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Маржинальная сущность услуги

Ключевые слова: благо; товар; услуга; услугообразующая деятельность; экономика; право; 
информация; альтернативное использование; маржинальный подход; экономическая рента.

Аннотация. Услуга, наряду с благом и товаром, является полноправной категорией экономи
ческой теории. Анализ товаров находится в центре внимания классической политической эко
номии, анализ услуг формирует аппарат маржинального экономического исследования. Он 
позволяет объяснить феномен экономической ренты, ввести в круг экономического исследо
вания потребление свободных и экономических благ как фактор, формирующий экономичес
кое благосостояние индивидов, и как источник экономического развития.

Экономический строй современного общества характеризуется как новая, инфор-
мационная, постиндустриальная экономика. В англоязычной литературе все чаще 

употребляется термин ������� �������, или общество услуг. Все приведенные выше назва-������� �������, или общество услуг. Все приведенные выше назва-, или общество услуг. Все приведенные выше назва-
ния и ряд других отражают серьезные сдвиги в экономической жизни общества. Струк-
турные изменения в экономике прослеживаются в статистических данных. Особенно 
это видно на основе динамической оценки занятости и доли ВВП, приходящихся на ус-
луги. Уже сейчас услугообразующая деятельность стала в развитых странах доминиру-
ющей сферой экономики. На нее приходится более 70% ВВП и около 70% занятых. Даже 
в России, несмотря на десятилетия существования гипертрофированного промышлен-
ного сектора, в  экономике сейчас преобладает именно сфера услуг. В  2009  г. доля за-
нятых в третичном секторе российской экономики составила 61%, в сфере услуг было 
произведено 58% ВВП [13]. Сфера услуг является «локомотивом» роста экономики и за-
нятости в развитых странах и в России. Ее расширение не остановится, а экономичес-
кое значение услуг будет увеличиваться. Все это делает услугу объектом пристального 
внимания не только прикладной экономики или социологии, но и теоретиков, включая 
исследователей, профессионально занимающихся экономической теорией.

На этом фоне парадоксом выглядит неопределенное место услуги в категориальном 
аппарате экономической теории. В учебниках и учебных пособиях российских авторов 
услуга, как правило, сопровождает базовое понятие «товар», который представляет 
собой «объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами и покупате-
лями. Это может быть любой продукт производственно-экономической деятельнос-
ти, принимающий материально-вещественную форму или форму услуги. Потребности 
в услугах сейчас растут быстрее, чем потребности в вещах. Поэтому говоря „товары“, 
мы в эту группу включаем также услуги» [15. С. 49].

Согласимся, что любой продукт производственно-экономической деятельности 
может принимать форму товара. Но обязательно ли он должен иметь материально-ве-
щественную форму? Дальнейшего обсуждения требует также вопрос о том, чем отли-
чается «форма услуги»?

В литературе принято следующим образом разграничивать товары и услуги: товар 
представляет собой некую материальную вещь, тогда как услуга нематериальна [16], 
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неосязаема [8]. Но вещь, в  философско-гносеологическом понимании термина, суть 
отдельность, единичка бытия. Вещество – одно из свойств материи. Кроме вещества, 
ее атрибутами являются энергия и информация, которые также могут быть товарами.

Возможно, услуга попадает в перечень этих или других, не названных нами, атри-
бутов? В  этом случае у  нас нет оснований для разграничения товаров и  услуг по их 
«материально-вещественной форме». Если это не так, и мы не готовы пожертвовать не-
материальностью услуги, то придется отказаться от ее принадлежности к товарному 
миру. Но тогда, каким образом услуга становится объектом экономического оборота 
и имущественных отношений между людьми?

В системе национальных счетов учитываются финансовые активы, которые могут 
покупаться и продаваться. И хотя в правовом смысле они могут быть охарактеризова-
ны как «вещи», не следует преувеличивать их материальную составляющую. В ценных 
бумагах зафиксирована экономическая информация. Однако мы покупаем не столько 
информацию, сколько связанные с нею общественно-правовые последствия. Приобре-
тая финансовые активы, мы покупаем право собственности на них, права на извлекае-
мую из этих активов пользу, или на услуги активов. Информация является материаль-
ным носителем права собственности на финансовые активы и, следовательно, права на 
соответствующий доход.

Нельзя ли применить эту логику к анализу акта купли-продажи всех остальных услуг?
Обратимся к юридическим актам, в которых устанавливается правовая определен-

ность объекта присвоения и права на его использование. В ГК РФ «К объектам граж-
данских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; работы и  услуги; информация, результаты интеллекту-
альной деятельности, в  том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага» [2. Ст. 128]. Вопрос, на который нам надлежит 
ответить, состоит в следующем: могут ли стать все перечисленные объекты товарами?

Товар  – объект имущественных правоотношений. Но ведь имущественные отно-
шения складываются также по поводу информации, результатов интеллектуальной 
деятельности... – всего, что оплачивается деньгами. В противном случае мы должны 
предположить, что один экономический (и правовой) агент передает другому агенту 
имущество (деньги), не получая взамен эквивалента.

В ГК РФ не указаны в явном виде какие-либо ограничения возникающих имущес-
твенных отношений. Однако с точки зрения экономиста возникает непростой вопрос 
о том, как складываются материальные экономические отношения по поводу «немате-
риальных благ», в том числе услуг? Вопрос может быть поставлен иным образом: что 
является имуществом, можно ли это имущество увидеть, сдать в  залог, наложить на 
него арест? Как регулируются имущественные отношения по поводу неосязаемых благ?

Поиск ответа на последний вопрос начнем с  юридического определения «вещи». 
В ГК РФ такого определения нет. Оно есть в ГК Украины [3. Гл. 13]: «Вещью является 
предмет материального мира, относительно которого могут возникать гражданские пра-
ва и обязательства» [Ст. 179]. «Имуществом как особым объектом считаются отдельная 
вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности» [Ст. 190].

Если говорить о нематериальных благах, в ГК РФ и ГК Украины налицо некоторые 
разночтения, позволяющие, на наш взгляд, лучше выявить суть проблемы. В  ГК  РФ 
торжествует перечислительный принцип, за которым скрывается родовой признак 
нематериальных благ – их неимущественный характер1. В ГК Украины перечисление 

1 Ст. 150. Нематериальные блага. 1. Жизнь, здоровье, достоинство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе имя, деловая репутация ... право авторства, иные личные неиму-
щественные права и  другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от  рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
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нематериальных благ приводит к выделению трех групп: результаты интеллектуальной, 
творческой деятельности [Ст. 199], информация [Ст. 200], личные неимущественные 
права [Ст.  201]. Очевидно, что первые две группы нематериальных благ могут быть 
объектом экономического оборота. Покупая, например, патент или бренд, мы полу-
чаем право на их использование для извлечения дохода или иной полезности. В этом 
смысле их причисление к нематериальным благам условно, оно подразумевает право 
собственности на некоторый ресурс, созданный мыслительной деятельностью индиви-
да и, следовательно, имеющий «нематериальное» происхождение. И если патент прино-
сит доход, он аналогичен финансовому активу.

