процесс формирования экономики постиндустриального типа, для 

которой характерен ряд особенностей: глобальный характер, большая ско-

рость изменений на всех уровнях, информационная прозрачность бизнеса, 

развитие информационных технологий. Важнейшими ресурсами экономики 

становятся информация и знания.  

Общепризнанным является тот факт, что на современном этапе развития 

общества информация становится самостоятельным ресурсом и определяет 

возможности и способности предприятий в реализации своих целей и потен-

циала развития.  

В конце XX века в экономике ряда развитых стран появилась тенден-

ция сокращения доли материального производства. Так, если в 1950 г. доля 

занятых в промышленности США составляла 65%, то в 1990-е годы – 30%. 

В то же время информационный сектор, к которому можно отнести все служ-

бы, занятые производством, обработкой и распространением информации, 

вырос с 17 до 55% [1]. Можно выделить ряд тенденций развития информаци-

онной экономики. 

1. Научно-технический прогресс по своей природе способствует разви-

тию информационного сектора экономики и росту численности занятых в нем. 

2. В целом информационная экономика доминирует в экономике разви-

тых стран по показателям динамики занятости, оплаты труда (вследствие 

большого удельного веса высокооплачиваемых работников) и другим показа-

телям. 

3. Доля занятых в информационной экономике в общей численности 

экономически активного населения (занятого в народном хозяйстве) за каж-

дую послевоенную пятилетку увеличивалась в среднем на 2,8%; в настоящее 

время в развитых странах этот показатель равен 60–70%. 

Российская экономика также характеризуется значительным сокраще-

нием доли материального производства и динамичным развитием информа-

ционного сектора как по доле в ВВП, так и числу занятых.  

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры информационных систем в экономике 

Уральского государственного экономического 

университета 
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Понимание определяющей роли информации в современном экономи-

ческом развитии нашло отражение в современной экономике как «информа-

ционной экономике», «экономике, основанной на знаниях».  

«Информационное развитие» – термин не новый; он рассматривается 

в работах многих авторов [1; 3; 5]. 

Для оценки роли информации в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия большое значение имеет рассмотрение предприятия как инфор-

мационной системы. 

Количество информации в системе можно измерить, используя форму-

лу К. Шеннона [7]: 

n
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где H  – количество информации, находящейся в некоторой системе;  

 n  – число состояний системы;  

 pi  – вероятность состояния i. 

Из данной формулы можно сделать следующий вывод: количество ин-

формации растет с увеличением количества состояний n. Применительно 

к информационной системе предприятия это означает, что большое количе-

ство информации в системе позволяет ей принимать большое число состоя-

ний и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, а также прини-

мать оптимальные состояния по целевым показателям.  

Рост количества информации в системе достигается разными способами: 

либо путем увеличения числа элементов системы (организационных структур 

на предприятии), либо путем увеличения объема информации в элементах 

(внедрение и развитие информационных технологий, повышение квалифика-

ционного уровня работающих, повышение инновационной деятельности и т.д.).  

Информационное развитие предприятия означает прежде всего увели-

чение объема информации за счет перечисленных выше факторов.  

Несмотря на то что любая деятельность связана с информационной, 

к информационным профессиям следует относить следующие (в соответст-

вии с классификацией профессий по М. Порату): 

производители информации: научные и технические работники, «сбор-

щики» информации в научно-технической деятельности, производители раз-

личной рыночной информации, работники консультативных служб – все те, 

кто создают новую информацию или переводят уже существующую в удоб-

ную для потребителя форму;  

обработчики информации: административный и управленческий пер-

сонал; персонал, осуществляющий контроль и диспетчирование; клерки. Они 

связаны с получением входных данных и реагированием на них; 
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распределители информации: преподаватели и работники связи, кото-

рые связаны с передачей информации; 

специалисты, работающие в информационной инфраструктуре, заня-

тые видами деятельности, которые связаны с обслуживанием информацион-

ных технологий. Иными словами, это деятельность по созданию, производст-

ву, представлению, обучению, доставке или распределению знаний, инфор-

мации, данных, а также по производству информационных материалов для 

вышеперечисленных видов деятельности. 

На информационное развитие «лучше смотреть и как на процесс, и как на 

производительную силу, и с этой точки зрения его влияние на отраслевую про-

странственную организацию и производственные методы не ограничено» [8]. 

Выделим особенности функционирования предприятий в постиндуст-

риальной экономике: 

1) развитие новых информационных технологий в процессе функцио-

нирования предприятий в условиях новой информационной экономики; ус-

корение процессов обработки и передачи информации и появление измене-

ний в пространственной структуре предприятия; 

2) повышение информационной прозрачности бизнеса предприятия; 

3) организационные изменения в структуре предприятия; 

4) разделение функций предприятия на основные и второстепенные; 

5) изменения структуры и стоимости основных производственных ре-

сурсов; 

6) изменения характера и структуры трудовых ресурсов предприятия; 

7) становление нематериального капитала – знаний, информации, чело-

веческих способностей в качестве ведущего капитала; 

8) способность организаций к обучению, и отсюда – тенденция созда-

ния обучающихся организаций. 

Рассмотрим проявления вышеперечисленных особенностей. 

На основе развития новых информационных технологий появляются 

новые формы рыночных взаимодействий – виртуальные деньги и виртуаль-

ная экономика, осуществляемая с помощью компьютерных трансакций. 

Информационный фактор оказывает значительное влияние на эконо-

мическое развитие предприятия. Это отразилось на специфике пространст-

венной структуры организаций. Получают развитие сетевые и виртуальные ор-

ганизации, т.е. организации, в которых границы между работниками, ресурса-

ми и подразделениями размыты благодаря интенсивному информационному 

обмену. В докладе Европейской комиссии глобальная сетевая экономика оп-

ределяется как «среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся 

в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с ми-

нимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу 

совместной работы, для торговли, для обмена идеями или ноу-хау или просто 

для удовольствия» [9]. Эта конфигурация организаций является наиболее от-

крытой, так как состоит из множества входов, выходов, каналов связей. Ис-

пользуя информационные технологии, она может обеспечить ресурсами все 

процессы, а также способствовать быстрой реорганизации путем перестанов-

ки компонентов организации. 
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Международное перемещение капиталов обусловливает необходимость 

принятия единых стандартов, а также предоставления информации о компа-

нии для принятия решений. Информационная прозрачность, т.е. представле-

ние информации об учредителях, прибылях, убытках и т.д., становится важ-

ной частью бизнеса в условиях постиндустриальной экономики. 

С помощью компьютерных технологий интеллектуальные работники 

имеют доступ к базовым операциям компании (финансовым, производствен-

ным, маркетинговым и др.), а также к обратной связи с клиентами. В резуль-

тате они получают возможность оперативно откликаться на события и при-

нимать оперативные решения в изменяющейся ситуации. Постоянно обеспе-

чиваемая доступность достоверной информации превращает принятие стра-

тегических решений из отдельного вида деятельности в непрерывный про-

цесс, интегрированный с функциями бизнеса. 

Важным признаком влияния информационного фактора являются орга-

низационные изменения в структуре компаний. В информационном обществе 

происходит интеграция организаций на основе горизонтальных связей. Верти-

кально интегрированных организаций становится все меньше. В индустриаль-

ной экономике организационные структуры управления в основном построе-

ны как линейные и линейно-функциональные, которые постоянно вытесняются 

структурами холдингового типа, множеством временных рабочих групп, воз-

никающих и прекращающих свою деятельность в соответствии с переменами, 

отражающими деятельность компании. 

Каждая такая группа создается для инициации конкретного проекта 

и взаимодействует с другими, причем не только по вертикали, но и по гори-

зонтали. Изменяется процесс выполнения функций, что выражается в их раз-

делении на основные и второстепенные. Разделение функций, прозрачность 

бизнеса, развитие информационных технологий – все это позволяет передать 

второстепенные функции сторонним фирмам, которые сосредоточены на вы-

полнении функций определенного вида, например: на маркетинге, снабжении, 

ведении бухгалтерии. Такая система получила название аутсорсинга (от англ. 

– outsourсing). Она позволяет фирмам концентрировать свою работу на вы-

полнении четырех основных бизнес-функций – на разработке продуктов и ус-

луг, технологий, на продажах и обслуживании клиентов. Поэтому многие 

фирмы имеют возможность работать, владея лишь информацией и сотрудни-

ками, обученными работать с информацией. 

Изменения структуры и стоимости основных производственных средств 

наблюдаются с конца 1980–1990-х годов. 

В.Н. Костюк в своем исследовании пишет, что «расходы на приобрете-

ние новых информационных технологий (компьютеры, телекоммуникацион-

ное оборудование, программное обеспечение и т.п.) выше, чем на материаль-

ные активы» [4]. 

Начиная с 1991 г. американские компании расходуют больше средств 

на приобретение оборудования, необходимого для сбора, обработки, анализа 

и распространения информации, чем на основные фонды, предназначенные 

для обработки традиционных ресурсов. В структуре затрат на информацион-

ные составляющие также происходят изменения: если ранее подавляющую 

часть бюджета составляли затраты на оборудование и оргтехнику, то в на-
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стоящее время происходит постепенное увеличение доли затрат на услуги 

и программное обеспечение. По некоторым оценкам, это соотношение со-

ставляет 1 : 2 [5]. 

С переходом к информационному обществу существенные изменения 

наблюдаются в характере трудовых ресурсов, содержании труда и характери-

стиках человеческого капитала компании в целом. Ценность компании все в 

большей степени определяется ее сотрудниками, их идеями, умением рабо-

тать с информацией, а не с материальными активами. Именно новые идеи 

способны сегодня приносить наибольшую прибыль. 

Основные тенденции в изменениях таковы: 

1) увеличение удельного веса работников, занятых информационной 

деятельностью; 

2) повышение роли знаний и квалификации; 

3) широкое распространение частичной занятости, неполного рабочего 

дня и гибкого графика работы; 

4) возможность участия в работе организации без вступления в устой-

чивые штатные отношения; 

5) возможность дистанционной работы, т.е. работа на дому; 

6) специализация работающих в узких сферах деятельности; 

7) возрастание независимости работника. 

Последняя тенденция – одна из важных в новой экономике. 

В информационном обществе происходит соединение основного произ-

водственного ресурса (информации) с его собственником (конкретным работ-

ником). Именно это определяет его независимость. Сотрудничество с фирмой 

все чаще строится на добровольных началах. «Центр тяжести в менеджменте, 

как отмечает П. Друкер, – перемещается с управления производительностью 

физического труда к управлению производительностью умственного труда. 

И задача состоит в том, чтобы сделать его максимально производительным» [2]. 

Рассмотрим последнюю особенность функционирования предприятий 

с точки зрения теория обучающихся организаций (learning organizations). 

Концепция обучающейся организации основывается на способности таковой 

к непрерывному, целенаправленному развитию. Как отмечает П. Сенге, «обу-

чающаяся организация постоянно расширяет свою способность создавать 

собственное будущее» [6]. При этом под обучением понимается не только 

адаптация организации к изменениям во внешней среде, но и опережающее 

обучение, т.е. зарождение нового знания. Исследования показали, что боль-

шинство знаний, накапливающихся в фирме, почерпнуты из опыта и не могут 

быть переданы работникам через чрезмерно формализованные процедуры 

управления. Кроме того, источники инноваций умножаются, когда организа-

ция способна «установить мосты» для перевода неявного знания в явное, 

и наоборот. Таким образом, «не только опыт работников распространяется, 

увеличивая формальную совокупность знаний в компании, но и знание, соз-

данное во внешнем мире, может быть включено в неявные привычки работ-

ников, позволяя им выработать собственные приемы и улучшать стандартные 

процедуры» [5]. Создание обучающихся организаций обеспечивает их устой-

чивое функционирование в динамично развивающейся рыночной среде.  
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Безусловно, в самообучающейся организации управление персоналом 

является одной из важнейших функций управления. При этом атрибутами 

трансформационных процессов, происходящих в сфере трудовых отношений 

информационного общества, являются индивидуализация труда в производст-

венном и трудовом процессе, изменение профессиональной, возрастной, обра-

зовательной структуры персонала и повышение его трудовой мобильности. 

Все более актуальным становится не просто выявление существующих 

преимуществ. Современные теории фирмы говорят о том, что конкурентоспо-

собность в новых условиях может быть основана только на разнородности, 

т.е. конкурентоспособностью отличается только те фирмы, которые имеют 

контроль над чем-то, что необходимо другим, или же способны сделать что-

то, что их конкуренты не могут сделать так же качественно, так же быстро или 

так же дешево. Внимание концентрируется на потоке полезных услуг, кото-

рые извлекаются из человеческого капитала и других ресурсов, приобретен-

ных и накопленных фирмой, и из определенных знаний, подчеркнутых в про-

цессе организации этих ресурсов. Эти знания не являются данными раз и на-

всегда, они относятся к так называемым «создаваемым» ресурсам: это – навы-

ки, умения, квалификация, а также методы выполнения и действия. Поскольку 

эти ресурсы не могут быть созданы раз и навсегда, различные субъекты (фир-

мы, организации, регионы) должны следить за тем, чтобы знания оставались 

современными и актуальными; они должны налаживать обучающие процессы, 

благодаря которым передается существующее знание и появляется новое. 

Наиболее важной способностью конкурирующих субъектов становится их 

способность обеспечивать передачу знаний, восприятие и распространение 

инноваций. В конкурентной борьбе происходит смещение акцентов с матери-

ально-вещественных и энергетических ресурсов на ресурсы информационные 

и интеллектуальные. Обобщенная характеристика изменений предприятий 

представлена ниже. 

Признаки изменений предприятия в новой информационной экономике 

Признак Традиционная экономика Информационная экономика 

Организационная структура 

управления 

Функциональная или линейно-

функциональная 

Матричная, командная 

Производственная структура Производственно-технологи-

ческая организация, пространст-

венно-территориально локализо-

ванная 

Сетевые и виртуальные 

организации, пространст-

венно делокализованные 

Характеристика бизнес-

процессов 

Функциональная специализа-

ция выполнения бизнес-

процессов 

Организация вертикаль-

ных и горизонтальных биз-

нес-процессов. Большинство 

из них автоматизированы 

Структура и стоимость основ-

ных производственных фондов 

Основные фонды характери-

зуются в основном материальной 

составляющей 

Возрастает доля инфор-

мационной составляющей 

в стоимости ресурсов  

(информационная техника, 

программное обеспечение, 

базы данных) 
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О к о н ч а н и е  

Признак Традиционная экономика Информационная экономика 

Характеристика трудовой со-

ставляющей 

Работник является штатным 

сотрудником; сохраняются же-

сткий временной режим труда, 

широкая специализация персо-

нала, жесткие организационные 

структуры, высокая доля физи-

ческого труда 

Частичная и гибкая заня-

тость, дистанционная рабо-

та, творческий характер 

труда, узкая специализация 

персонала, возрастающая 

роль знаний, гибкая струк-

тура организации 

Характеристика менеджмента Управление производительно-

стью физического труда 

Управление производи-

тельностью умственного 

труда 

Организационные формы Традиционные организацион-

ные формы 

Сетевые организации, 

виртуальные организации 

Рассмотренные признаки изменений предприятий являются признака-

ми формирования новой экономики и позволяют выделить несколько направ-

лений изучения: теория обучающихся организаций; школа человеческих от-

ношений; теория процессного подхода к управлению; теория сетевых органи-

зационных систем. 
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Ирина Дмитриевна 

Тургель 

Андрей Владимирович 

Зорин 

Имитационное моделирование жизненного цикла  

моноспециализированного горного города 

Метод циклического анализа основан на изучении социально-экономи-

ческого развития моноспециализированного города с учетом внутренних 

и внешних движущих сил, определяющих продолжительность и фазы циклич-

но-волнового развития населенного пункта, на выявлении наиболее важных, 

переломных моментов, связанных с поиском новых источников роста и мис-

сии города. С одной стороны, особенностью моноспециализированного горо-

да является влияние на его социально-экономическую динамику действующих 

на национальном и международном уровне циклично-волновых тенденций 

колебаний экономической активности, а с другой – в экономике такого города 

не менее важным фактором, определяющим спады и подъемы экономической 

активности, выступает цикличность развития предприятия(ий) градообра-

зующего комплекса.  

Градообразующее предприятие при отсутствии мощных внешних и внут-

ренних стимулов для выхода на качественно новый уровень деятельности по-
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следовательно проходит три фазы – начальную, фазу стабильного развития 

и фазу затухания. 

1. Начальная фаза, отличающаяся интенсивным строительством, харак-

теризуется значительным механическим приростом населения, высокой тру-

довой активностью жителей, преобладанием молодежи и высоким уровнем 

текучести кадров. При этом, как правило, доля отраслей градообслуживаю-

щего сектора минимальна, что соответствует определению моноспециализи-

рованного города как «жилого цеха» при градообразующем предприятии.  

2. В фазе стабильного развития, когда градообразующее предприятие 

выходит на полную мощность, демографические процессы стабилизируются. 

Высвобождаются ресурсы, которые можно направить на развитие предпри-

ятий социальной сферы, сферы обслуживания, производственной инфра-

структуры. Именно сейчас предприятие стремится использовать социальные 

программы, льготы и т.д. как фактор закрепления работников и членов их се-

мей в качестве постоянных жителей города, решая тем самым проблему 

обеспечения стабильного кадрового состава.  

3. Заключительной фазе затухания характерно депрессивное состояние 

экономических, социальных и демографических процессов. Если не пред-

принимаются меры по коренной модернизации и структурной перестройке 

территориально-производственного комплекса, то резкое сокращение объе-

мов выпуска ведет к массовому высвобождению работников и постепенному 

угасанию населенного пункта.  

Таким образом, наряду с жизненным циклом товаров, спроса и техно-

логий, можно говорить и о жизненном цикле города, который в условиях мо-

носпециализации будет жестко связан с жизненным циклом градообразую-

щего предприятия. Анализ существующих сегодня «траекторий» развития 

российских моноспециализированных городов позволяет выделить несколько 

основных вариантов их жизненного цикла (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Траектории жизненного цикла моноспециализированного города: 
R – уровень экономического развития; t – время 
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Траектория А, когда за периодом подъема наступает стабилизация, ха-

рактерна для городов, моноспециализация которых обусловлена решением 

определенных административных задач. Пример тому – города, моноспециа-

лизация которых связана с наличием учреждений исправительной системы. 

После достижения изначально запланированных показателей уровень актив-

ности стабилизируется, и впоследствии в большинстве случаев город функ-

ционирует в заданных рамках.  

Траектория Б характеризуется наличием повторяющихся циклов, каж-

дый из которых обеспечивает переход к новой стадии развития. Подобная ди-

намика возникает в силу того, что цикл удовлетворения потребностей с по-

мощью технологии может быть значительно длиннее, чем жизненный цикл кон-

кретного продукта, производимого градообразующим предприятием. В этом 

случае градообразующее предприятие оказывается способным воспринимать 

и внедрять инновации. «Чувствительность» к инновациям – один из факторов, 

объясняющих длительность жизненного цикла многих моногородов. Напри-

мер, Центральный экономический район России уже несколько веков является 

центром текстильного производства, и, безусловно, за это время технологии 

много раз претерпевали значительные изменения. Сходную траекторию раз-

вития имеют многие «наукограды». Данная траектория жизненного цикла 

наиболее благоприятна для города; она свидетельствует о возможности нахо-

ждения адекватного ответа на новые общественные потребности. 

Траектория В характеризуется наличием повторного цикла, когда за 

первоначальным подъемом следует еще один, менее выраженный, а затем на-

ступает фаза стабилизации. Далее всплески экономической активности могут 

повторяться, но они не обусловливают переход на новую стадию развития. 

Подобная ситуация возникает, например, если существует стабильный спрос 

на продукцию отрасли специализации городского поселения, что позволяет 

градообразующему предприятию вести пассивную политику, не используя 

эндогенные факторы развития. Такая траектория может характеризовать раз-

витие городов с практически любой хозяйственной специализацией.  

Траектория Г, характеризуемая ярко выраженными периодами расцве-

та и упадка, – это наиболее неблагоприятная форма динамики городского 

развития. Она встречается в ситуациях, когда общественные потребности, 

стимулировавшие появление города, не носят долгосрочного характера. С 

учетом особенностей хозяйственной специализации городов подобная траек-

тория жизненного цикла наблюдается там, где градообразующие предпри-

ятия связаны с разработкой и освоением природных ресурсов (горнодобы-

вающая, лесная промышленность). Причем в наиболее тяжелой ситуации 

оказываются моноспециализированные горные города, так как возобновление 

минерально-сырьевых ресурсов практически невозможно. 

Таким образом, жизненный цикл моноспециализированного города, 

испытывая влияние практически всех факторов колебания экономической ак-

тивности национального, отраслевого и международного уровня, в то же 

время значительно модифицирован под влиянием жизненного цикла градо-

образующего предприятия. Более точно развитие моногорода горного профи-

ля можно описать с использованием методов имитационного моделирования.  
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Обобщение существующих представлений о цикличности развития гор-

нодобывающей промышленности, цикличности городского развития, а также 

выявленных тенденций социально-экономической динамики моноспециали-

зированных городов позволяет сформулировать фундаментальные зависимо-

сти, определяющие социально-экономическое развитие моноспециализиро-

ванного горного города. Предоставляется возможность показать общую дина-

мику и соотношение темпов экономического и социального развития горного 

города как совокупность циклических колебаний, включающих в себя три 

«длинные» волны, характеризующие последовательную смену фаз – началь-

ной, стабильного развития и фазы затухания. В свою очередь, каждая «длин-

ная» волна представляет собой последовательную смену четырех стадий, при-

чем первая и вторая стадии соотносятся с восходящей частью «длинной» вол-

ны, а третья и четвертая – с нисходящей. В нашем случае последовательность 

стадий продемонстрирована на примере фазы стабильного развития; для на-

чальной фазы и фазы затухания последовательность будет аналогичной (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Циклическая динамика уровня социального и экономического развития  

моноспециализированного горного города: 

Reg – уровень экономического развития ))(( tfReg ;  

Rcg – уровень социального развития ))(( thRcg ;  

Rg – уровень социального/экономического развития; t – время 

Поскольку любое развитие – это динамический, а не статический про-

цесс, ведущей характеристикой социально-экономической динамики будут 

выступать динамические характеристики функций, описывающих колебания 

уровня социального и экономического развития. Время и показатели динами-

ческих рядов в этом случае целесообразно рассматривать как непрерывные 

величины, обладающие свойством дифференцируемости.  

С содержательной точки зрения наиболее важными концептуальными 

положениями интегральной оценки социально-экономической динамики бу-

дет являться определение таких показателей, как: 

1) соотношение скоростей изменения во времени значений функций, 

характеризующих уровень социального и экономического развития на разных 

стадиях восходящей и нисходящей части «длинной» волны жизненного цикла 

моноспециализированного города; 

t t1 t2 t3 t4 t5 

Rg 

Reg 

Rsg 

0 

I стадия 

II стадия 

III стадия 

IV стадия 

I фаза – начальная 

II фаза – стабильное развитие 

III фаза – затухание 
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2) соотношение темпов изменения во времени функции, характери-

зующей уровень экономического развития, и функции, характеризующей 

уровень социального развития; 

3) факторы, детерминирующие величину разрыва между уровнем эко-

номического и социального развития.  

С учетом вышеназванных содержательных требований к конечным ре-

зультатам анализа в качестве его основных инструментов целесообразно ис-

пользовать абсолютное ускорение, которое в случае непрерывности может 

рассматриваться как вторая производная соответствующей функции и эла-

стичность функций экономического и социального развития.  

Абсолютное ускорение )(tf  в общем случае рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

.
)(

)(
)(

t

tf
tf  

В восходящей части «длинной» волны наиболее быстрые темпы изме-

нения уровня экономического развития наблюдаются на первой стадии, когда 

город наиболее активно аккумулирует материальные и нематериальные ре-

сурсы после конъюнктурного спада, пережитого в нисходящей части преды-

дущей «длинной» волны (в период tI уровень экономического развития дос-

тигает своего локального минимума).  

На второй стадии восходящей фазы темпы экономического развития 

постепенно замедляются. При этом выполняется условие 

.
)(

)(

)(

)(

t

tf

t

tf
III  

В период tIII уровень экономического развития достигает своего ло-

кального максимума. На третьей стадии (нисходящая часть «длинной» вол-

ны) по абсолютному значению темпы снижения уровня экономического раз-

вития примерно совпадают с темпами его увеличения на предыдущей стадии: 

.
)(

)(

)(

)(

t

tf

t

tf IIIII  

На завершающей, четвертой, стадии темпы падения уровня экономиче-

ского развития ускоряются и по своему абсолютному значению превышают 

темпы падения, достигнутые на третьей стадии: 

.
)(

)(

)(

)(

t

tf

t

tf IVIII  

Соотношение темпов изменения функции, характеризующей уровень 

социального развития, на разных стадиях жизненного цикла аналогично опи-

санной выше динамике темпов изменения функции, характеризующей темпы 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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экономического развития. Однако динамика экономического развития носит 

опережающий характер, так как повышение качества жизни населения, отра-

жающееся на уровне социального развития, в долгосрочном аспекте может 

происходить только за счет роста национального богатства. В результате во 

всех фазах жизненного цикла города изменения уровня социального развития 

происходят с определенным временным лагом по отношению к уровню эко-

номического развития. Так, на рис. 2 видно, что локальные экстремумы функ-

ции социального развития достигаются в периоды tII и tIV, т. е. на период позже 

по сравнению с функцией экономического развития. 

Данные динамические эффекты детерминируют взаимное соотношение 

темпов экономического и социального развития моноспециализированного го-

рода, что можно описать, используя показатели эластичности соответствующих 

функций. Эластичность функции  в общем случае определяют по формуле 

.
f

t

t

f
 

Тогда на первой восходящей стадии «длинной» волны жизненного 

цикла моноспециализированного города начало экономического подъема со-

провождается снижением уровня социального развития, что связано как с вы-

сокой инерционностью социальных процессов, так и с необходимостью ак-

кумуляции материальных и нематериальных ресурсов территории для дости-

жения качественно нового состояния экономики города. При этом между эла-

стичностями функций экономического eg и социального cg развития выпол-

няется следующее соотношение: 

городаоголизированнмоноспециа

циклажизненноговолны«длинной»

стадиявосходящаяПервая

.

0

0

egcg

cg

eg

 

На второй восходящей стадии «длинной» волны жизненного цикла 

уровень экономического и уровень социального развития моноспециализиро-

ванного города одновременно увеличиваются, однако уровень экономическо-

го развития растет более быстрыми темпами. В этом случае соотношение 

между эластичностями функций, характеризующих уровни экономического и 

социального развития, приобретает следующий вид: 

городаоголизированнмоноспециа

циклажизненноговолны«длинной»

стадиявосходящаяВторая

.

0

0

cgeg

cg

eg

 

На третьей нисходящей стадии «длинной» волны жизненного цикла 

моноспециализированного города начинается падение уровня экономическо-

го развития, однако инерционный характер социальных процессов позволяет 

(5) 

(6) 

(7) 
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сохранить положительную динамику уровня социального развития, темпы 

которого, однако, существенно замедляются. Соотношение эластичностей 

функций при этом имеет следующий вид: 

городаоголизированнмоноспециа

циклажизненноговолны«длинной»

стадиянисходящаяТретья

.

0

0

cgeg

cg

eg

 

На четвертой нисходящей стадии «длинной» волны уровень экономи-

ческого и уровень социального развития одновременно снижаются; при этом 

падение уровня экономического развития происходит более быстрыми тем-

пами, чем падение уровня социального развития: 

городаоголизированнмоноспециа

циклажизненноговолны«длинной»

стадиянисходящаяЧетвертая

.

0

0

cgeg

cg

eg

 

В свою очередь, величина разрыва между уровнем экономического 

и социального развития характеризует степень диспропорциональности со-

циально-экономического развития города Rd: 

).()( thtfRRR
cgegd  

В общем случае увеличивают степень диспропорциональности социаль-

но-экономического развития высокий уровень городской моноспециализации, 

отсутствие системных управленческих воздействий на социально-экономичес-

кое развитие города со стороны муниципальных и государственных органов 

власти, неблагоприятное экономико-географическое положение.  

Выявленные концептуальные взаимосвязи динамики экономического 

и социального развития создают методологическую основу для оптимизации 

стратегических управленческих решений и совершенствования практики 

планирования и прогнозирования городского развития. 

* * * * *  

(8) 

(9) 

(10) 
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Станислав Викторович 

Придвижкин 

Реализация национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в регионах Уральского федерального округа 

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» призван решить одну из насущных для современного россиянина про-

блем – жилищную. По данным Института экономики города, в 2003 г. впервые с 

начала экономических реформ жилищно-коммунальные проблемы опередили 

бессменного лидера рейтинга – проблемы финансовые и материальные. По 

состоянию на конец 2003 г. 61% россиян были не удовлетворены своими жи-

лищными условиями. При этом степень неудовлетворенности населения име-

ет ярко выраженную пространственную специфику. И для этого у людей есть 

все основания. Как видно из табл. 1, в Уральском федеральном округе, объе-

диняющем преимущественно высокоразвитые субъекты Федерации, на одном 

полюсе находится Тюменская область, в которой с учетом автономных окру-

гов в 2004 г. было введено в эксплуатацию 43,3% всего объема нового жилья, 

а на другом – Курганская область, в которой доля в объеме ввода нового жи-

лья почти в 3 раза меньше доли регионов в численности населения округа. 