Вернемся к услуге.
В ГК РФ ее определение дается через косвенные признаки: «по договору возмезд-

ного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а  за-
казчик обязуется оплатить эти услуги» [Ст. 779, п. 1]. Означает ли это, что услуга есть 
«действие» или «деятельность»? Если это так, то за пределами права оказывают услуги 
земли и капитала [7. Гл. 12, 13], услуги активов [14. С. 324, 330], услуги от товаров дли-
тельного пользования [12. С. 123]1.

Аналогичная статья в ГК Украины, по нашему мнению, лучше отражает экономи-
ческое содержание рассматриваемого феномена: «По договору об оказании услуг одна 
сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услу-
гу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осущест-
вления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю услугу, 
если иное не установлено договором» [Ст. 901].

Это позволяет нам сделать вывод, что в  обоих кодексах речь идет не  об услугах 
вообще, а о договорах об оказании услуг, которые выражают отношения между прин-
ципалом (заказчиком) и агентом (исполнителем поручения). Услуги земли, труда, капи-
тала и т. п. не обязательно увязаны с реализацией указанных договоров.

Попробуем сформулировать понимание услуги вообще.
Пойдем самым простым путем – путем выявления родовой характеристики данно-

го понятия.
Услуга есть результат услужения, безотносительно к тому, кто или что его осущест-

вляет – человек или любой иной предмет внешнего мира. Исходя из этого определения, 
мы обязаны или расширить понятие услугообразующей деятельности, включив сюда, 
например, «деятельность» земли, зданий, мебели, акций и т. п., или отделить категорию 
услуги от ее конкретного материального носителя. Тогда услуга может быть определе-
на как форма присвоения полезных свойств окружающего мира. Она нематериальна 
не только в том смысле, в каком мы говорим о любой форме как противоположности 
материи. Нематериальность услуги гораздо глубже, она связана с субъективным харак-
тером восприятия полезных свойств вещи. Отсюда различия в количественной опреде-
ленности вещей (потребительных стоимостей) и услуг (присвоения общей и предель-
ной полезности).

Такое понимание дает возможность провести грань между услугой и товаром, или 
шире – между благом и услугой.

Благо может быть полезно самыми разнообразными свойствами, в том числе теми, 
которые никогда не  будут востребованы человеком. Услуга  – потребленная полез-
ность. Благо теряет потребительные свойства в  процессе своего служения человеку, 
но не исчезает полностью – материя не может быть уничтожена. Услуга не существует 

1 Строго говоря, следует различать целесообразную деятельность человека и действие (воз-
действие) всех остальных предметов. Но, как явствует из приведенной цитаты, речь идет именно 
о человеческих действиях (исполнителя).
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вне процесса потребления. И, наконец, благо не может быть присвоено по частям: на-
пример, нельзя пользоваться карманами брюк, не  приобретя брюки. Поэтому благо 
представляет собой базовую экономическую категорию и не входит в специфический, 
основанный на маржинальном подходе, категориальный аппарат неоклассики. Оценку 
экономического блага мы ведем не по его предельной полезности, а по потребительным 
стоимостям, т. е. количеству благ данного рода [10. С. 44]. Напротив, услуга маржиналь-
на по своей природе.

По нашему мнению, в этом одна из причин того факта, что услуга не нашла адек-
ватного осмысления в рамках, с одной стороны, классической политической экономии, 
с другой – неоклассики. В классической политэкономии услуга обычно трактовалась 
как расходование блага. В неоклассике она остается на уровне родового понятия-пред-
ставления  – присвоения полезных свойств вещи. Далее констатируется (или игнори-
руется) факт, что существуют услуги труда, земли, капитала, предметов потребления, 
а дальше ... анализируется спрос на экономическое благо (товар), тогда как услуги на-
долго, если не навсегда, исчезают из рассмотрения. Создается впечатление, что авторы 
просто не знают, что делать с этой категорией.

Существуют исключения, которые, к сожалению, не могут переломить тенденцию. 
Например, авторы «Курса экономической теории» утверждают: «Специфика рынка 
труда во многом определяется особенностями того товара, который на нем представ-
лен. Так что же продается и покупается на этом рынке? Ответ, как будто, очевиден – ко-
нечно же, труд. Но ведь труд есть функция самого работника, затрата его физической 
и умственной энергии в процессе производства благ. Труд неотделим от человека как 
такового, и  поскольку он является формой жизнедеятельности личности, постольку 
не может быть объектом купли и продажи в политически и экономически свободном 
обществе. Поэтому на рынке труда продается и покупается не сам труд, а услуги тру
да, количество и  качество которых зависят от  многих факторов  – уровня професси-
ональной подготовки работника, его квалификации, опыта, добросовестности и  др. 
Купля-продажа услуг труда выступает в форме найма свободного работника на опреде-
ленных условиях, касающихся продолжительности рабочего дня, размеров заработной 
платы, должностных обязанностей и некоторых иных. На период найма работодатель – 
бизнес или государство – покупает право на использование услуг труда продавца, а не 
сам труд, собственником которого продолжает оставаться наемный работник. Поэтому 
в общепринятом выражении „рынок труда“ нам следует видеть категорию „рынок ус-
луг труда“» [7. С. 245]1.

Положительным является то, что здесь вводится понятие «услуги труда». Но явля-
ются ли они объектом купли-продажи?

Начнем с труда. Его определение («форма жизнедеятельности личности»), по-ви-
димому, коррелирует с характеристикой труда (производства) как косвенного образа 
жизнедеятельности человека (общества) [9. Т. 3. С. 19]. Но тогда нужны дополнитель-
ные разъяснения по поводу того, что «труд есть функция самого работника, затрата 
его физической и умственной энергии в процессе производства благ». Дело в том, что, 
в соответствии с классическим определением К. Маркса, сущность человека «есть сово-
купность всех общественных отношений» [9. Т. 3. С. 3]. Личность – единство этой сущ-
ности и психофизиологических особенностей индивида. Поскольку речь идет о затрате 

1 Аналогичное высказывание встречается в другом источнике: «Товаром, торговля которым 
происходит на рынке труда, являются услуги труда, или часы труда. Соответствующая цена есть 
цена часа труда. Мы можем рассматривать почасовую зарплату как цену, по которой фирма аренду-
ет работника, или норму дохода от эксплуатации труда как производственного фактора. На рынке 
труда не существует цены актива, так как в современных обществах работники не могут быть куп-
лены или проданы, они могут быть только наняты, т. е. как бы „взяты в аренду“» [14. С. 324−325].
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человеческой энергии во время производства и в связи с производством, постольку нам 
кажется неоправданным категорическое утверждение, что «труд неотделим от челове-
ка как такового». Труд как функция индивида отделяется от него. Он осуществляется 
в течение рабочего времени – особого периода, выходящего за пределы непосредствен-
ной жизнедеятельности человека. Продаются не затраты физиологической и умствен-
ной энергии, а рабочее время1.