Промежуточную позицию занимают Свердловская и Челябинская области, где 

доля в объеме ввода нового жилья незначительно меньше доли регионов в 

численности населения округа.  

Т а б л и ц а  1  

Доля субъектов Федерации в объеме ввода нового жилья 

и численности населения УрФО в 2004 г., % [1] 

Субъект 
Доля в объеме ввода 

нового жилья в УрФО 
Доля в численности 

населения УрФО 

Курганская область 3,1 8,1 

Свердловская область 28,1 36,1 

Тюменская область: 43,3 26,9 

Ханты-Мансийский автономный округ 22,2 12,0 

Ямало-Ненецкий автономный округ 4,8 4,3 

Челябинская область 25,5 28,9 

Кандидат физико-математических наук, дирек-

тор по предпроектной подготовке и проекти-

рованию ЗАО «РЕНОВА-Стройгруп» 
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Примечательно, что с позиции типологии регионов субъекты Федера-

ции с наиболее высокими темпами жилищного строительства относятся к ре-

сурсным регионам нового освоения, Свердловская и Челябинская области – 

высокоурбанизированные старопромышленные территории, Курганская об-

ласть – депрессивный аграрно-индустриальный регион.  

Столь же существенно дифференцируются и показатели динамики вво-

да нового жилья. Причем зависимость между степенью и темпами экономи-

ческого развития региона и динамическими показателями жилищного строи-

тельства уже не носит прежнего прямолинейного характера (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Темпы роста объемов введения нового жилья в субъектах Федерации УрФО [1] 

Субъект 
Введено общей площади, % 

Введено 
на душу населения, м2 

2003 к 2002 2004 к 2003 2005 к 2004 2005 

РФ, всего 107,7 112,5 106,3 0,30 

Уральский федеральный округ 99,0 104,7 106,8 0,27 

Курганская область 101,0 71,5 128,5 0,12 

Свердловская область 110,6 114,7 123,6 0,25 

Тюменская область: 89,7 99,7 84,2 0,35 

Ханты-Мансийский АО 85,3 95,2 73,5 0,35 

Ямало-Ненецкий АО 70,2 92,5 77,1 0,23 

Челябинская область 104,7 106,7 124,2 0,28 

Вопреки первоначальным ожиданиям лидирующие позиции по темпам 

строительства жилья занимает именно депрессивная Курганская область, в то 

время как в ХМАО и ЯНАО в 2005 г. этот показатель сократился в среднем 

на 25%. 

В условиях столь резкой пространственной дифференциации особое зна-

чение приобретает государственная жилищная политика, способная смягчить 

социальное и экономическое неравенство. Однако, как показал российский 

опыт, развитие рыночных отношений в жилищной сфере не было обеспечено 

необходимыми кредитно-финансовыми механизмами, которые могли бы вос-

полнить сокращение бюджетных ассигнований в строительство. В условиях 

резкого сокращения бюджетных расходов в жилищном секторе государство 

сосредоточило внимание в основном на проблемах отдельных категорий  

и групп населения. Именно поэтому представляется столь своевременным 

возвращение государства в сферу жилищного финансирования, но уже на ка-

чественно новой основе. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 

2001 г., когда постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. была 

принята Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 гг. На пер-

вом этапе ее реализации основной акцент был сделан на продолжении практи-

ки выполнения обязательств государства перед определенными категориями 

граждан, а также на развертывании в общенациональном масштабе системы 

государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования. С новой 

остротой вопросы, связанные с повышением эффективности политики госу-

дарства в сфере обеспечения населения жильем, были поставлены в 2004 г. 

Свидетельством высокого значения, которое придают высшие органы госу-

дарственной власти проблемам обеспечения граждан жильем, является то, что 
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программа обеспечения граждан доступным жильем получила статус нацио-

нального проекта. Приоритетный национальный проект «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» на первом этапе реализации (2006–2007 

гг.) включает в себя четыре направления: «Повышение доступности жилья», 

«Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение 

объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предостав-

лению жилья категориям граждан, установленным федеральным законода-

тельством».  

К существенным особенностям второго этапа реализации программы 

«Жилище» следует отнести: 

1) резкое увеличение объема выделяемых из федерального бюджета 

средств. В общем объеме федеральных финансовых ресурсов, выделенных за 

2002–2010 гг., на реализацию задач второго этапа выделяется свыше 80% 

общего объема финансирования; 

2) выделение государственных средств для прямого стимулирования 

жилищного строительства, что предусмотрено впервые. Речь идет о подпро-

грамме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 

в целях жилищного строительства»; 

3) в рамках внедрения системы бюджетирования, ориентированного на 

результат, разработана система оценки степени достижения целей, постав-

ленных программой, предложены целевые индикаторы по каждому ее на-

правлению (всего 16 индикаторов) и методика их расчета;  

4) формируется система взаимодействия федеральных и региональных 

органов государственной власти в рамках реализации национальных проек-

тов, в том числе ее организационные механизмы, что позволяет создать сис-

тему непрерывного мониторинга; 

5) качественно меняется механизм государственной поддержки ипо-

течного жилищного кредитования. Он ориентирован на создание унифициро-

ванной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов.  

Подробнее сведения об основных направлениях и структуре финанси-

рования программы представлены ниже (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3   

Структура финансирования Федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002–2010 гг., % [2] 

Источники и направления финансирования 2006–2010 
По годам 

2006 2007 2008 2009 2010 

Из общего объема финансирования:       
Обеспечение жильем молодых семей  18,3 18,9 20,5 16,5 15,1 22,6 
Обеспечение земельных участков коммунальной инфра-

структурой в целях жилищного строительства  31,5 28,9 34,9 40,5 39,5 5,0 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  10,7 10,2 8,2 8,6 9,7 18,1 
Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством  14,8 16,0 13,6 11,5 12,1 23,6 

Мероприятия по реализации Концепции развития унифици-
рованной системы рефинансирования ипотечных жилищных 
кредитов в России  22,2 22,5 20,2 20,5 21,6 27,6 
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Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан 2,6 3,4 2,6 2,2 2,1 3,1 

Реализуя поставленные на федеральном уровне задачи, субъекты УрФО 

активно включились в реализацию национального жилищного проекта. Од-

нако конкретные формы реализации существенно различаются региональной 

спецификой с точки зрения как организационно-нормативного, так и финан-

сового обеспечения проекта. Например, Правительство Курганской области 

зафиксировало свои обязательства, приняв постановление от 30 декабря 2005 г. 

№ 536 «О целевой программе Курганской области по реализации националь-

ный проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” на пери-

од 2006–2010 гг.». Заслуживает положительной оценки комплексный подход 

к выделению основных направлений программы, к которым относятся: раз-

работка схемы территориального планирования Курганской области, развитие 

ипотечного строительства, выполнение обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, совершенствование механизма предоставле-

ния субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, мо-

лодым специалистам в сельской местности, развитие строительства социаль-

ного жилья, сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, реформи-

рование ЖКХ, развитие газификации, развитие стройиндустрии и промыш-

ленности строительных материалов. Сразу на пятилетний срок запланирован 

объем финансирования программы: в 2006–2010 гг. за счет средств областно-

го бюджета он составит 2 833,46 млн р.; предполагаемые средства местных 

бюджетов – 1 963,61 млн р.; иные источники, в том числе средства индивиду-

альных застройщиков, – 26 758,84 млн р. 

Существенно различаются подходы к планированию реализации на-

ционального проекта в субъектах, входящих в состав Тюменской области. 

Так, распоряжением Правительства области от 19 декабря 2005 г. № 1133-рп 

утверждена «Отраслевая программа по реализации национального проекта 

“Доступное и комфортное жилье – гражданам России” на территории Тюмен-

ской области». Объемы финансирования мероприятий по реализации нацио-

нального проекта зафиксированы на один год (табл. 4).  

Т а б л и ц а  4  

Направления реализации национального жилищного проекта 

в Тюменской области в 2006 г. 

Направление реализации Млн р. % 

Инженерная подготовка территорий под жилищное строительство  422,8 7,1 

Предоставление субсидий и займов гражданам на строительство жилья 93,7 1,6 

Строительство (приобретение) жилья для предоставления льготным кате-

гориям граждан по договорам социального найма 166,4 2,8 

Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ава-

рийного и ветхого жилья 451,2 7,6 

Модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе субвенции, 

переданные муниципальным образованиям из областного бюджета 4 427,9 74,3 

Предоставление жилищных субсидий гражданам для переселения из се-

верных округов на юг Тюменской области 235,0 3,9 

Градостроительная деятельность, в том числе субвенции, переданные му-

ниципальным образованиям из областного бюджета 161,1 2,7 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 86 

Итого: 5 958,1 100,0 

Естественно, возникает вопрос: каким образом будут обеспечиваться 

доступным жильем нуждающиеся граждане, если почти ¾ объема финанси-

рования направляется на модернизацию жилищно-коммунальной инфра-

структуры? 

В Ханты-Мансийском автономном округе участие региона в реализа-

ции национального проекта закреплено документом наиболее высокого уров-

ня: 29 декабря 2005 г. принят закон Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «О реализации приоритетного национального проекта “Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России” в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». Органы государственной власти автономного округа участ-

вуют в реализации национального проекта путем осуществления двух целе-

вых программ (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Целевые программы по реализации Национального жилищного проекта 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

Целевые программы 

Развитие и модернизация жи-

лищно-коммунального комплекса 

ХМАО – Югры на 2005–2012 гг. 

Улучшение жилищных условий населения ХМАО – Югры 

на 2005–2015 гг. 

Подпрограммы 

Реконструкция и модернизация 

жилищного фонда  

Обеспечение жилыми помещениями граждан, жилье ко-

торых не пригодно для проживания 

Обеспечение качественной 

питьевой водой 

Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа ко-

ренных малочисленных народов 

Реконструкция и развитие объ-

ектов теплоснабжения  

Жилищные субсидии на строительство и (или) приобрете-

ние жилых помещений гражданам, выезжающим из ХМАО 

в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера 

и приравненным к ним местностям 

Развитие и модернизация сис-

темы сбора, вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов 

Строительство и (или) приобретение жилых помещений 

для предоставления на условиях социального найма, форми-

рование маневренного жилищного фонда. 

 Молодой семье – доступное жилье. 

 Ипотечное жилищное кредитование. 

 Проектирование и строительство инженерных сетей 

Финансирование осуществляется за счет средств консолидированного 

бюджета автономного округа, бюджета автономного округа, средств целевой 

областной программы «Сотрудничество», реализуемой в рамках Договора 

между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

от 16 августа 2004 г. № 150, внебюджетных источников. Общий объем фи-

нансирования национального проекта на 2006–2010 гг. составляет 

179 030 281 тыс. р., из них средства бюджета автономного округа – 

67 896 133 тыс. р., в том числе на 2006 г. – 10 244 117; на 2007 г. – 10 514 163; 

на 2008–2010 гг. – 47 137 853 тыс. р. 

Наименее активно формирование нормативной базы реализации нацио-

нальных проектов пока идет в Ямало-Ненецком автономном округе, где в на-

стоящее время осуществляется разработка программы «Развитие и модерни-
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зация сферы жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа до 2010 г.», направленной на реконструкцию (модернизацию) 

действующих и строительство новых систем коммунальной инфраструктуры с 

целью повышения уровня благоустройства существующего жилищного фон-

да, обеспечения инженерными коммуникациями площадок нового жилищного 

строительства, строительства сетей и головных сооружений, соответствующих 

новым технологиям, повышающим качество предоставляемых услуг и ре-

сурсную эффективность. Принятие указанной программы планируется в июле 

2006 г., а реализация программных мероприятий начнется с 2007 г. Действует 

окружная целевая программа «Жилище» на 2005–2010 гг., в рамках которой, 

например, на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» в 2005 г. было направлено всего 60 млн р.  

Очень скупо освещается ход реализации национального жилищного 

проекта в Челябинской области. Представление о приоритетах региона можно 

составить, например, на основе доклада первого заместителя Губернатора Че-

лябинской области В.Н. Дятлова на VII Южно-Уральском экономическом фо-

руме «Эффективная реализация приоритетных национальных проектов – осно-

ва для повышения качества жизни населения» (Челябинск, 11 апреля 2006 г.). 

В частности, он говорил о необходимости построить в 2006 г. 1 150 тыс. м
2
 

жилья. Для достижения этой цели направляется 4,2 млрд р. из консолидиро-

ванного бюджета области, а из федерального бюджета планируется получить 

540 млн р. К 2010 г. планируется: достичь ежегодной сдачи жилья в объеме 

1,6–1,8 млн м
2
; на 20%, т.е. до 6,8 тыс., увеличить выдачу ипотечных креди-

тов; ежегодно сносить 60 тыс. м
2
 ветхого жилья и взамен вводить столько же 

нового, чтобы в течение пяти лет сократить его фонд на треть.  

В Свердловской области принято постановление Правительства от 12 де-

кабря 2005 г. № 1056-ПП «Об утверждении сетевых планов-графиков по реа-

лизации приоритетных национальных проектов в Свердловской области». 

Еще до придания жилищным программам статуса национального проекта по-

становлением Правительства Свердловской области от 26 октября 2005 г. 

№ 922-ПП одобрена «Программа действий по увеличению объемов строи-

тельства доступного жилья на период до 2010 г.». Мероприятия программы 

конкретизированы и сведены в сетевой план-график реализации в Свердлов-

ской области национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гра-

жданам России». Реализация национального проекта по формированию рын-

ка доступного жилья в области будет осуществляться по двум направлениям: 

1) увеличение годового объема ввода жилья к 2010 г. в 2 раза 

(до 2 млн 170 тыс. м
2
 в год). За 5 лет намечается построить 8,6 млн м

2
 жилья, 

в том числе индивидуального – 1,92 млн м
2
, что составляет более 22%. В це-

лом для претворения программы в жизнь необходимо направить за 5 лет на 

инженерно-коммунальную подготовку земельных участков для массового 

жилищного строительства в виде субсидий муниципалитетам 11 900 млн р.; 

2) увеличение объемов долгосрочного жилищного кредитования граж-

дан. За 5 лет жителям Среднего Урала планируется предоставить возмож-

ность получить порядка 90 тыс. долгосрочных жилищных кредитов, выда-

ваемых учреждениями банковского и небанковского сектора, и довести их 

количество в 2010 г. до 30 тыс. Развивая региональную систему ипотечного 
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жилищного кредитования и жилищных кредитов для населения, Правитель-

ство области планирует наращивать уставной капитал Свердловского агент-

ства ипотечного жилищного кредитования – к 2010 г. до 1 млрд р., что позво-

лит увеличить лимит на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

до 24 млрд р. Заслуживает положительной оценки тот факт, что Правительст-

во Свердловской области заявляет о необходимости территориальной диффе-

ренциации жилищной политики на основе кластерного анализа территорий 

по индикаторам основных проблем в жилищной сфере.  