Присваиваются ли в течение этого времени услуги труда?
Безусловно. Но продаются и покупаются не они, а услугообразующая деятельность, 

которая в  отличие от  услуг: во-первых, материальна, т.  е. имеет дело с  преобразова-
нием вещества, энергии или информации, перемещением в пространстве и времени; 
во-вторых, выступает фактором производства и является объектом имущественного 
оборота; в-третьих, оплачивается общая полезность услугообразующей деятельности...

Есть и  четвертая особенность услугообразующей деятельности, противостоящая 
всему вышесказанному. Она вытекает из принципал-агентских отношений между за-
казчиком и исполнителем, предполагающих, что трудовая деятельность выступает но-
сителем различного рода и качества специфических услуг. Эту особенность мы будем 
рассматривать позже. Пока же остановимся на услугообразующей деятельности как 
таковой.

Когда мы принимаем пищу, мы определяем, исходя из собственной удовлетворен-
ности, следует ли сделать дополнительный глоток чая. Казалось бы, аналогичным об-
разом мы поступаем, например, в парикмахерской, высказывая пожелания по поводу 
собственной прически. Еще один пример представляет ремонт квартиры или строи-
тельство дома на заказ. Но какие бы чаевые мы ни давали за мелкие улучшения, базовая 
оплата рассчитывается исходя из конечного результата. Этот результат – построенный 
дом, прическу и т. п. – никто не называет услугой. Оплата свидетельствует о переходе 
дома (прически) в нашу собственность.

В своих рассуждениях об оплате услугообразующей деятельности мы исходим не из 
предельной полезности последнего вбитого гвоздя, завитка волос, или, вспоминая из-
вестный пример, собранного наемным работником яблока, а из предельной полезности 
затрачиваемых денег. Здесь можно говорить об услугах, которые продавец оказывает 
покупателю. Его услугообразующая деятельность совпадает с трансакцией, передачей 
права собственности на товар. Услугой является не  дополнительная полезность по-
требляемого продукта, а экономия на будущих расходах при его покупке. Покупатель 
оценивает полезность каждого рубля, рассматриваемого и  как средство сбережения, 
и как средство для покупок данного блага. Обсуждая эту проблему, можно вспомнить 
формирование излишка потребителя. Совершив покупку, мы можем не съесть послед-
него яблока, гвоздь может выпасть, а завиток развиться, но, тем не менее, мы (в качес-
тве «потребителей» денег) решаем задачу оптимизации имеющегося в нашем распоря-
жении финансового актива.

В обыденном словоупотреблении и  в  правовых актах «услугу» мы оправданно 
отождествляем с услугообразующей деятельностью, которая составляет эмпирически 
воспринимаемую, материальную основу услуги. Если обратиться к аристотелевской ло-

1 Это признают авторы цитируемого выше учебника: «В узком смысле слова заработная плата 
рассматривается как ставка заработной платы, т. е. цена, выплачиваемая за использование еди-
ницы труда в течение определенного времени – часа, дня и т. д.» [7. С. 246]. «Поскольку при уве-
личении заработной платы каждый час отработанного времени лучше оплачивается, каждый час 
свободного времени воспринимается работником как возросший убыток, точнее упущенная вы-
года. Эта выгода могла бы быть реализована при превращении свободного времени в рабочее ...» 
[7. С. 249]. Где же услуги? Продается рабочее время. Услуги – то, что удается извлечь из этого 
времени покупателю. Из свободного времени тоже извлекаются услуги, но уже самим индивидом.
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гике, мы имеем здесь дело с «производящей, или движущей, причиной (�au�a �ffi���n�) – 
источником перемены явлений (то, что делает), началом движения» [1. С. 423−424].

Итак, услуга  – результат услугообразующей деятельности внешнего агента. Но 
не  только. По определению, услуга нематериальна и  оценивается через восприятие 
индивидом предельной полезности присваиваемых материальных объектов. Специ-
фической материальной основой этого восприятия является информация, поступаю-
щая от органов чувств человека. Теперь мы можем отказаться от постулата, что услу-
гообразующая деятельность обязательно связана с внешним агентом. По отношению 
к пассивным материальным объектам – земле, капиталу, в определенном смысле труду, 
товарам длительного пользования – эта деятельность может быть идентифицирована 
с процессом присвоения индивидом их полезных свойств. Социализированный инди-
вид (личность) сам выступает актором в удовлетворении своих потребностей. И это 
не  такой уж парадокс. Роль агента заключается в  оценивании предельной полезнос-
ти присваиваемого блага. Это означает, что процесс оценивания и  потребления тех 
или иных благ можно рассматривать как фактор, увеличивающий их совокупную по-
лезность, т. е. в чем-то сравнимый с другими факторами производства. Вместе с тем 
существует потенциальная возможность передачи функции актора от  потребителя 
(принципала) к  поверенному лицу (агенту), например строителю или парикмахеру, 
который за определенную плату исполняет желания потребителя и профессионально 
оценивает качество прически или необходимых ремонтных работ. И если теперь вер-
нуться к процитированному ранее положению о рынке услуг труда, то оно наполняется 
положительным содержанием. Во-первых, это рынок труда как услугообразующей де-
ятельности, во-вторых, это поле принципал-агентских отношений, когда субъект труда 
исполняет поручения нанимателя по созданию условий эффективного производствен-
ного или личного потребления, т. е. предоставлению услуг как формы извлечения по-
лезного эффекта из факторов производства и предметов потребления.

Феномен услуги предстает как сложное явление, выражающее диалектику формы – 
присвоения индивидом полезных свойств факторов производства или предметов по
требления – и содержания – услугообразующей деятельности. Указанная деятельность 
является результатом выбора индивидом одного из альтернативных вариантов поведе-
ния в сфере производства или в сфере потребления.

В производстве речь идет об альтернативном использовании ресурсов. Синонимом 
выступает трансформационная деятельность человека, заключающаяся в преобразова-
нии предметов труда. Ее результатом являются продукты труда, оказывающие услуги 
индивиду или обществу (совокупности индивидов). Но альтернативное использование 
ресурсов не сводится к трансформационной деятельности. Сюда следует отнести пере-
распределение прав собственности, т. е. трансакционную деятельность. Услугой в дан-
ном случае будет предоставление объекта в пользование, владение или распоряжение 
того или иного физического или юридического лица. Полезным эффектом будет исполь-
зование объекта собственности в качестве актива, эффект от его производительного или 
личного потребления. И, наконец, это могут быть отношения принципал-агента, когда 
агент в счет оплаты не предоставляет зримого материального результата, а ограничива-
ется созданием условий для повышения эффективности производственного или лично-
го потребления, например, путем знакомства с другим агентом, передачей ноу-хау и т. п.

Таким образом, родовое определение услуги связано с ее трактовкой как присвое-
ния полезных свойств некоего блага. Ее непосредственной материальной основой яв-
ляется полезность, связанная с натуральными свойствами вещей (включая природные 
качества людей и  их деятельности). Такое служение (использование) окружающего 
мира мы называем естественно выросшими услугами. Оно осуществляется в процес-
се и посредством услугообразующей деятельности. Экономическое понимание услуги 
обращает внимание на общественный характер присвоения или складывающиеся по 
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этому поводу экономические общественные отношения. В этом случае мы говорим об 
услуге как экономической форме присвоения полезных свойств потребительских благ 
или факторов производства. Институциональное, в  том числе правовое, понимание 
связано с  необходимостью регулирования экономических отношений, возникающих 
по поводу условий оказания услуги. В  нем находит свое выражение диалектическое 
единство услугообразующей деятельности и  форм ее реализации на различных сту-
пенях общественного развития, например: в виде естественно выросших услуг на ста-
дии натурального хозяйства, экономических услуг в рыночном хозяйстве, услуг обще-
ственных благ в плановом хозяйстве, в социальной рыночной экономике (рис. 1).

Родовое определение Материальная основа Форма функционирова-
ния и развития

Единство формы  
и содержания

Услуга вообще как из-
влекаемая человеком 
полезность вещи

Услугообразующая 
деятельность 

Услуга как экономи-
ческое отношение, 
складывающееся по 
поводу услугообразу-
ющей деятельности 

Общественно полез-
ная услуга в системе 
натурального, ры-
ночного, планового 
хозяйства

Рис. 1. Структурно-логическая схема услуги как общественной формы присвоения 
полезных свойств материальных объектов

Таким образом, мы рассматриваем услугу и  как процесс присвоения полезных 
свойств вещи, и как общественную форму присвоения – естественно выросшее, или 
экономическое (в  собственном смысле этого слова), общественное отношение. Соот-
ветственно, если речь идет о  «естественных услугах» (А.  Маршалл), мы имеем дело 
с пользованием всеобщими условиями существования или производительной деятель-
ности. Если эти условия (например, участок земли) находятся в чьей-то собственности, 
это будут естественно выросшие, основанные на владении, или экономические, связан-
ные с распоряжением вещами, услуги. Та же логика применима к искусственно создан-
ным факторам производства и предметам потребления.

Теперь мы можем приступить к определению места услуги в системе экономичес-
ких понятий. Вначале она должна быть рассмотрена в системе базовых экономических 
категорий (рис. 2).

Логика 
Онтология

Родовое определение 
предмета

Материальный  
объект 

Специфический 
предмет

Специфический 
объект

Бытие Потребность Благо Экономическая 
потребность

Экономическое 
благо 
Экономический 
принцип (принцип 
максимизации) 

Сущность Выбор Ограниченность 
ресурсов 

Альтернативное 
использование ре-
сурсов 

Реальный доход 

Разделение труда
Явление Услуга как при-

своение полезных 
свойств объектов

Услугообразующая 
деятельность (ес-
тественно вырос-
шая услуга)

Экономическая 
услуга 

Общественно по-
лезная услуга 

Рис. 2. Структурно-логическая схема, определяющая место услуги 
в системе базовых категорий экономической теории
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Базовые экономические категории трансформируются, выражая специфику гос-
подствующей формы хозяйства. Позаимствуем из марксистской политической эко-
номии категории, отражающие эмпирически воспринимаемые формы товара (бытия) 
и его существенные характеристики [9. Т. 23. Гл. 1]. Категории, отражающие услугу как 
результат услугообразующей деятельности, мы рассмотрим с  учетом экономических 
и правовых реалий товарной формы хозяйства (рис. 3).

Логика 
Онтология

Родовое определение 
предмета

Материальный  
объект 

Специфический 
предмет

Специфический 
объект

Бытие Полезность вообще Потребительная 
стоимость

Меновая стоимость Общественная 
потребительная 
стоимость
Овеществленный 
труд

Сущность Труд вообще Конкретный труд Общественный ха-
рактер труда (абс-
трактный труд)

Частный (обще-
ственно необходи-
мый) труд

Разделение труда
Явление Услуга как при-

своение полезных 
свойств объектов

Услугообразующая 
деятельность (ес-
тественно вырос-
шая услуга) 

Экономическая 
услуга 

Общественно по-
лезная услуга 

Права собствен-
ности

Действи-
тельность 

«Понятие, ори-
ентированное на 
потенциал», т. е. 
готовность предо-
ставления услуги, 
удовлетворяющей 
ту или иную пот-
ребность клиента 

Результатом услуги 
является транс-
формация вещных, 
энергетических, 
информационных 
или иных свойств 
объектов, выпол-
няемая с целью 
удовлетворения 
качественно опре-
деленной потреб-
ности клиента, т. е. 
на заказ 

Услуга – это изме-
нение состояния 
лица или товара, 
принадлежащего 
какой-либо эконо-
мической единице, 
происходящее 
в результате де-
ятельности другой 
экономической 
единицы с предва-
рительного согла-
сия первой 

Услуга – любая 
деятельность, осу-
ществляемая по 
взаимному согла-
сию сторон, при-
водящая к смене 
(трансакция) или 
подтверждению 
прав собственнос-
ти на трансформи-
руемый объект

Рис. 3. Структурно-логическая схема, определяющая место услуги 
в системе экономических категорий товарной формы хозяйства1

Приведенную выше систему экономических категорий не следует считать завершен-
ной. Она может и должна изменяться в процессе дальнейших исследований. Нам она 
нужна для того, чтобы показать взаимосвязь товара и услуги, а также обратить внимание 
на тот факт, что при прочих равных условиях (в условиях фиксированного предложения 
товаров) предоставление услуг остается эластичным и влияет на размеры доходов собс-
твенника товара. Эластичную часть дохода назовем экономической рентой. Этот тер-
мин давно и прочно вошел в категориальный аппарат экономической теории. Но, как 
и некоторые другие фундаментальные понятия, он не получил однозначной трактовки. 
В связи с тем, что категория экономической ренты активно используется при анализе 
заработной платы, т. е. цены труда, остановимся на соответствующих высказываниях.