Проведенный анализ позволяет судить о том, что наступает тот крити-

ческий момент, от которого будет зависеть успех реализации национальных 

проектов России. От успешности их реализации в регионах в конечном счете 

зависит достижение целей, поставленных Президентом страны на общерос-

сийском уровне. И в этой связи особую значимость приобретают постоянный 

мониторинг, сопоставление и критический анализ ситуации в сфере реализа-

ции национальных проектов не только на уровне субъектов Федерации, но 

и на уровне муниципальных образований. Выражаем надежду, что сущест-

вующие на начальных этапах реализации недостатки будут преодолены и идея 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в каждом субъекте РФ получит свое достойное воплощение в рамках серьез-

ной региональной жилищной программы, в которой проекты создания комму-

нальной инфраструктуры увязываются с развитием рынка земли, жилищным 

строительством, производством строительных материалов и ипотечным кре-

дитованием. 
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Николай Геннадьевич 

Привалов 

Экономическая основа благотворительности 

Осознание позитивной роли нарождающихся в настоящее время в Рос-

сии структур гражданского общества подвигает благотворителей передавать 

нуждающемуся человеку или организации материальные ценности, деньги, 

нематериальные активы либо оказывать безвозмездные услуги, что вместе 

с факторами, принадлежащими гражданскому обществу, создает в итоге про-

дукт неполитического некоммерческого действия (ПННД). ПННД – это про-

дукт некоммерческого сектора (продукт некоммерческого сектора есть услуга 

некоммерческих организаций – НКО) по производству различных обществен-

ных благ и товаров индивидуального потребления, удовлетворяющих частные 

и частично всеобщие потребности нуждающихся домохозяйств, а также 

в некоторой степени коммерческого сектора, государства и других НКО, ко-

торые не могут производиться на обычных рыночных  условиях, а также госу-

дарством в виде общественных благ), удовлетворяющий неполитические по-

требности общества некоммерческим способом. 

По характеру удовлетворения интересов ПННД следует подразделить 

на виды. 

Жизненно необходимые блага. Это блага (предметы или услуги), необ-

ходимые для обеспечения физического существования людей, не способных 

их приобрести на собственные доходы, которые жертвуются социально не-

защищенным слоям граждан. Эти функции осуществляют благотворительные 

организации. Сюда же относится деятельность органов потребительской коо-

перации, кредитных союзов, некоммерческих страховых компаний, садовых 

и огородных кооперативов, которые способствуют  приобретению своими 

членами материальных благ по ценам ниже рыночных. 

Услуги по обеспечению общественной и личной безопасности. Это ме-

ры по сохранению и укреплению физического, психического здоровья и жиз-

ни медицинскими, экологическими, физкультурно-спортивными и силовыми 

методами.  

Услуги по получению факторных доходов (заработной платы, прибыли, 

процента и ренты). Эту роль выполняют профсоюзы, объединения работода-

телей, иногда правозащитные организации. 

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономической теории Уральского госу-

дарственного экономического университета 
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Услуги по обмену информацией и духовному развитию. Их оказывают 

религиозные, просветительские, национально-культурные организации, клу-

бы по интересам и т.п. 

Услуги по развитию инфраструктуры по месту жительства. Данный 

вид ПННД должен производиться органами территориального общественно-

го самоуправления, а также призванными им содействовать НКО, жилищно-

строительными и гаражными кооперативами, товариществами собственников 

жилья. 

Гражданское общество и его институциональная основа в лице НКО 

имеют некоторые преимущества по сравнению с государством и коммерче-

ским сектором, которые позволяют ему более эффективно производить опре-

деленные виды товаров: себестоимость их продуктов ниже за счет использо-

вания неоплаченного труда волонтеров; жесткая необходимость обмена на 

рынке эквивалентными ценностями отменяется на стадии обмена ПНС вве-

дением в рыночный оборот нефакторных доходов; отсутствие бюрократии 

и жестких иерархических отношений в гражданском обществе делает в ряде 

случаев процесс принятия решения о производстве и реализации ПНС более 

гибким и учитывающим особенность ситуации. 

Другая особенность воспроизводства ПНС состоит в том, что у органи-

зованных структур гражданского общества часто нет в достаточном количест-

ве собственных ресурсов (в первую очередь, денежных) для производства 

ПНС. Собственные ресурсы выражаются обычно в наличии факторов произ-

водства – труда (как оплачиваемых исполнителей, так и волонтеров), пред-

принимательских способностей (актив НКО – управленцы). В российских 

НКО, по некоторым оценкам, на постоянной основе работают около 2 млн чел., 

значительная часть в качестве добровольцев. По данным ВЦИОМ, в 1998 г. 

в НКС было занято с учетом волонтеров около 4 % трудоспособного населе-

ния России [1. С. 27]. Лишь частично может присутствовать фактор «капитал» 

в виде оргтехники и помещений. Природные ресурсы, принадлежащие госу-

дарству (фактор «земля»), и особенно денежные средства, у гражданского об-

щества пока отсутствуют. Лишь в отдельных случаях источники инвестиций 

в ПНС имеются в полном объеме у самих НКО. В частности, это касается об-

щественных объединений ветеранов войны в Афганистане, которые, пользу-

ясь непродолжительной практикой налоговых льгот, сумели создать собст-

венный мощный промышленно-финансовый сектор. Иногда успешно занима-

ются бизнесом и направляют часть полученной прибыли на уставные цели 

коммерческие организации, учрежденные НКО инвалидов.  

Чаще же в создании ПНС участвуют благотворители из второго секто-

ра, благотворительные фонды из-за рубежа и государство. Примерно 2/3 рос-

сийских коммерческих структур занимаются благотворительностью. Среди 

банков эта доля значительно выше. В среднем российские банки жертвуют 

2,4% от налогооблагаемой прибыли, а некоторые даже превышали существо-

вавшую ранее квоту освобождаемой от налогообложения части прибыли [2. 

С. 77]. Так, один из крупнейших благотворителей банк «Империал» финан-

сировал собственную благотворительную программу в размере 600 млн р. в 

месяц (по данным 1995 г.) [2. С. 80]. 
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Практика благотворительности за прошедшее столетие наиболее значи-

тельно развивалась за пределами России – в развитых странах, а также в их 

отношениях с развивающимися странами. Так, в 1990 г. в НКО стран «третье-

го мира» поступило более 7 млрд дол., из них 5 млрд дол. частных пожертво-

ваний от граждан развитых стран [3. Р. 35; 4. С. 301]. 

В разрезе проблемы воспроизводства ПНС представляется важным рас-

смотрение следующих вопросов, касающихся благотворительности: сущ-

ность благотворительности, ее экономическая основа, виды благотворитель-

ности, мотивация благотворителей.  

По вопросу о сущности благотворительности не существует единства 

во мнениях. Можно отметить широкое понимание благотворительности: это 

бескорыстная любовь к человечеству, которая обычно проявляется путем уч-

реждения общественных институтов или пожертвований для организацион-

ной и систематической помощи нуждающимся и страждущим. 

В более узком понимании благотворительность – это негосударствен-

ная добровольная безвозмездная деятельность в социальной сфере, направ-

ленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у которых по тем или 

иным причинам не хватает ресурсов для полноценного функционирования. 

При этом поддержка, оказываемая на основе родственных, соседских, друже-

ских и иных личных связей, не рассматривается как социальный феномен 

благотворительности [5. С. 9–10]. Имеется и официальное определение бла-

готворительности: добровольная деятельность граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче граж-

данам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

помощи [6]. 

Нам представляется, что с экономической точки зрения в современных 

условиях благотворительность можно рассматривать как вид инвестиций 

в ПННД (понятие «инвестиции в ПННД» аналогично термину «социальное 

инвестирование», предложенному Нодаром Хананашвили, что означает про-

цедуру аккумулирования и комплексного вовлечения ресурсов государства, 

коммерческого и некоммерческого секторов в решение острых приоритетных 

проблем для получения требуемого рассчитанного эффекта) [7. С. 36], по-

скольку полезность самого ПННД потребляется не только нуждающимися 

домохозяйствами, но также благотворителями – инвесторами, так как имеет 

в итоге большой общественный эффект. 

Важным вопросом является мотивация благотворителей, делающих 

пожертвования в некоммерческий сектор. 

По данным НП «Социальные инвестиции», представленным в 1995 г. 

на одном из съездов Ассоциации российских банков, 64% опрошенных бан-

киров назвали альтруизм и возрождение лучших традиций российской фи-

лантропии как основную мотивацию своей социальной активности. Но уже 

тогда 20% отмечали ослабление социальной напряженности как один из фак-

торов, влияющих на мотивацию «благотворительности», 39% указывали на 

улучшение имиджа и укрепление доверия со стороны народа. 

В настоящее время, по оценкам исследователей, бизнес явно дрейфует 

в сторону большего «эгоизма»: 67% против 32% признают, что социальная 
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вовлеченность приносит пользу их бизнесу; 93% против 7% считают, что 

участие бизнеса в решении социальных проблем способствует улучшению 

его имиджа в глазах общественности. На второе место уверенно выходит 

маркетинговая выгода. Ее отмечают 58% против 42%. Учитывая то, что 

в первой половине 1990-х годов бизнес никак не связывал свою социальную 

активность с маркетинговыми преимуществами, это серьезный прогресс. 

Ответы на вопрос «Какую пользу приносит социальная вовлеченность 

вашему бизнесу?» разделились следующим образом, %: 32 – реклама, созда-

ние имиджа, 12 – увеличение прибыли (увеличение продаж) – раньше этого не 

было вообще; 8 – создание благоприятной среды для развития бизнеса; 7 – но-

вые контакты; 70 против 25 отмечают улучшение морального климата в орга-

низации как результат своей социальной вовлеченности. Бизнес явно начинает 

смотреть на свою социальную активность как на область, непосредственно 

связанную с бизнес-активностью [8. С. 440]. 

Экономистами, социологами, теоретиками игр, военными стратегами, 

философами и другими заинтересованными лицами широко используется мо-

дель рационального поведения, диктуемого личными интересами [9. С. 221]. 

Личные интересы определяются в конечном счете потребностями. Человек, по 

классическому определению А. Смита, это разумный эгоист, homo economicus. 

Вопрос стоит в том, что развито больше в каждом отдельном индивиде, груп-

пе или обществе в целом – «эгоизм» или «разумность», как сочетать личные 

интересы с общественными и найти равновесие между ними? На разных 

уровнях эти вопросы могут решаться по-разному.  

Видимо, на индивидуальном уровне труднее применить математические 

или экономические инструменты для расчета, поскольку поведение непосред-

ственно определяется сложным психологическим механизмом вознагражде-

ния, не все элементы которого согласуются с правилами рационального выбо-

ра [9. С. 201]. Рациональная логика поведения с возможностью прогноза свой-

ственна немногим. В большей степени рационализм может проявляться на бо-

лее высоком уровне обобщения – на уровне группы или общества в целом, где 

субъективные действия агрегируются в объективные явления. Впрочем, здесь 

тоже бывают исключения. Например, отдельный человек может поступать бо-

лее разумно, чем группа – толпа. Механизм поведения толпы имеет свою спе-

цифику, так как там действуют психологическое заражение, подражание и дру-

гие приемы поведения на подсознательном уровне. 

Поэтому в каждом отдельном случае мотивация спонсора зависит от 

целого ряда факторов – прежде всего от его материальных и духовных инте-

ресов. В данном случае мы отметим возможные материальные интересы 

спонсора-инвестора в производстве ПНС: налоговые льготы от спонсорства; 

иные материальные выгоды, получаемые от государства за эту деятельность; 

реклама, которая увеличит количество потребителей коммерческого продук-

та, производимого спонсором; желание сохранить стабильность своего биз-

неса и прибыли через сохранение общественной стабильности и, следова-

тельно, устойчивого совокупного спроса. 

Недостаток модели рационального поведения состоит в неучете ирра-

циональных моментов в поведении, многие из которых (хотя и не все) могут 

быть объяснены иными, нематериальными, мотивами. 
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Механизм поведения инвесторов ПННД, возможно, аналогичен логике 

поведения членов группы, несущих издержки по производству общественно-

го блага. Исследователь поведения участников таких групп Мансур Олсон 

считает, что пока не существует какого-либо принуждения или группа недос-

таточно мала, рациональные, своекорыстные индивиды не будут прилагать 

никаких усилий к достижению общегрупповых целей. Правда, данное исход-

ное положение у него относится к организациям, которые создаются для со-

действия интересам своих членов. Автор отделяет от них филантропические 

и религиозные организации, которые создаются для других целей. Многие их 

участники нуждаются в принадлежности к таким организациям, это помогает 

им получать моральное удовлетворение или увеличить свое благосостояние. 

Полагаем, что к поведению инвесторов ПННД можно применить «тео-

рию групп и организаций», скорректированную на логику филантропических 

групп. В нерыночных группах, инвестирующих производство коллективного 

блага, участники заинтересованы в росте числа новых членов. Рост размеров 

группы не привносит в нее конкуренцию, но может обеспечить более низкие 

издержки для тех, кто уже участвует в группе. В нашем случае рост числа 

инвесторов ПННД будет снижать средние валовые издержки для всех участ-

ников производства ПННД. Для закрепления этой тенденции возможны со-

вместные усилия общественности, государства и уже работающих инвесто-

ров-спонсоров. Силой общественного мнения, развитием внутренних духов-

ных стимулов, экономическим поощрением и даже административным при-

нуждением со стороны государства возможно закрепить функцию инвесторов 

ПННД за всеми преуспевающими коммерческими организациями. 

Нам представляется, что вхождение отдельных людей и организаций 

в группу инвесторов ПННД, обычно не оформленную и не зарегистрирован-

ную согласно закону, должно преследовать все указанные выше цели: защита 

коренных интересов участников; получение морального удовлетворения (не-

факторный доход, что равнозначно психотерапии); увеличение благосостоя-

ния (инвестируя в ПННД, они тем самым создают ценные общественные то-

вары, обеспечивающие общественную безопасность их бизнеса); получение 

части ПННД в виде общественных товаров, таких как чистая окружающая 

среда, общественная безопасность, снижение социальной напряженности 

и т.п.; создание политического капитала. 

Одним из внешних стимулов к благотворительной помощи на произ-

водство ПННД для инвесторов может служить необходимость создания об-

щественной атмосферы и усиления системы общественной безопасности 

с целью обезопасить свой бизнес, жизнь и здоровье себя и близких. 

На рисунке по оси абсцисс отложено количество благ, а по оси ординат – 

усилия, необходимые для их производства (см. [10. С. 289]). Индивид А либо 

находится в более благоприятных условиях, либо у него более развиты способ-

ности к производству благ на рыночных условиях, чем у индивида В. Например, 

А будет преуспевающим бизнесменом, В – инвалидом-потребителем ПННД. 