1 Понятия в последней строке данной структурно-логической схемы синтезируют взгляды 
значительного числа авторов, работающих по данной проблематике [См.: 4. Гл. 5].
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В «Курсе экономической теории» предлагается «более современное определение» 
экономической ренты: «Она представляет собой плату, превышающую издержки аль-
тернативного использования ресурса. На рынке труда – это выплаты, превышающие 
удерживающую заработную плату. Здесь уместно провести аналогию с излишком пот-
ребителя и  излишком производителя. Графически напрашивается аналогия с  излиш-
ком производителя и экономической рентой. Вспомним, что излишек производителя 
представляет собой область, ограниченную осью ординат, линией цены и  участком 
кривой предложения, вплоть до точки равновесия. Владельцы фактора производства 
(труда) получают то, что можно назвать излишком владельца ресурса, или экономичес-
кой рентой» [7. С. 255]. В целом мы согласны с вышеприведенной цитатой. Но необхо-
димо ответить на вопрос о ее соответствии нижеследующему утверждению: «Экономи-
ческая рента – это доход от какого-либо фактора производства, предложение которого 
неэластично» [7. С.  302]. Ведь на графике, присутствующим в  цитируемом и  других 
учебниках (рис. 4), мы имеем дело с изменяющимся предложением труда!

Рис. 4. Экономическая рента: общий случай [10. С. 297]

Одно не противоречит другому. Предположим, что управляющему ТСЖ (товари-
щество собственников жилья) необходим дворник. Он нанимает человека, который 
ничего другого не умеет делать, за 100 р. в час. Нужен еще один дворник. Претенден-
том является грузчик из соседнего магазина, получающий за свою работу 200 р. в час. 
Он согласен быть дворником за цену, равную альтернативной стоимости своего труда. 
Тогда за одинаковую работу придется платить первому дворнику эту же цену. В резуль-
тате он получит 100 р. за свой труд плюс 100 р. экономической ренты. Причиной воз-
никновения экономической ренты является неэластичное предложение труда данного 
качества. Здесь источником экономической ренты, получаемой первым дворником, яв-
ляется трансакция – предоставление труда как объекта собственности в распоряжение 
нанимателя.

При рассмотрении рынка земли и капитала необходимо учитывать технологичес-
кие особенности факторов производства, определяющие длительность периода, в тече-
ние которого невозможно его замещение.

Капитал относится к воспроизводимым благам. Это означает, что рента, которую 
может получить продавец машин и оборудования, в долгосрочном периоде равна нулю. 
Здесь смена собственников не является поводом для уплаты экономической ренты. Она 
может возникнуть в  процессе эксплуатации капитала, т.  е. извлечения его полезных 
свойств. Возникающий при этом излишек обладателя капитала (экономическая рен-
та) принимает форму нормальной или предпринимательской прибыли. Не  останав-
ливаясь подробно на этих категориях, мы солидаризируемся со следующей позицией: 
«необходимо различать капитал и услуги капитала ... Капитал представлен как запас, 
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а его услуги – как поток. Например, ценность станка выступает как капитальный запас, 
а услуги, предоставляемые этим станком в процессе его эксплуатации, – поток. В связи 
с этим мы не должны смешивать цену капитальных благ (цену станков, машин, зданий 
и т. п.) и цену услуг капитала (денежных единиц за количество машино-часов), которая 
называется арендной платой, или рентной оценкой» [7. С.  267]1. «Стоимость исполь
зования услуг капитала представляет собой рентную (прокатную) оценку капитала» 
[14. С. 324−325].

Казалось бы, аналогичная ситуация возникает с воспроизводством рабочей силы. 
Однако в  воспроизводстве индивида существенную роль играют природные, точнее 
сложившиеся в ходе антропогенеза, факторы, формирующие его уникальные особен-
ности. Эти особенности могут не реализоваться в случае «говорящего орудия» – раба 
или рабочего в качестве «придатка машины». Но в целом они придают неповторимое 
своеобразие человеческой личности, создают предпосылки альтернативного использо-
вания ресурсов, включая инновации как основу предпринимательской деятельности. 
Возникающий в каждом из этих случаев потребительский излишек или излишек про-
изводителя можно назвать экономической рентой.

Специально отметим, что речь идет не  о  труде как «затратах физиологической 
и умственной энергии», а об услугообразующей деятельности, имеющей своей целью 
присвоение полезных свойств окружающего мира. Она (деятельность) может быть на-
звана предпринимательской, так  как в  ее основе лежит свойственная человеку пред-
приимчивость, позволяющая находить косвенные пути достижения эффективного ре-
зультата. Предпринимательскую способность нередко называют четвертым фактором 
производства и помещают в модель экономического кругооборота. Однако в отличие 
от  других факторов производства ее нельзя купить или продать, так  как неотъемле-
мым свойством предпринимательской деятельности является неопределенность. По-
купается и продается менеджерская (организаторская и управленческая) деятельность. 
Она также является услугообразующей. Но предельная полезность оказываемых услуг 
постоянно изменяется и может принимать отрицательные значения2. Риски берет на 
себя наниматель, т. е. собственник капитала. С экономической точки зрения именно он 
выполняет предпринимательскую функцию, выступая в качестве принципала по отно-
шению к нанятому менеджеру.

Третьим фактором производства, наряду с  трудом и  капиталом, является земля. 
Этот фактор не учитывается в производственной функции Кобба–Дугласа. Его главная 
особенность состоит в абсолютной неэластичности, т. е. невоспроизводимости. Но тог-
да с какой целью мы обсуждаем значение земли как фактора производства, и не смеши-
ваем ли мы здесь долгосрочный и краткосрочный периоды?

Считается, что в  долгосрочном макроэкономическом периоде все факторы ис-
черпаны, т.  е. анализ ведется при фиксированных затратах труда и  капитала. Объем 
продукции остается неизменным, меняются цены. Само собой разумеется, что фикси-
рованными остаются объемы применяемых природных ресурсов (земли). Но объемы 
земли данного качества остаются неизменными и для любого краткосрочного периода. 
Далее вступает в  силу действие закона убывающей предельной производительности 
факторов производства. Он формирует ситуацию, когда «с ростом использования ка-
кого-либо производственного фактора (при неизменности остальных) рано или поздно 
достигается такая точка, в которой дополнительное применение переменного фактора 

1 «Не будем забывать, что значительная часть услуг капитала приобретается фирмами, ис-
пользующими собственное оборудование (фирмы как бы арендуют сами у себя принадлежащее 
им оборудование)» [7. С. 272].