Производственная функция А, если ему не вредит В, изображена кри-

вой Ра, которая вначале располагается вдоль оси абсцисс и показывает, что 

А может обеспечить себя некоторым количеством благ, принимая минималь-

ные усилия. Индивид В оказывается в более неблагоприятных условиях для 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2006 • № 2(14) 

 94 

производства. При отсутствии какого-либо отрицательного воздействия со 

стороны А его производственная функция изображена кривой Рв. Точка аЕ  

показывает положение «примитивного производства», когда каждый индивид 

оставляет для своего собственного использования те блага, которые он сам 

производит с учетом своих способностей, вкусов и положения в окружающей 

среде. При этом индивид В не угрожает безопасности индивида А, который, 

следовательно, не тратит средств ни на защиту собственного имущества, ни 

на захват имущества В. Кривая аI  при этом изображает функцию полезности А, 

которая показывает пропорцию, в которой индивид субъективно желает об-

менивать одни блага на другие. Для В аналогичной точкой будет .Е в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равновесие между инвестором и потребителем ПННД 

В ситуации, когда права собственности не закреплены, В может решить, 

что наиболее продуктивное расходование его усилий может быть связано с за-

хватом, кражей благ, произведенных А. Если А не предпринимает никаких 

защитных мер, анархическая (т.е. нерегулируемая обществом) производствен-

ная функция В может быть изображена линией ,Рв  по которой В мог бы сме-

ститься в положение Ев. Производственная функция А при этом сместилась 

бы до линии .Р а  Равновесное положение  для А будет в точке Еа. Часть своих 

благ А при этом фактически производит для В. В этих условиях А мог бы по-

лучить согласие В уважать закрепленные права на блага, производимые неза-

висимо и частным образом, если он передаст В некоторое количество блага Т. 

Если блага передаются В, то его примитивная производственная функция 

смещается в положение ,Рв  а его достижимое частное равновесие – в ,Ев  ко-

торому соответствует уровень полезности более высокий, чем результат в ус-

ловиях анархии – Ев. В результате первоначальной передачи благ производст-

венная функция А смещается влево, в положение ,Ра  но достижимое равно-

Условия 

Блага 

вР
вР

вР

аР

аР

аР

вЕ

вЕ

вЕ

аЕ

аЕ

аЕ

вI

аI
T
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весие на этой функции )Е( а  по критерию полезности предпочтительней, чем 

результат в условиях анархии (Еа). После этой передачи средств в форме инве-

стиций в производство ПННД индивид В согласится уважать закрепление 

продукта, производимого индивидом А, за А, а индивид А аналогично согла-

сится уважать закрепление продукта, производимого и получаемого в качест-

ве ПННД индивидом В, за В. При этом достигнутое равновесие является Па-

рето-улучшением по сравнению с равновесием в условиях анархии. Этот гра-

фик является иллюстрацией народной мудрости «Делиться надо!». 

Особые интересы могут быть у иностранных инвесторов – государств 

и благотворительных фондов. Мотивы зарубежных грантодателей носят, скорее 

всего, политический и отчасти коммерческий характер: сформировать в стра-

нах бывшего СССР основы демократического антикоммунистического строя 

и выкачать стратегическую информацию экономического, технического, по-

литического и военного характера. Финансовые потоки в виде грантов от ино-

странных фондов стали иссякать к концу 1990-х годов, когда политические це-

ли зарубежных магнатов в виде разрушения социалистической системы и соз-

дания в бывшем СССР основ демократического строя были достигнуты. 

Поэтому главными источниками инвестиций в ПННД в долгосрочном 

периоде, по нашему мнению, должны быть внутренние источники. Политика 

содействия развитию благотворительности со стороны государства может 

включать введение налоговых льгот для благотворителей. До введения в дей-

ствие II части Налогового кодекса 1 января 2001 г. предприятиям, перечис-

ляющим средства социально-культурным учреждениям и на благотворитель-

ные цели, были предоставлены небольшие налоговые льготы. До 1992 г. сум-

ма облагаемой налогом прибыли уменьшалась на величину соответствующих 

взносов, но не более чем на 1% от общего ее размера. С 1992 г. этот предел 

был увеличен до 2%, а с 1993 г. – до 3%. С 1994 г. льгота составила 5%, но 

только для пожертвований государственным организациям культуры, а также 

творческим союзам и «чернобыльским» благотворительным фондам. Между 

тем, как показывает мировой опыт, для действенного стимулирования меце-

натства льготы должны составлять 5–10%. С конца 1995 г. правительство Рос-

сии пытается проводить политику сокращения налоговых льгот. В применении 

к НКО это выразилось в отмене ряда льгот по налогообложению осуществ-

ляемой ими предпринимательской деятельности. Так, в 1993–1995 гг. библио-

теки, музеи, филармонические коллективы были освобождены от налога на 

прибыль. С января 1996 г. действие этой льготы было ограничено только при-

былью, полученной от основной деятельности данных учреждений, причем из 

их числа исключены негосударственные организации. В 1991–1995 гг. не об-

лагалась налогом прибыль коммерческих организаций, находящихся в собст-

венности благотворительных фондов и творческих союзов и направляемая на 

осуществление уставной деятельности данных некоммерческих организаций. 

С 1996 г. такая льгота оставалась только для предприятий, принадлежащих 

творческим союзам [11. С. 26–27] . В новом Налоговом кодексе РФ налоговые 

льготы для НКО, как и для благотворителей вообще не предусмотрены. 

В современных условиях меры по развитию инвестирования в ПННД 

со стороны государства, на наш взгляд, должны включать введение налого-

вых льгот для определенной части прибыли, направленной на инвестиции 
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в ПННД в виде освобождения от части налогов в бюджеты разных уровней 

на сумму инвестиций в ПННД. По сути, в счет уплаты уже существующих 

налогов можно ввести целевые налоги на содержание конкретных объектов 

социальной сферы при участии производителей ПННД – НКО. 

Тем самым можно было бы создавать положительную мотивацию 

и стимулировать экономический интерес у инвесторов. Известно, что стрем-

ление скрывать доходы от налогообложения объясняется, в частности, недо-

верием налогоплательщиков к государству. Опасения, что чиновники растра-

тят деньги без общественной пользы и налогоплательщики не получат необ-

ходимые им общественные блага, толкает последних к неуплате части нало-

гов. Возможность увидеть непосредственный результат инвестиционной дея-

тельности в виде ПННД усилит мотивацию платить налоги в специфической 

форме целевого инвестирования ПННД. 
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В настоящее время информация превратилась в ключевой ресурс повы-

шения эффективности деятельности любого предприятия. Инвестиции в сис-

темы обработки информации и внедрение современных информационных 

технологий не только приносят прибыль, но и способствуют увеличению ка-

питализации самих предприятий. Осуществление оперативного контроля за 

производственной деятельностью, анализ текущей производственной ситуа-

ции, принятие управленческих решений – все эти функции сводятся в конечном 

счете к обработке информации. И от того, насколько эта информация свое-

временна, достоверна и полна, зависит успех деятельности предприятия. 

Основная задача информационных технологических систем – обеспе-

чение учета и управления производственно-хозяйственными процессами на 
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основе сбора, обработки и представления информации о фактическом со-

стоянии производственной и финансовой деятельности предприятия. При 

этом главной целью информатизации является повышение эффективности 

основных производственно-хозяйственных процессов. Применительно к газо-

транспортному предприятию достоверные и оперативные сведения о состоя-

нии его объектов требуются на всех уровнях управления. 

Следует отметить, что повышение эффективности производства и про-

изводительности труда, снижение издержек обеспечиваются, прежде всего, за 

счет своевременного принятия управленческих решений, основанных на дос-

товерной информации, что диктует необходимость обеспечения качественной 

реализации системы поддержки принятия таких решений путем разработки и 

внедрения новых информационных технологий и методов обработки и анали-

за данных.  

С учетом всего вышесказанного нами разработаны: принципы и мето-

дика проектирования информационного обеспечения для решения динамиче-

ских задач управления газотранспортным предприятием; проект построения 

соответствующего компьютерного программного комплекса, определены его 

участники, их роли и функции, а также порядок взаимодействия; требования 

к технической инфраструктуре, финансовый план. Полученные результаты 

основываются на конкретных исследованиях [1–6]. 

Как известно, повысить эффективность принятия управленческих реше-

ний можно за счет разработки и введения действенного инструментария ана-

лиза принятия решений, что осуществимо только с помощью современных 

объектно-ориентированных методик программирования и соответствующего 

программного обеспечения. При этом проектируемая система должна обла-

дать радом свойств, таких как: 

1) высокая степень адаптивности. Система должна гибко реагировать 

на любое изменение или модернизацию бизнес-логики предприятия. Такая 

самообучаемость предполагает наличие в ее составе: базы данных, базы зна-

ний и правил логического вывода, а также механизма их своевременного об-

новления и корректировки; 

2) наличие дружественного пользователю ролевого интерфейса. В про-

ектируемой системе должны быть четко прописаны критерий качества дейст-

вий управленческого персонала и права доступа к различным документам 

и инструментам, обеспечивающим принятие управленческих решений; 

3) мощная защита на уровне каждого простого пользователя. Высо-

кий уровень защищенности приложения достигается за счет использования 

доменной политики и тесной интеграции с Microsoft Active Directory. Иными 

словами, права пользователя системы изначально должны соответствовать 

правам этого же пользователя в домене и делегироваться его политиками; 

4) возможность публикации и предоставления доступа к внутренним 

отчетам и документам через общий корпоративный портал. В качестве 

примера назовем портал, организованный на основе Microsoft SharePoint 

Portal Server или IBM Web Sphere, что значительно упрощает электронный 

обмен документами с внешними системами; 

5) наличие встроенных средств многомерного анализа данных, напри-

мер, таких, как OLAP, а также механизма их интеграции с аналогичными 
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средствами других производителей для динамического анализа и построения 

многомерных и многофакторных отчетов по всем необходимым критериям; 

6) наличие собственного инструмента моделирования и управления 

бизнес-логикой предприятия, совместимого со сторонними типовыми инст-

рументами и методологиями; 

7) возможность модульного обновления. В настоящее время в боль-

шинстве программных комплексов не предусмотрена возможность внутрен-

него обновления, и в итоге получается, что расчет на существующие мощно-

сти вычислительных систем при решении подобных задач приводит к устаре-

ванию решения вместе с техническим обеспечением; 

8) наличие средств обеспечения качественного доступа к данным для 

решения текущих динамических задач планирования и управления.  

Отметим, что к динамическим задачам управления газотранспортным 

предприятием можно отнести следующие группы задач: 

оперативный контроль параметров технологических процессов; 

передача технологических данных в производственно-диспетчерскую 

службу предприятия; 

качественный сбор, анализ и обработка технологических данных в цен-

трализованном хранилище; 

определение текущих затрат и формирование ценовой политики; 

прогнозирование динамики системы с целью выработки управляющих 

воздействий, предотвращающих переход системы в критическое состояние. 

Для решения названных задач нами предложена следующая методика 

построения информационного обеспечения.  

На первом этапе проектирования информационной системы необходи-

мо декомпозировать комплекс проблем, т.е. определить, к какой из вышепе-

речисленных групп относится каждая конкретная задача. После этого можно 

осуществить переход ко второму этапу проектирования, на котором для каж-

дой группы задач необходимо идентифицировать метод ее решения. Так, за-

дачу оперативного контроля параметров технологического процесса можно 

решить путем разделения множества всех его состояний на состояния, харак-

теризующие номинальное течение процесса, и состояния, требующие вмеша-

тельства в данный технологический процесс с целью его стабилизации. При 

решении такой задачи, как передача технологических данных в производст-

венно-диспетчерскую службу предприятия, необходимо предварительно усо-

вершенствовать систему показателей в целях совместимости с другими ком-

понентами и модулями проектируемой единой информационной системы. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что синхронизация всех компо-

нентов системы не исключает возможности последующей доработки и вне-

дрения GPS (Глобальной Системы Навигации). 

Для обеспечения качественной работы с уже имеющимися и вновь по-

ступающими данными необходимо также разработать единую для всех под-

разделений и филиалов предприятия структуру базы данных (БД), обеспечить 

ежедневное ее резервное копирование и зеркалирование. 

Помимо обеспечения сохранности данных и стабильной работы на всех 

уровнях операционной системы и используемых приложений, необходимо 

обеспечить надежную и стабильную работу на аппаратном уровне. Например, 
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в качестве аппаратного обеспечения для серверной части проектируемого 

программного комплекса предлагается использовать серверную платформу 

ASUS AP2400R-E1 фирмы AsusTEK Computer Ink. (рис. 1) с двумя процессора-

ми Intel Xeon с частотой 3,06 GHz (512 KB/1MB/533 MHz), объемом оператив-

ной памяти 8 GB (четыре модуля DDR 266 Kingston KVR266X72RC25/2GB), 

аппаратно-организованным RAID-массивом уровня 1 из восьми SCSI-винчес-

теров (U320 SCSI Seagate Cheetah ST37453LC 80 Pin, 15000 RPM, двухканаль-

ный SCSI RAID-контроллер U320 LSI MegaRAID 320-2X, PCI-X) и источни-

ком бесперебойного питания PowerWare 9125. 

 

Рис. 1. Платформа ASUS AP2400R-E1 

В качестве серверной операционной системы рекомендуется использо-

вать связку Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition service pack 1 

с развернутыми службами Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft Internet 

Security and Acceleration Server 2004 и Microsoft Operation Manager 2004. Для 

клиентских станций рекомендуется операционная система Microsoft Windows 

XP service pack 2. 

Для решения комплекса экономико-математических задач (таких, как оп-

ределение и минимизация затрат, максимизация прибыли, выработка ценовой 

политики, прогнозирование параметров состояния и др.) необходима разра-

ботка четко формализованной динамической экономико-математической моде-

ли. К примеру, постановка задачи минимизации затрат на выпуск газа в соот-

ветствии с [1–3] будет выглядеть следующим образом. 

Для линейной дискретной экономико-математической модели [1–3] с фа-

зовым вектором x(t), t 1,0 T ={0, 1, …, T – 2, T – 1} (t – текущее время; 

T > 0) требуется найти такой план {u(0), u(1), …, u(T – 1)} (последователь-

ность управляющих интенсивностей по времени), при котором значение вели-

чины общих затрат (функционала для данной задачи) будет минимальным. 

При этом начальные запасы газа – начальный фазовый вектор x(0) = {x
1
(0), 

x
2
(0), …, xn(0)} – считаются заданными, и в последующие периоды для всех 

T, t 1  и  n,i 1  должно выполняться неравенство ,0)(txi  а значения век-
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торов интенсивностей mtu R)(  должны выбираться из некоторой допусти-

мой области ,R)( mtU  т.е. удовлетворять заданному ограничению 

).()}(,),(),({)( 21 tUtutututu m  

При этом множество )(tU  формируется по имеющимся ограничениям 

на мощности производства, а сами принципы расчета тарифов на транспор-

тировку газа выглядят следующим образом. 

Средний тариф на транспортировку газа Ттр.ср рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

,
)()ЧПНССР(

Т
2

трпрвнопоб

тр.ср

sum

sum

V

VV
 

где  Роб  – сумма расходов субъекта регулирования на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям, входящих в структуру себе-

стоимости; 

 Соп  – сальдо операционных доходов и расходов субъекта регулирова-

ния, связанных с деятельностью по транспортировке газа; 

 Свн  – сальдо внереализационных доходов и расходов субъекта регули-

рования, связанных с деятельностью по транспортировке газа; 

 Нпр  – сумма налога на прибыль субъекта регулирования в части прибы-

ли, получаемой от деятельности по транспортировке газа; 

 ЧП  – сумма чистой прибыли субъекта регулирования, необходимой для 

покрытия всех согласованных с регулирующим органом расходов 

(ФЭК России) из чистой прибыли по регулируемому виду дея-

тельности; 

 Vsum  – суммарный объем транспортировки газа через газораспредели-

тельные сети данного субъекта; 

 Vтр  – объем транспортировки газа в транзитном потоке через газорас-

пределительные сети данного субъекта. 

Суммарный объем Vsum транспортировки газа определяется по формуле 

Vsum = Vтр + Vк.п, 

где Vк.п – объем поставки газа конечным потребителям, присоединенным 

к газораспределительным сетям данного субъекта через указан-

ные сети. 

Объемы транспортировки газа для расчета тарифов принимаются на 

уровне прогнозных на весь период планирования и управления с учетом до-

говорных объемов транспортировки газа по распределительным газопрово-

дам (в расчете на год), прогноза газопотребления конечных потребителей, га-

зоснабжение которых осуществляется через газораспределительные сети 

(1) 

(2) 
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данного субъекта, а также статистики объемов транспортировки газа за пре-

дыдущие три года. 

Объемы газа, поставляемые газораспределительным организациям на 

технологические нужды и используемые ими при ликвидации аварийных си-

туаций, при определении суммарного объема транспортировки не учитыва-

ются; при поставке газа на указанные цели тарифы не применяются. 

Объем транспортируемого газа принимается при определении суммар-

ного объема транспортировки (и в целях расчета стоимости транспортиров-

ки) исходя из следующих стандартных параметров: температура t = 20 С; 

давление р = 760 мм рт. ст.; влажность – 0%. При этом тарифы рассчитыва-

ются независимо от прогнозной объемной теплоты сгорания транспортируе-

мого газа [7]. 

Разработка системы должна осуществляться на платформе Microsoft 

Visual Studio.Net 2005 на языке C# либо в среде Borland Delphi 2005 на языке 

Delphi (Object Pascal). В качестве SQL-сервера, реализующего технологию 

доступа к данным, может быть выбрана одна из перечисленных СУБД: Oracle 

Database 10g; Microsoft SQL Server 2005; Borland InterBase 7.5. При этом тру-

доемкость и временные затраты на проектирование будут распределяться, как 

показано ниже (рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Распределение трудоемкости по критериям, 

которым должен удовлетворять проектируемый программный комплекс 

управления и планирования 
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Данная методика прошла апробацию на предприятии ООО «Уралтранс-

газ», в соответствии с Уставом которого основной целью деятельности является 

организация рентабельной работы в сфере обеспечения транспортировки газа. 

Согласно основной цели названное предприятие осуществляет следующие ви-

ды деятельности: транспортировка природного газа по магистральным газо-

проводам, обслуживание газопроводов сторонних организаций, обслуживание 

газораспределительных станций сторонних организаций, строительство газо-

проводов, капитальное строительство прочих объектов, реализация газа на 

АГНКС, производство и реализация сельскохозяйственной продукции, произ-

водство и реализация пиломатериалов, производство и реализация гранитных 

и мраморных блоков, добыча и реализация минеральной воды, подготовка 

кадров, НИОКР, услуги связи, ремонт оборудования, буровые работы. 
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Рис. 3. Распределение временных затрат по критериям, 

которым должен удовлетворять проектируемый программный комплекс  

управления и планирования 

Применение разработанной методики позволит обеспечить высокую 

эффективность принятия решений по управлению экономическими показате-

лями планирования, к которым, прежде всего, относятся: количество выпус-

каемой продукции, загруженность складов, затраты на закупку материальных 

и производственных ресурсов, затраты на производство, хранение, переме-

щение и т.д.; кроме того, должны быть учтены доходы от реализации. 
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Методика может быть использована для составления технического за-

дания на проектирование информационной системы управления газотранс-

портным предприятием, а предложенная математическая модель может по-

служить основой для формирования главных модулей программного ком-

плекса, реализующего динамические функции контроля, планирования и 

прогнозирования экономических показателей деятельности предприятия, что 

в итоге должно привести к повышению достоверности и качества информа-

ции, сокращению времени на ее обработку и формирование аналитических 

отчетов и, соответственно, к увеличению прибыли предприятия. 
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Максим Александрович 

Котляров 

Исторические особенности формирования системы 

регулирования банковской деятельности 

На современном этапе развития экономики вопросы государственного 

регулирования банковской деятельности приобретают особую актуальность. 

Как отмечают в своей работе «Национальная банковская система» В.В. Мас-

ленников и Ю.А. Соколов, «до сих пор отсутствуют подходы к оценке целесо-

образности пределов и результатов государственного вмешательства в про-

цесс управления банковской деятельностью» [1. С. 7]. По нашему мнению, 

сущность государственного регулирования банковской деятельности нельзя 

качественно рассмотреть и понять, не изучив историю этого вопроса. Попыта-

емся доказать, что суть, истоки и причины зарождения государственного ре-

гулирования банковской деятельности носят специфический характер.  

Одна из важнейших исторических особенностей заключается в том, что 

государственное регулирование банковской деятельности как система появи-

лось позже зарождения самой банковской системы (по крайней мере, эта тен-

денция проявляется во всех без исключения цивилизованных государствах, ко-

торые можно причислить к родоначальникам банковского дела, – Швеции, Анг-

лии, Германии, Франции, Австро-Венгрии). Более того, государственное регу-

лирование банковской деятельности появилось намного позднее органа, осу-

ществляющего ее регулирование, который к тому же изначально и не планиро-

вал заниматься регулированием банковской деятельности. Для подтверждения 

этого тезиса достаточно проанализировать истоки и особенности зарождения 

центральных эмиссионных банков в некоторых странах в XVIII–XIX веках.  

Первое и главное предубеждение, которое мы должны преодолеть, тако-

во: центральные банки появились в силу необходимости стимулировать эконо-

мический рост посредством денежно-кредитного регулирования, обеспечивать 

эффективный надзор за банковской деятельностью, содействовать промыш-

ленному подъему и поддержанию оптимального уровня деловой активности.  

Причина появления центральных банков в большинстве европейских 

государств намного проще – это необходимость решить проблему финанси-

рования бюджетного дефицита. В начале XXI века, оглядываясь на предше-

ствующую банковскую историю, мы можем с достаточной долей уверенно-

сти говорить, что если бы в свое время в чью-то светлую голову не пришла 

Кандидат экономических наук, кандидат фи-

лософских наук, доцент, член экспертного со-

вета при Комитете по кредитным организациям 

и финансовым рынкам Государственной думы 

Российской Федерации 
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мысль о возможности выпускать банкноты для финансирования государст-

венных расходов, то, может быть, наше сегодняшнее убеждение, что Цен-

тральный банк является монопольной организацией по выпуску денег, не бы-

ло бы столь незыблемым.  

Эмиссионная монополия – вот основная причина появления централь-

ных банков в большинстве стран мира. В своей работе «Происхождение цен-

тральных банков» В. Смит отмечает: «Вердикт, вынесенный в результате 

дискуссий о судьбе эмиссионного бизнеса, оказался в пользу единообразия и 

монополии, а не конкуренции. После этого превосходство централизованной 

системы над ее альтернативой превратилось в догму, никогда более не под-

вергавшуюся обсуждению, а выбор в ее пользу при создании всех последую-

щих центральных банков уже не вызывал ни вопросов, ни комментариев» [2]. 

История возникновения центральных банков – явное тому доказательство.  

Приведем несколько примеров: здесь и далее в качестве примеров ис-

пользуется статистический и фактический материал, изложенный в трудах 

русских ученых XIX–XX веков (см., например: [3–6]). 

Обратимся к опыту Великобритании. Король Карл II, перестав в 1672 г. 

платить по своим обязательствам, на длительный период подорвал доверие 

частных эмиссионных банков к системе государственного кредита. В услови-

ях войны с Францией в конце XVII века перед английским королем Вилья-

мом III встала серьезная задача любой ценой изыскать средства на финанси-

рование военной кампании. Из всех предложенных схем была выбрана самая 

простая: шотландец В. Патерсон предложил не занимать средства у частных 

банков на невыгодных условиях, а учредить акционерную компанию с правом 

эмиссии банкнот – Банк Англии.  

В 1694 г. Банку Англии было предоставлено эмиссионное право в раз-

мере его уставного капитала, а уже в ближайшее время все расчеты прави-

тельства должны были осуществляться через него. Банк Англии прошел не-

легкий путь, прежде чем стал полноценным Центральным банком страны. 

Сохраняя самые тесные отношения с правительством (банку было дано право 

дополнительной эмиссии в обмен на кредитование государственной власти), 

Банк Англии добился принятия закона об учреждении частных банков только 

по решению парламента, получил монопольное право управлять государст-

венным долгом, добился запрета эмиссии векселей до востребования и на 

срок менее полугода частными банками.  

Только в 1812 г. банкноты Банка Англии были объявлены законным 

платежным средством, при этом в стране еще сохранялась частная эмиссион-

ная система. В 1844 г., в результате принятия банковского акта Роберта Пиля, 

за Банком Англии было закреплено монопольное право эмиссии на сумму 

14 млн фунтов стерлингов. Вся эмиссия сверх данной суммы должна была 

обеспечиваться драгоценным металлом.  

Во Франции, после краха системы Джона Ло в 1716 г., не было учреждено 

ни одного эмиссионного банка вплоть до 1776 г. Первым эмиссионным банком 

стал банк «Кэс Д’Эсконт», основанный министром финансов Франции. Банк, 

естественно, был вынужден кредитовать правительство. Вскоре известие о пре-

доставлении правительству крупного займа вызвало массовое предъявление 

банкнот к размену со стороны населения, в результате чего банк обанкротился. 
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Реально эмиссионные банки во Франции стали появляться с 1797 г. 

Однако стремление Наполеона к централизации власти привело к тому, что 

в 1800 г. был создан Банк Франции, вскоре получивший монополию 

на эмиссию банкнот. Начиная с 1804 г. банк начал кредитовать правительст-

во, проводя необеспеченную эмиссию.  

Первым полноценным эмиссионным банком Германии стал Берлинский 

королевский банк – государственный банк, основанный Фридрихом Великим 

в 1765 г. Будучи тесно связанным с правительством, Берлинский королевский 

банк понес большие потери в силу необходимости кредитовать власть в период 

Наполеоновских войн. В 1846 г. он был преобразован в Прусский банк с уча-

стием в его капитале как правительства, так и частных акционеров. Эмисси-

онное право банка было ограниченным, а сумма банкнот в обращении должна 

была на треть покрываться металлическим резервом.  

Россию также можно отнести к тем государствам, в которых централиза-

ция банковской деятельности началась вследствие роста бюджетных проблем. 

Потребности государства значительно увеличились к периоду Русско-турец-

кой войны (1768–1774), однако ввиду роста социальной напряженности, вы-

званной повышением налогов, выход виделся в учреждении банков с правом 

выпуска банкнот. В 1768 г. князю Вяземскому было поручено составить про-

ект банка, который мог бы отвечать поставленной цели: «…Для начинающей 

войны на расходы первой кампании учредить бумажные ассигнации, утвердя к 

ним точно ту же доверенность, какая есть к настоящим деньгам…» [3. С. 59]. 

Указ об учреждении ассигнационных банков был издан в начале 1769 г. 

Помимо финансирования военных расходов, ассигнационные банки должны 

были контролировать денежное обращение и содействовать облегчению тор-

говых оборотов. Банкам был установлен предел эмиссии банкнот в 1 млн р. 

ассигнациями под 100%-ное обеспечение медью, что было нарушено во вре-

мя все той же Русско-турецкой войны.  

Начало интенсивного выпуска ассигнаций привело к тому, что уже 

в 1770 г. в столицах произошло снижение их стоимости. Указом Екатерины II 

количество ассигнаций, «из банков в казенные места и в публику выдавае-

мых», было ограничено до 20 млн р.  

В 1786 г. был учрежден единый Государственный ассигнационный 

банк, наделенный правом совершения ряда таких банковских операций, как 

эмиссия на сумму 100 млн р. (из них 30 млн было использовано на финанси-

рование бюджетного дефицита), осуществление купли-продажи меди, золота 

и серебра в России и за ее пределами, учет векселей, приобретение капиталов 

и хранение их за границей для оказания поддержки внешней торговле.  

Однако в стране продолжалась инфляция, выражавшаяся в падении кур-

са ассигнаций, и в 1797 г. впервые были предприняты меры по поддержанию 

их курса – попытка выкупать ассигнации за золото и серебро, которая не при-

несла, правда, реальных результатов. К началу 1810-х годов ситуация резко 

ухудшилась. Ассигнаций было выпущено уже на сумму 668 млн р., что заста-

вило правительство задуматься о необходимости внесения изменений в де-

нежную систему России. 

В 1860 г. было решено учредить Государственный банк, который дол-

жен был работать на новых началах, регулировать денежно-кредитное обра-
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щение и в качестве органа краткосрочного кредитования содействовать раз-

витию народного хозяйства. Однако и этому учреждению не удалось избе-

жать ошибок своих предшественников. Практика финансирования бюджет-

ного дефицита продолжалась в несколько иных формах, а именно: посредст-

вом приобретения государственных ценных бумаг при первичном размеще-

нии, что представляло собой не что иное, как скрытый кредит правительству.  

Надеемся, что столь пространный исторический экскурс позволил нам 

доказать заявленный выше тезис. Подытожим вышесказанное. 

Главный орган банковского регулирования – Центральный банк – исто-

рически появился исключительно с целью формирования государственной 

эмиссионной монополии (по сути, посредством ее принудительного отъема 

у частных кредитных организаций, обладающих эмиссионным правом) и ре-

шения этим способом бюджетных проблем государственной власти. 