2 Аналогичная ситуация может возникнуть и при ремонте квартиры, и во время посещения 
парикмахерской.
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ведет к  снижению относительного и  далее абсолютного объема выпуска продукции» 
[10. С. 159−160].

Рост альтернативных возможностей труда и  капитала (научно-технический про-
гресс) ограничивает действие данного закона. Происходит прогрессивное изменение 
указанных факторов производства. В  результате предложение труда и  капитала рас-
тет при неизменном количестве естественных ресурсов, затрачиваемых на их созда-
ние. Кривая предложения имеет положительный наклон. Иная ситуация складывается 
с предложением земли. Предложение земли одного и того же качества остается неиз-
менным, поэтому появление на рынке менее плодородных и  удобных земель прида-
ет кривой предложения обратный, «отрицательный», наклон. Этот вывод вытекает из 
анализа Д. Рикардо, в соответствии с которым можно прийти к заключению: «чем ка-
питала в стране больше, тем менее плодородные земли становятся объектом его при-
ложения» [5. С. 74].

Позволим себе комментарий к вышеизложенному.
Рента для Д.  Рикардо  – «это та доля продукта земли, которая уплачивается зем-

левладельцу за пользование первоначальными и  неразрушимыми силами почвы» 
[11. С. 65]. Рента может уплачиваться и за местоположение, поэтому к «первоначаль-
ным и неразрушимым силам» следует добавить пространство, а, возможно, и другие 
атрибуты земли. С этой точки зрения правильнее говорить не о предложении земли, 
а о предельных затратах по ее освоению. Предложение ограничено монополией земель-
ного собственника, в конечном счете – границами государства.

Научно-технический прогресс сужает область действия «первоначальных» сил, со-
здает возможности альтернативного использования любого участка земли. Это не ос-
талось за пределами внимания Д. Рикардо. Он прекрасно понимает, что «если благода-
ря усовершенствованию процесса добычи угля количество его увеличится, то его цена 
упадет, и разработка некоторых копей прекратится» [11. С. 272]1.

Таким образом, в  земельной ренте мы можем выделить трансакционную часть, 
уплачиваемую за использование земли как объекта собственности, и экономическую 
ренту, порождаемую услугами земли, т.  е. использованием ее производительных сил 
(полезных свойств) при помощи дополнительных вложений труда и капитала. Первую 
обычно называют абсолютной, вторую дифференциальной земельной рентой. Меха-
низм возникновения той и другой достаточно хорошо освещен в литературе. Для нас 
в  данном случае важно было показать взаимосвязь использования земли как товара 
(объекта собственности) и  как источника услуг. Предложение услуг земли столь же 
эластично, насколько эластично предложение труда и капитала.

Услуга в контексте истории экономической мысли
В качестве объекта исследования мы выбрали учебники, учебные пособия, другие 

источники, отражающие представления их авторов о феномене услуги. При всем раз-
личии подходов они формируют некий единый уровень осмысления данной проблемы. 
Несмотря на то, что в рассматриваемом нами поле современного экономического мыш-
ления сделан существенный шаг вперед, его недостатком мы считаем невозможность 
полноценного использования услуги как самостоятельной экономической категории. 
На наш взгляд, необходимо, во-первых, провести более четкую грань между этой кате-
горией и такими базовыми экономическими понятиями, как благо и товар, во-вторых, 
показать их диалектическое единство. Для более полного решения этой задачи следует 
вернуться к некоторым итогам исторического развития экономического мышления.

• В последние годы происходит интенсивное обсуждение вопроса, правильно ли 
были переведены некоторые основополагающие категории «Капитала» К. Маркса, та-
кие как стоимость, потребительная стоимость и  др. В  качестве единственно верной 

1 Аналогичные рассуждения приводятся по отношению к плодородию почвы.
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альтернативы предлагается заменить «стоимость» на «ценность». Не  вдаваясь в  под-
робную дискуссию, нам хотелось бы солидаризоваться со следующей позицией: «В сов-
ременной экономической литературе происходит возврат к термину „ценность“. Сле-
дует, однако, иметь в виду, что в современной литературе содержание этого термина 
отличается от того, которое имели в виду „классики“ политэкономии и которое в рус-
ском языке вызвало появление термина „стоимость“. Современное содержание терми-
на „ценность“ утвердилось только в конце XIX века в результате „маржиналистской ре-
волюции“... В соответствии с этим подходом цены товаров выводятся непосредственно 
из субъективных оценок и предпочтений людей, что существенно сближает экономи-
ческие ценности с  другими видами ценностей. С  учетом отмеченных обстоятельств 
и  сложившейся терминологической традиции в  дальнейшем мы будем использовать 
термин „стоимость“ применительно к классической школе и марксизму и термин „цен-
ность“ применительно к  научным традициям, выросшим из „маржиналистской ре-
волюции“» [5. С.  61]. Поддерживая этот вывод, мы считаем возможным сделать еще 
один шаг – применять понятие «ценность» к услуге как способу присвоения полезных 
свойств вещи, сохранив понятие стоимости для обозначения общественного характера 
издержек производства, а также количественного измерения «потребительных» и «ме-
новых» стоимостей.

• Требует обсуждения правомерность использования понятия «производственные 
отношения» как предмета экономико-теоретических исследований. Начнем с того, что 
в «Капитале» К. Маркса производственные отношения определяются различными спо-
собами, в том числе через общественный характер труда, производства и т. п. В мар-
жиналистской традиции предметом исследования является экономическое поведение 
индивида в  мире ограниченных ресурсов. В  литературе указывается на специфику 
«марксистской политической экономии как теории, имеющей свой особый предмет – 
производственные отношения» [5. С. 126]. Следует помнить, что К. Маркс вычеркнул 
личное потребление из сферы политэкономии, сведя его к воспроизводству рабочей 
силы индивида и  его семьи. Это ведет к  обеднению содержания экономико-теорети-
ческих исследований и  противоречит сложившейся научной традиции. Мы считаем, 
что нужно признать общественно обусловленный характер личного потребления. Его, 
в конечном счете, формируют отношения в сфере услуг между индивидом как актором 
и им же самим как потребителем. И вряд ли следует искать в данном случае предмет 
экономико-теоретического исследования в  области «производственных отношений». 
Этот термин не  случайно исчез из микроэкономики. По нашему мнению, следовало 
бы обсудить вопрос о разграничении компетенций политической экономии, имеющей 
дело с производством товаров, и микроэкономики, исследующей услуги как результат 
услугообразующей деятельности и действия (воздействия) труда, земли и капитала на 
удовлетворение человеческих потребностей1.

Отметим еще одну мысль: «Главный тезис Маркса состоит в том, что в обществе 
товаропроизводителей производственные отношения закономерно принимают форму 
вещных отношений (в противовес личным отношениям в прежних типах хозяйства)». 
Оговоримся, что производственные отношения не отменяют личных (личностных) от-
ношений. Поэтому мы согласны с  тем, что «...Важнейшим преимуществом маржина-
листской теории ценности перед классической явился ее универсализм. Классическая 
теория издержек описывала происхождение ценности только свободно воспроизво-

1 «Джевонс утверждает, что основной проблемой экономической науки (здесь автор уже ис-
пользует термин „���n�m���“, а  не „p�l����al ���n�m�“) является максимизация удовольствия». 
Термин же «полезность» означает абстрактное свойство объекта соответствовать нашим целям, 
т. е. «все, что доставляет нам удовольствия или избавляет от страданий, может обладать полез-
ностью» [5. С. 205].
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димых благ, а  также была неприменима к  мировой торговле. Теория предельной по-
лезности описывает субъективную ценность практически всех благ, в том числе даже 
уникальных, и тех, которые вообще не обмениваются, а остаются у своих владельцев» 
[5. С. 181]. На наш взгляд, точка над i может быть поставлена путем рассмотрения ус-
луги как базового понятия неоклассики, дополняющего и развивающего исторически 
ограниченный анализ товарного производства.

Перейдем к выводам:
1. Услуга, наряду с благом и товаром, является полноправной категорией экономи-

ко-теоретического исследования. Ее использование позволяет отделить объекты собс-
твенности от услугообразующей деятельности.

2. Собственность предполагает правовую фиксацию принадлежности объекта. Ус-
лугообразующая деятельность лежит в основе присвоения полезных свойств окружа-
ющего мира.

3. Анализ объектов частной собственности – товаров – находится в центре внима-
ния классической политической экономии, анализ услуг формирует аппарат маржи-
нального экономического исследования. Маржинализм является «очень абстрактной 
теоретической системой», если его применять к производству и товарам, но он вполне 
конкретен по отношению к потреблению и услугам!

4. Эффективность использования свободных и экономических благ устанавливает-
ся в соответствии с оценкой их услуг субъектами присвоения. Каждое благо выступает 
при этом как «пучок полезностей» [См.: 6. С. 232]. Возникающий излишек получил на-
звание «экономическая рента».

5. Анализ услуг позволяет ввести в круг экономического исследования сферу пот-
ребления как фактор, формирующий экономическое благосостояние индивидов, и как 
источник экономического развития, оцениваемого через ИРЧП (индекс развития чело-
веческого потенциала).

6. Вышесказанное определяет широту маржинального подхода, включающего в ка-
честве своих составных частей «экономию» (базовые экономические категории), клас-
сическую политическую экономию (анализ товара) и неоклассику (анализ услуг).
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Многоуровневый подход к управлению  
конкурентными преимуществами

Ключевые слова: конкурентоспособность; конкурентные преимущества; предприятия; отрас
ли; территории; стратегия.

Аннотация. Рассматриваются основные подходы к определению понятий «конкурентоспособ
ность» и «конкурентные преимущества». Выделены ключевые позиции зарубежной и отечест
венной теории конкурентных преимуществ, обозначены их методологические особенности. 
Представлен многоуровневый подход к процессу управления конкурентными преимущест
вами, в котором выделены макро, мезо и микроуровни. Особое внимание уделено анализу 
взаимосвязи конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.

Начало нового тысячелетия сопровождалось в России интенсивным экономическим 
ростом и благоприятными финансовыми тенденциями. Активная интеграция с вы-

ходом на международные рынки позволила обеспечить наращивание конкурентного 
потенциала отечественных предприятий, стимулировать структурную перестройку 
экономики и развитие инновационных инициатив. Однако глобальный экономический 
кризис и вызванная им неопределенность мирового развития, сопровождаемые сокра-
щением платежеспособного спроса, обострением конкуренции и  снижением доступ-
ности финансовых ресурсов, ограничивают возможности экстенсивного экспортного 
роста и повышают актуальность проблемы поиска новых источников конкурентоспо-
собности. Особое значение сегодня приобретает задача сохранения и развития конку-
рентных преимуществ предприятий и отраслей на основе эффективной конкурентной 
политики. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть многоуровневый подход 
к  управлению конкурентными преимуществами, который позволяет сбалансировать 
экономические интересы на макро-, мезо- и микроуровне.

Анализ эволюции взглядов на методологию конкурентных отношений за почти ве-
ковую историю позволил выявить основополагающую роль конкуренции в совершенст-
вовании производительных сил, ее уникальное воздействие на мирохозяйственные 
процессы в  национальной и  мировой экономике. Конкуренция выступает мощным 
инструментом реализации индивидуальных интересов экономических субъектов, вы-
полняя двойственную роль: с одной стороны, как формы осуществления объективно 
обусловленных связей субъектов, а с другой – эффективного рыночного инструмента 
реализации личных экономических интересов субъектов (в условиях государственного 
регулирования – экономических интересов общества).

В процессе развития теории и практики конкуренция рассматривалась как универ-
сальный феномен экономической активности, взаимодействия и  функционирования 
индивидов, организаций и  экономических систем. При этом особо выделялась роль 
данного феномена в формировании стимулов, факторов и критериев конкурентоспо-
собности экономических единиц, которая выступает целью их становления, воспроиз-
водства и развития.
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Рассмотрим подробнее основные подходы к  определению понятия «конкурен-
тоспособность» и проведем анализ ее содержательных аспектов, особо выделив роль 
и место управления конкурентными преимуществами при ее формировании.

Отечественными и  зарубежными экономистами даются многочисленные опреде-
ления конкурентоспособности, которые имеют общие теоретические предпосылки, но 
отличаются рядом конкретных формулировок (см. таблицу).