Российский опыт строительства централизованной банковской системы 

еще более уникален. Если во всем мире изначально эмиссионной функцией 

обладала частная банковская система, а впоследствии эта функция закрепля-

лась за государством, то в России к моменту образования первого государст-

венного эмиссионного банка частных и коммерческих банков просто не су-

ществовало. Российский центральный банк в лице Государственного ассиг-

национного банка (до 1817 г.), Государственного коммерческого банка 

(1817–1860), а потом и Государственного банка Российской империи был не 

только эмиссионным монополистом, но и выполнял банковские операции, 

традиционно присущие в развитых странах коммерческим банкам (например, 

выдача ссуды физическим и юридическим лицам, прием вкладов, ряд опера-

ций с ценными бумагами). Как видим, специфика российского опыта регули-

рования банковской деятельности заключается в том, что регулятор и объект 

регулирования более 80 лет существовали в одном лице.  

Как мы убедились на опыте других стран, изначально никаких благих 

общественно значимых целей (таких, как стимулирование экономического 

роста, содействие развитию национальной банковской системы, защита инте-

ресов вкладчиков и кредиторов) даже не подразумевалось. В какой же период 

были заложены основы системы регулирования банковской деятельности? 

История дает нам ответ на этот вопрос.  

Монополизация эмиссионной деятельности, кроме очевидных преиму-

ществ, несла для государства и огромную ответственность. Что означала мо-

нополия? По сути, хозяйствующим субъектам навязывалось обязательное ис-

пользование в сделках, сбережениях денежной единицы конкретного банка 

(государственного эмиссионного), которая получила название законного пла-

тежного средства и подделка которого каралась по всей строгости закона. 

Ответственность же заключалась в том, что необходимо было гарантировать 

стоимость официальной денежной единицы. Таким образом, почти все госу-

дарства попали в естественную ловушку: соблазн использовать эмиссионное 

право в чрезмерных количествах неизбежно означал девальвацию, а значит, 

недоверие и недовольство хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, важнейшим стимулом формирования системы государст-

венного регулирования банковской деятельности стала потребность государ-
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ства в управлении стоимостью национальной денежной единицы, динамика 

курса которой оказывала влияние на деятельность хозяйствующих субъектов.  

Этапы развития (эволюция) системы банковского регулирования в России 

и странах с развитой рыночной экономикой сгруппированы в нижеследующей 

таблице. 

Этапы развития системы регулирования банковской деятельности 

в России и развитых западных странах 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 

Страны с развитой рыночной экономикой 

Появление част-

ных коммерческих 

банков, осуществ-

ляющих эмиссию 

банкнот 

Монополизация эмис-

сионной операции госу-

дарственным банком 

Появление необходи-

мости регулировать объ-

емы эмиссии и банков-

скую деятельность 

Формирование 

двухуровневой систе-

мы 

с соответствующими 

целями и функциями 

Россия 

Создание государ-

ственного банка – 

эмиссионного моно-

полиста, произво-

дящего коммерче-

ские банковские 

операции 

Передача основного 

объема коммерческих 

операций частным бан-

кам 

Появление необходи-

мости регулировать объ-

емы эмиссии и банков-

скую деятельность 

Формирование 

двухуровневой систе-

мы 

с соответствующими 

целями и функциями 

Существенное продвижение по пути формирования системы государст-

венного регулирования банковской деятельности было вызвано необходимо-

стью защищать интересы вкладчиков и кредиторов частных кредитных орга-

низаций. Весьма показателен пример Российской империи, с 1860 г. прово-

дившей активную банковскую политику поддержки правительством частных 

кредитных учреждений. Государственный банк производил переучет вексель-

ных портфелей банков, выдавал бессрочные ссуды, кредитовал банки в виде 

специальных текущих счетов. Частные банки были освобождены от всех ви-

дов налогов (кроме уплаты гильдейских повинностей). Рост числа банков, 

значительные размеры привлеченных средств, рискованное размещение ре-

сурсов и слабое развитие производительных сил в стране привели к системно-

му банковскому кризису. Перед Государственным банком встала задача – осу-

ществлять мероприятия, обеспечивающие стабильность банковской системы. 

Следующий вывод заключается в том, что необходимость организации 

системы регулирования банковской деятельности была окончательно осознана 

после серии банковских кризисов, выразившихся в массовом изъятии вкладов 

и, вследствие невозможности удовлетворить все требования банками, в массо-

вых недовольствах банковской и государственной властью в стране. 

И самое главное: система государственного регулирования банковской 

деятельности – это результат нежелания органов власти свою власть по-

терять. Не оставалось ничего другого, как приступить к формированию сис-

темы регулирования банковской деятельности, носящей защитный и регули-

рующий характер для экономики. По сути, подошли к классическому вариан-

ту, известному в теории функций государства с древнейших времен, но, как 

видим, в сфере банковской прошедшему несколько иной путь становления.  
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Обобщим вышесказанное об истории развития банковской деятельности. 

1. Появление Центрального банка и системы регулирования банков-

ской деятельности не было единым процессом и не обусловлено одной при-

чиной. Центральный государственный банк появился вследствие изъятия 

эмиссионной функции у частного банковского сектора. В ходе присвоения 

эмиссионной монополии единственное направление регулирования банков-

ской деятельности – это сама же эмиссия.  

2. Появление системы регулирования банковской деятельности – более 

поздний процесс, начавшийся вследствие таких причин, как банковские па-

ники и необходимость управлять стоимостью национальной валюты, моно-

полию на выпуск которой государство присвоило себя и навязало всем хо-

зяйствующим субъектам. Проще говоря, регулирование появилось в силу не-

желания государственной власти терять власть. 

3. Россия повторила шаблон, по которому Центральный банк появился 

для решения бюджетных проблем государственной власти. Однако уникаль-

ность российского пути состоит в том, что вместе с эмиссионной монополией 

главный и единственный банк страны почти на 85 лет взял на себя проведе-

ние всех коммерческих банковских операций. Роль государства в развитии 

банковской системы России не просто велика, но на начальном этапе нашей 

банковской истории – всеобъемлюща.  

4. В результате сложного и длительного исторического развития (по 

несколько сотен лет даже в самых развитых странах) в системе государствен-

ного регулирования банковской деятельности воплотились типичные функ-

ции, присущие государству как институту: защитная (толчком к ее развитию 

стали банковские паники и необходимость поддерживать курс валюты, эмис-

сию которой государство объявило своей монополией) и регулирующая 

(осознание факта, что деньги влияют на темпы и направление экономическо-

го развития страны). Только с конца XIX века начинает формироваться сис-

тема регулирования банковской деятельности. 
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Кадетское воспитание в России: 

прошлое, настоящее и будущее 

Многовековая история Российского государства неразрывно связана 

с военной историей. Менялись типы и формы государственной власти, одна 

эпоха сменялась другой, изменялись вооруженные силы страны, но во все ве-

ка героизм, мужество воинов, патриотизм граждан являлись фундаментом 

величия России. Российское военное образование отметило свое 300-летие 

(за исходные даты принимают 1701 г. – год создания навигацкой школы, хотя 

с 1699 г. существовала школа при бомбардирской роте лейб-гвардии Преоб-

раженского полка). Особое место в системе военного образования занимают 

военные учебные заведения интернатного типа: в дореволюционной России – 

кадетские корпуса; в советский период – суворовские военные, нахимовские 

военно-морские и военно-музыкальные училища.  

Переход современной России от тоталитаризма к демократии, от ко-

мандно-административной системы к гражданскому правовому обществу со-

провождается целым рядом болезненных следствий – падением авторитета 
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государственной власти и кризисом ценностного сознания. В обществе в це-

лом и в армии в частности наблюдается эрозия духовно-нравственных ценно-

стей Отечества – патриотизма, чести, долга, гражданского достоинства, вер-

ности конституционному долгу и военной присяге.  

В современный исторический период произошло инверсионное колеба-

ние к противоположному полюсу общественно-экономических отношений, 

в идеологической составляющей государственной политики образовался  

вакуум. Если в экономике возможна «шоковая терапия», то в сознании граж-

дан и военных мгновенное изменение сознания и веры невозможно.  

Одним из проявлений отрицательного влияния болезненных следствий 

реформ и определенного популизма стало признание того, что в дореволюци-

онный период в России было «все хорошо», а духовно-нравственное воспи-

тание в кадетских корпусах находилось на самом высоком уровне (в различ-

ных регионах на базе общеобразовательных школ, образовательных учреж-

дений начального и среднего профессионального образования).  

С 1990 г. в субъектах Российской Федерации в соответствии с поста-

новлениями Правительства РФ было создано более 30 кадетских корпусов 

и кадетских школ-интернатов, без учета кадетских классов в общеобразова-

тельных школах. С одной стороны, налицо порыв души и благородное дело 

в воспитании молодого поколения, а с другой – к подросткам пришли люди, 

которые не имеют ни педагогического образования, ни достаточного опыта 

работы в данной области. Тем самым нарушается главный принцип педаго-

гической деятельности – запрет эксперимента над детьми.  

Именно поэтому в целях недопущения подобных фактов, по мнению ав-

торов, исследование вопросов, связанных с историко-педагогическими аспек-

тами духовно-нравственного воспитания, профессиональной подготовкой, как 

для военной, так и гражданской государственной службы, военной молодежи 

в военно-учебных заведениях России, приобрело особую актуальность. Выяв-

ление объективных условий и субъективных предпосылок, вызвавших смену 

образовательных парадигм и концепций кадетского воспитания на духовно-

нравственной основе, определение генезиса и стадий их развития, а также со-

держания и специфики конкретных государственных решений по этому во-

просу в зависимости от характера борьбы мнений, социально-экономических, 

военно-организационных и других детерминант, действовавших в анализи-

руемый период в Российском государстве, позволит разрешить многие проти-

воречия.  

В начале XX века М.М. Рубинштейн писал: «Нам жизненно необходи-

мо освободиться от предрассудка, что позади нас – только отжившее, умер-

шее, то, что было и исчезло бесследно... На самом деле... история, верно по-

нятая, – это не могила, она занимается не похоронами, а главная ее задача – 

говорить о жизни и живом. История учит – вот та основная мысль, с которой 

следует подходить к ней» [1. С. 1].  

В современной военно-исторической, военно-педагогической, педаго-

гической печати отмечается, что «настало время вернуться к традициям рос-

сийской военной школы, которая во главу угла ставила нравственное воспи-

тание офицера, формирование его личности, общей и профессиональной 

культуры» [2].  
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Действительно, одним из достижений прошлого является выработан-

ный на протяжении трех столетий кодекс нравственности русского офицера. 

Речь идет, прежде всего, о таких непреходящих ценностях, как честь и воин-

ский долг. Многие офицеры и генералы старой Российской армии прекрасно 

понимали значение нравственного элемента в обучении и воспитании и тем 

самым объективно становились носителями национально-патриотических 

идей. В исторической памяти сохранился облик офицера образованного, ин-

теллигентного, со строгими моральными принципами, патриота своей Роди-

ны. Достичь той высоты понятий о чести и достоинстве военного человека 

нелегко. И задача истории сегодня – выступить не хранилищем фактов, а ар-

сеналом знаний, который обладал бы исключительными возможностями для 

развития духовного, нравственного потенциала военного специалиста. 

Особенно значимо обращение общей педагогики и военной педагогики 

к своему прошлому для наших дней с характерным для них научным поиском 

путей дальнейшего развития духовно-нравственного воспитания суворовцев 

и учащихся кадетских корпусов, т.е. воспитания, которое отвечало бы требо-

ваниям гражданственности и патриотической направленности с учетом педа-

гогического опыта кадетских корпусов дореволюционной России и советско-

го периода.  

Актуальность исследований определяется обстоятельствами, обусло-

вившими проблему разработки новой концепции нравственного воспитания 

военной молодежи в аспекте укрепления национальной безопасности России. 

Во-первых, конец XX – начало XXI века ознаменовано коренными из-

менениями в системе мирового противостояния – от противостояния идеоло-

гических систем к противостоянию культурно-религиозных систем, от проти-

востояния отдельных государств и их содружества к противостоянию мирово-

го сообщества терроризму. Все это повышает моральную и правовую ответст-

венность за выполнение своего профессионального долга в укреплении на-

циональной безопасности как офицеров Вооруженных Сил РФ, Министерства 

внутренних дел РФ (МВД), Федеральной службы безопасности, других сило-

вых структур, так и гражданских государственных служащих министерств, 

служб и департаментов федерального и регионального уровней. Сложные, 

многоплановые задачи, стоящие перед армией и другими государственными 

структурами, меняют и модель личности как офицера, так и государственного 

служащего. 

Во-вторых, в условиях наблюдаемой ныне смены идеологических и нрав-

ственных приоритетов, утраты идеалов значительной частью общества обра-

щение к опыту духовно-нравственного воспитания призвано способствовать 

формированию отвечающих общечеловеческим ценностям поведенческих по-

зиций людей, приданию их деятельности патриотической направленности 

в аспекте укрепления национальной безопасности. 

В-третьих, сокращение численности офицерского состава при разделе 

на суверенные государства по национальной принадлежности с принятием 

новой присяги, снабжение всем необходимым по остаточному либо по прин-

ципу самообеспечения, проведение занятий по боевой подготовке создали 

условия для сформирования у офицерского состава состояния невостребо-

ванности государством и безысходности, а у рядового и сержантского соста-
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ва – безответственности и недисциплинированности. Нравственные ценно-

сти, возвышаемые в общественном сознании российского народа во все вре-

мена, а именно: гражданственность, государственный патриотизм, верность 

гражданскому долгу и военной присяге, отношение к военной службе и за-

щите Отечества как священной обязанности, на волне борьбы с коммунисти-

ческой идеологией были приравнены к национал-шовинизму. Однако акты 

проявления терроризма, криминала напомнили как демократам, либералам, 

сотрудникам средств массовой информации, так и олигархам, что перед дан-

ными угрозами все одинаковы – все смертны. Президент, государственная 

власть, общество вспомнили, что имеется армия и другие силовые структуры, 

предназначенные для борьбы с данными угрозами. Но необдуманные рефор-

мы дали свои всходы. 

Вышеперечисленные причины в комплексе обусловили необходимость 

приоритетного формирования нравственных и интеллектуальных начал бу-

дущих офицеров как силовых ведомств, так и гражданских служащих госу-

дарственных ведомств, развития их индивидуальных творческих способно-

стей, побуждения к самосовершенствованию и осознанию своего места и ро-

ли в окружающем мире. «Мы постоянно обращаемся к прошлому педагогики 

не только потому, что это кладезь вековой народной мудрости и запасник пе-

дагогической мысли, в нем наши корни и уверенность в завтрашнем дне, – 

пишут А.В. Барабанщиков и В.Н. Иванов. – Будучи включенными в глубин-

ную связь времен и народов, заключающуюся в практике обучения и воспи-

тания, каждый человек как бы приближается к историческому опыту своего и 

других народов, правильно понимает свое место в мире и тем самым укреп-

ляет уверенность в исторической перспективе человеческого рода». 

В-четвертых, сближение армии, других силовых ведомств с Русской 

Православной Церковью, восстановление во внутреннем мире человека, защи-

щающего целостность России, Закон и правопорядок, православных духовных 

ценностей требует, в свою очередь, новых методов, приемов, форм и средств 

работы с учащимися кадетских корпусов, суворовских училищ и кадетских 

классов и школ-интернатов. Нравственные ценности, привносимые правосла-

вием в общественное сознание, а именно: патриотизм, отношение к военной 

и государственной службе защиты Отечества, Конституции и Закона как свя-

щенной обязанности каждого гражданина плюс желание самой церкви оказать 

помощь учебным заведениям в духовно-нравственном воспитании, ставят ее 

в ряд наших близких союзников. Еще двадцать лет назад мало кто подозревал, 

что современным офицерам, воспитателям, преподавателям XXI века, кроме 

всего, еще придется приобретать необходимые знания, умения и навыки рабо-

ты с учащимися разных религиозных конфессий. 

В-пятых, обращение к опыту истории, осуществленное на основе дос-

тижений современной философской, военно-исторической и педагогической 

науки, не только углубляет наши представления о духовно-нравственном 

воспитании в прошлом, но и способствует поиску эффективных путей обра-

зования и воспитания в настоящем, расширяет возможности прогнозирования 

в данном направлении. Только тот будет знать, чего можно и должно требо-

вать от воспитания в настоящем, кто проследит развитие и осуществление 

воспитательной идеи в течение многих столетий.  
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В-шестых, сегодня социально-психологические портреты офицеров си-

ловых структур и государственных служащих весьма неоднородны. Совре-

менные исследователи выявляют рост отрицательных качеств, таких как:  

утрата идеалов и престижа офицерской и государственной службы у зна-

чительной части младшего и среднего звена офицерского состава, государст-

венных служащих; размышления над дилеммой «служить или не служить?»;  

неудовлетворенность правовым и социально-экономическим положе-

нием;  

пассивность в самоусовершенствовании; снижение уровня общей, во-

енной, профессиональной и педагогической культуры;  

утрата веры в социальную справедливость со стороны государства;  

правовые нарушения.  

В настоящее время радует и вселяет надежду тот факт, что изменения 

в обществе потребовали рассмотрения кадетского образования как предпро-

фессионального военного образования и его адаптации в средних общеобра-

зовательных учебных заведениях с целью формирования и восстановления 

в нашем обществоведении общечеловеческих идеалов, мировоззренческой 

культуры, богатого духовного мира на основе органичного восприятия исто-

рических общечеловеческих нравственных ценностей, ибо развитый духов-

ный мир как военного специалиста, так и государственного служащего дол-

жен стать основой его профессиональных достижений, условием его служеб-

ной ценности и нравственным стержнем. Новые требования к образованию 

предъявляет и иная идеологическая атмосфера. Наличие высокого уровня 

мировоззренческой общей и военно-профессиональной культуры является 

сейчас законным требованием к современным военным специалистам и госу-

дарственным служащим. 

Претерпевает значительные изменения и наше понимание путей разви-

тия цивилизации, способов обеспечения национальной и международной 

безопасности, военной политики и т.д. Предстоит дальнейшее усложнение 

внутриполитических условий и отношений. Эти изменения должны быть ос-

мыслены и отражены в процессе духовно-нравственного воспитания учащих-

ся современных кадетских корпусов, кадетских школ-интернатов, кадетских 

классов средних общеобразовательных учебных заведений, суворовских во-

енных, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ. 

Отсюда вытекает необходимость не только глубокого анализа концеп-

ций духовно-нравственного воспитания в кадетских корпусах дореволюци-

онной России и зарубежья, в суворовских училищах советского периода, изу-

чения особенностей их формирования в контексте меняющейся социальной 

среды, реформы образования в аспекте подписания Россией Болонской кон-

венции, но и определения самого понятия «кадетское воспитание», обоснова-

ния его места в государственной системе образования, выработки конкрет-

ных рекомендаций с целью изменения ситуации. 

Анализ исторической ретроспективы идеи воспитания в процессе под-

готовки государственных служащих как военных, так и гражданских струк-

тур позволяет не только рассматривать его как феномен в системе военного 

образования, но и сделать вывод об исторической изменчивости идеи «кадет-

ского воспитания», его модификации в зависимости от реальных условий 
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жизни общества и уровня изменения концепций духовно-нравственного вос-

питания в кадетских корпусах и суворовских училищах.  
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES) 

Т.И. Волкова 

Творческий потенциал науки 

как объект теоретического экономического исследования 

Изложена авторская разработка творческого потенциала науки как объ-

екта экономического исследования, включая соответствующие категории и 

понятия, систему экономических отношений между субъектами-участниками 

процесса его воспроизводства. Автором предложены трактовка творческого 

потенциала науки в диалектическом единстве его структурных и институ-

циональных составляющих, видение сбалансированности социально-эконо–

мических интересов исследователей, научных коллективов, субъектов других 

отраслей экономики и государства через реализацию выделенных критериев 

экономико-правового статуса исследователя. 

T.I. Volkova 

The creative potential of science 

as an object of the theoretical economic research 

In this article the author's development of creative potential of science as an 

object of economic research is stated including the appropriate categories and con-

cepts, system of economic attitudes between agents, the participants of process of 

its reproduction. The author offers her interpretation of the science’s creative po-

tential in a dialectic unity of its structural and institutional components, vision of 

the balance of social and economic interests of researchers, agents in other 

branches of the economy and the state through the realization of the author’s 

pointed criteria of the researcher’s status. 

* * * * *  

С.Е. Брулѐв, Н.В. Ксенафонтов  

Генезис и перспективы совершенствования культуры управления 

производственно-коммерческой деятельностью 

в условиях девиантного поведения субъектов экономических отношений 

Рассматриваются различные аспекты формирования культуры управле-

ния производственно-коммерческой деятельностью. Выделяются ее составные 

части и характерные черты. 
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S.Ye. Brulev, N.V. Ksenafontov 

Genesis and vistas of management culture 

in business activities within the deviantive behaviour 

of economic relations agents 

Different aspects of management culture formation in business activities are 

considered. The components and specifics are being pointed out.  

* * * * *  

Л.М. Капустина, А.В. Ужицкий 

Проблемы и тенденции современного развития 

оборонно-промышленного комплекса России  

Рассматривается роль ОПК в обеспечении национальной безопасности 

РФ, в технологическом прогрессе, поскольку он дает работу примерно 5% 

экономически активного населения и выполняет 75% НИОКР страны. Пред-

ставлена характеристика современного состояния ОПК, выявляются, анали-

зируются проблемы и направления развития ОПК России. 

L.M. Kapustina, A.V. Uzhitsky 

The problems and trends in recent development of Russian defense industry  

The defense industry in many respects determines the process improvement 

in major fields of Russian economy. Besides, it carries out 75 % of research and 

development and provides jobs for about 2 mln. people which amounts to 5% of 

labouring population. The paper deals with the recent trends and problems in Rus-

sian defense industry and consideres the future directions in the defense industry 

development. 

* * * * *  

И.А. Кочурова, И.Н. Ткаченко 

Управление факторами стоимостного потенциала предприятия (фирмы) 

Рассматриваются вопросы построения системы эффективного управле-

ния предприятием, основанной на оценке стоимостного потенциала. Предла-

гается методический инструментарий построения системы управления стои-

мостным потенциалом предприятия (фирмы) и формирования на ее основе 

механизма мотивации менеджеров.  
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I.A. Kotchurova, I.N. Tkatchenko 

Enterprise (company) cost potential management 

Problems of effective enterprise management system establishment based on 

cost potential evaluation are being discussed in the paper. Methods of enterprise 

(company) cost potential management system establishment and staff motivation 

mechanism are being proposed. 

* * * * *  

С.А. Лукьянов 

Детерминирование входных барьеров 

как важнейшей динамической характеристики отрасли 

Целью данной статьи является детерминирование отраслевых барьеров 

входа как центральной характеристики структуры рынка на основе анализа 

теоретической и эмпирической литературы экономики отраслевых рынков. 

S.A. Lukianov 

Determination of entry barriers viewed 

as the industry most important dynamic specifics 

Based on the comprehensive review of Industrial Organization literature the 

author determines entry barriers as the central characteristics of market structure. 

* * * * *  

Ф.Я. Леготин 

Совершенствование механизма сметного бюджетирования 

операционных и стратегических затрат 

Приводится комплекс алгоритмов по реформированию и модернизации 

сметы операционных и стратегических затрат на производство и реализацию 

продукции.  

F.Ya. Legotin 

The modernization of the budgeting mechanism of the operative 

and strategic costs 

The article offers the complex of the reforming and modernization algo-

rythms of operative and strategic costs. 

* * * * *  
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О.Н. Зуева 

Межрегиональные сопоставления 

показателей уровня жизни домашних хозяйств 

Рассматривается совокупность домашних хозяйств в качестве одного из 

трех важнейших субъектов национальной экономики наряду с производст-

венными и коммерческими организациями и государством. Проведены со-

поставления уровня и социально-экономических условий жизни населения 

регионов Российской Федерации с построением композиционного индекса.  

O.N. Zueva 

Inter-regional comparisons 

of households living standard parameters 

Households are considered as the major subject of national economy togeth-

er with the industrial, commercial organizations and the state. Comparisons of Rus-

sian Federation regions population living and socio-economic levels with the com-

position index have been made.  

* * * * *  

То Кен Сик 

Применение игрового имитационного моделирования 

для исследования акционерного капитала предприятия 

Применение метода игрового имитационного моделирования для ис-

следования акционерного капитала позволяет получить информацию в ходе 

экспериментов, проверить гипотезы, построить теоретические положения пу-

тем конструирования модели. 

To Ken Sik 

Methodic approach to simulation modelling usage for stock capital analysis 

Using of method of simulation games for the research of shareholders capital 

gives the opportunity: to receive the information during the experiments; to check 

the hypothesis; to make theoretical positions by constructing a model. 

* * * * *  
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О.В. Рузакова 

Информационный фактор 

развития и конкурентоспособности предприятий 

в новой экономике 

Рассматриваются проблемы формирования новой информационной эко-

номики. Влияние информационного фактора на деятельность предприятия ко-

ренным образом меняет его структуру, содержание бизнес-процессов, харак-

тер управленческой деятельности, интеллектуальный капитал. 

O.V. Ruzakova 

The information factor of enterprises development and competitiveness 

in new economic situation 

The article is devoted to the problems of new information economics forma-

tion. The information factor influences greatly the enterprise and changes funda-

mentally its structure, business processes contents, the character of managerial ac-

tivity, the intellectual capital. 

* * * * *  

И.Д. Тургель, А.В. Зорин 

Имитационное моделирование жизненного цикла 

моноспециализированного горного города 

Рассматриваются возможности использования теории жизненного цик-

ла для анализа динамики социально-экономического развития моноспециали-

зированного города. Выявляются типичные траектории развития городов с 

различными видами хозяйственной моноспециализации. Подробно анализи-

руется специфика жизненного цикла моногорода горного профиля, динамика 

социального и экономического развития на разных стадиях жизненного цикла. 

I.D. Turgel, A.V. Zorin 

Simulation modelling of a monotown life-cycle 

The article is devoted to the methodological problems of monotowns cyclic 

development. The significant attention is given to investigation of monotowns with 

different economic specialization life-cycles and specific character of monotowns 

with mining specialization life-cycles. The basic approaches to the modeling and 

estimation of monotowns cyclic development are analyzed.  

* * * * *  
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С.В. Придвижкин 

Реализация национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в регионах Уральского федерального округа 

Анализируются первые практические шаги по реализации националь-

ного жилищного проекта в регионах Уральского федерального округа. Выяв-

ляются тенденции пространственной дифференциации в развитии жилищной 

сферы регионов. Подробно характеризуется финансовое и организационно-

нормативное обеспечение реализации национального жилищного проекта 

в субъектах Федерации, входящих в состав УрФО. 

S.V. Pridvizhkin 

National project «Available and comfortable housing to Russia citizens» 

realization (Ur.F.D.) 

The article is devoted to the practical problems of «Accessible Habitation» 

national project realization. The significant attention is given to investigation of 

house-building rates differentiation on interregional level of Urals Federal District. 

The basic regional approaches to the creation of national project realization me-

chanism are thoroughly analyzed.  

* * * * *  

Н.Г. Привалов 

Экономическая основа благотворительности 

Исследуются экономические проблемы некоммерческого сектора. Ав-

тор излагает теорию продукта неполитического некоммерческого действия и 

анализирует экономический механизм инвестиционной деятельности в не-

коммерческом секторе. Отмечается значимость мотивации благотворителей и 

налоговых льгот на их коммерческую деятельность. 

N.G. Privalov 

The economic basis of philanthropic activity 

This article is devoted lo economic problems of nonprofit sector. The author 

offers the theory of «The product of noncommercial nonpolitical activity» (NGOs 

product) and makes an analysis of economic mechanism of investment activity in 

nonprofit sector. A motivation of philanthropic activity and taxes privileges for 

them are of great importance. 

* * * * *  
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А.Ф. Шориков, Е.Ю. Виноградова 

Проектирование информационного обеспечения 

для решения динамических задач управления 

газотранспортным предприятием 

Рассматриваются принципы проектирования информационного обес-

печения для реализации решения динамических задач управления газотранс-

портным предприятием средствами современных информационных техноло-

гий и предлагается методика построения информационной системы управле-

ния таким предприятием на программном и аппаратном уровнях. 

A.F. Shorikov, E.Yu. Vinogradova 

Designing principles and techniques of soft-ware supply 

for solving dynamic problems  

of the gas-transport enterprise management 

The article considers the principles of designing soft-ware supply for the rea-

lization of solving dynamic problems of management by the gas-transport enter-

prise by means of modern information technologies and offers the techniques of 

construction information control system by such an enterprise at the program and 

hardware levels. 

* * * * *  

М.А. Котляров 

Исторические особенности формирования системы 

регулирования банковской деятельности 

Рассматриваются исторические особенности формирования системы 

регулирования банковской деятельности в России и зарубежных странах. 

Обосновывается уникальность российской системы регулирования банков-

ской деятельности.  

M.A. Kotlyarov 

Historical features of banking regulation system foundation 

Historical peculiarities of banking regulation system are described in the pa-

per. The unique experience of Russia is also taken into account. The historical fea-

tures of banking regulation system in some European countries are also described. 

* * * * *  
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А.Ф. Шамич, Н.С. Костоусов  

Кадетское воспитание в России: прошлое, настоящее и будущее 

Рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения в ду-

хе патриотизма, чести, долга, верности военной присяге и Конституции Рос-

сии на основе исторического опыта кадетских корпусов дореволюционной 

России и суворовских училищ советского периода. 

A.F. Shamitch, N.S. Kostousov 

Military school education in Russia:  past, present and future 

The authors of the article submit for consideration actual problems of the ris-

ing generation in the spirit of patriotism, honour, duty and fidelity to the soldier’s 

oath and Russian constitution based on historical experience of  military schools of 

pre-war Russia and Suvorov Military Schools of the Soviet period. 

* * * * *  
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