Основные подходы к определению терминов «конкурентоспособность» 
и «конкурентные преимущества»

Автор Определение
П. Хейне Конкурентные преимущества определяет владение редкими экономичес-

кими благами (ресурсами)
Й. Шумпетер,
П. Ромер

Конкурентоспособность предприятия определяется способностью созда-
вать новые технологии, рынки, идеи

И. Кирцнер Главное конкурентное преимущество – предпринимательские способности
А. Алчиян,
Г. Демсец,
Т. Эггертон

Конкурентоспособность предприятия возможна при выполнении им тре-
бований конкурентной среды

П. Друкер,
Ф. Хайек

Основа конкурентного преимущества – человеческий фактор. Более кон-
курентоспособным предприятие может стать при наличии в его штате 
эффективных управляющих, при ориентации на знания

М. Эрлих,
Дж. Хайн

Конкурентоспособность – способность страны или фирмы продавать свои 
товары

Д. Мур Конкурентные преимущества предприятия зависят от степени коэволюции
М. Портер Конкурентоспособность – свойство товара, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными това-
рами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений

Ж. Ламбен В основе конкурентного преимущества лежит более эффективное исполь-
зование ресурсов

Б. Хендерсон,
О. Уильямсон

Конкурентоспособность основывается на низких издержках производства, 
получаемых в ходе применения более эффективных методов производства, 
в результате выпуска конкурентной продукции

Г. Хемел,
К. Прахалад

Конкурентоспособность основана на навыках, знаниях, опыте, способнос-
ти предвидения, интеллектуальном лидерстве

Х. Траболт Главным конкурентным преимуществом является способность зарабатывать
А. Бранденбургер,
Б. Нейлбафф

Конкурентные преимущества определяются степенью соконкуренции

А. Гранберг Конкурентоспособность территории заключается в защите своей доли 
рынка (аналогично компаниям)

М. Гельвановский,
В. Жуковская

В самом общем смысле конкурентоспособность – обладание свойствами, 
создающими преимущества для субъекта рыночного соревнования

Ю. Б. Рубин Конкурентоспособность – реальная и потенциальная способность компаний, 
а также совокупность имеющихся у них для этого возможностей проекти-
ровать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 
характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, 
чем товары конкурентов

Р. Ф. Фатхутдинов Конкурентоспособность – свойство объекта, характеризующееся степенью 
реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке

На наш взгляд, следует согласиться с мнением ряда специалистов, отмечающих, что 
определения конкурентоспособности и  конкурентных преимуществ напрямую зави-
сят от специфики предмета (области исследования, конкурентного поля), к которому 
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они относится [1. С. 63−77; 2. С. 20−32; 3; 4. С. 28−36]. В этом отношении конкуренто-
способность и  конкурентные преимущества могут концентрировать исследователь-
ские интересы во многих областях науки.

Некоторые авторы предлагают ввести терминологическую регламентацию данной 
области. Без этого, как считает П. С.  Завьялов, все попытки сформулировать опреде-
ление конкурентоспособности как экономической категории сводятся к  дефиниции 
качества [2]. При этом, по его мнению, изучение конкурентоспособности как обобщен-
ной экономической проблемы выходит за рамки квалиметрии и требует обязательного 
учета следующих факторов:

1) необходимость количественной оценки экономических объектов, являющихся 
носителями свойства конкурентоспособности, без чего определение уровня конкурен-
тоспособности носит субъективный характер;

2) отсутствие универсального, общепринятого определения понятия «конкурен-
тоспособности»;

3) определение уровня конкурентоспособности с  помощью таких основных пара-
метров, как многослойность, относительность и конкретность;

4) определение конкурентоспособности посредством результатов сопоставлений;
5) сопоставление экономических объектов в процессе сравнительного анализа кон-

курентоспособности, удовлетворяющее требованиям полноты и корректности.
Несмотря на различия в  подходах к  определению конкурентоспособности и  ее 

увязку с предметом исследования, данная категория имеет, на наш взгляд, достаточно 
четко выраженные единые сущностные характеристики, формируемые родственной 
категорией «конкуренция». Такие характеристики находят отражение в некоторых об-
щих определениях конкурентоспособности, предлагаемых зарубежными и отечествен-
ными учеными. Например, по мнению основоположника теории конкурентных пре-
имуществ М. Портера, конкурентоспособность определяется способностью постоянно 
развиваться: первоначально добиваться конкурентного преимущества, изменяя осно-
ву, на которой осуществляется конкуренция, а затем – сохранять свое преимущество, 
постоянно совершенствуя предложение (через изменение способов и факторов произ-
водства) настолько быстро, чтобы конкуренты не  имели возможности их опередить. 
Именно совершенствование и обновление – непрерывный процесс, который позволяет 
создать, по его мнению, конкурентные преимущества [5].

Как и  в  подходе Портера, в  определении, предложенном Л. П.  Кураковым, конку-
рентоспособность рассматривается через конкурентное преимущество, ограничива-
ясь при этом только уровнем товара и предприятия: «Конкурентоспособность – уро-
вень преимущества или отставания фирмы, предприятия, организации по отношению 
к другим участникам – конкурентам на рынке внутри страны и за ее пределами, опре-
деляемым по таким параметрам, как „технология“, „квалификация персонала“, „качес-
тво“, „политика сбыта“ и т. п.» [6].

По мнению Р. А. Фатхутдинова, конкурентоспособность представляет собой «свойст-
во объектов, характеризующих степень удовлетворения конкретной потребности по 
сравнению с лучшими объектами, представленными на данном рынке» [7]. С тех же 
позиций выступает Т. Г. Философова, определяя конкурентоспособность объекта как 
«экономическую категорию, отражающую положение объекта относительно объектов-
конкурентов на рынке, выраженную через определенные показатели (индикаторы)» [8].

Организацией экономического сотрудничества и  развития (��gan��a���n ��� ���-��gan��a���n ��� ���-
n�m�� C�-�p��a���n and D���l�pm�n� – ��CD) конкурентоспособность определена как 
«способность компаний, отраслей, регионов и  наций обеспечивать сравнительно вы-
сокий уровень дохода и заработной платы, оставаясь открытыми для международной 
конкуренции» [9].
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Таким образом, анализ категории «конкурентоспособность» по представленным 
в литературе теоретическим подходам к синтезу содержательных аспектов конкурен-
ции позволяет предложить следующее определение: в широком смысле конкурентос-
пособность для социально-экономической сферы есть обладание возможностями, поз-
воляющими противостоять конкурентам. При этом она имеет следующие основные 
характеристики:

1) является относительной величиной, получаемой только при сопоставлении 
с  конкурентами-аналогами по соответствующим характеристикам за определенный 
период;

2) различается в зависимости от субъекта и объекта конкуренции;
3) обусловливается третьим субъектом, участвующим в конкурентной борьбе в ка-

честве потребителя ценности (предмета конкуренции), создаваемой конкурентами;
4) выражается степенью соответствия (востребованности) создаваемой ценности 

требованиям потребности (степенью удовлетворения потребности);
5) оценивается набором качественных и количественных показателей;
6) по ее уровню судят об эффективности конкурентной борьбы.
Уровень конкурентоспособности меняется с помощью набора свойств, характерных 

для конкурентного проведения экономического субъекта. Если эти свойства обеспе-
чивают положительную динамику конкурентоспособности и усиление конкурентного 
положения, то они становятся преимуществами. Соответственно, сущность конку-
рентного преимущества можно определить как совокупность (уникальное сочетание) 
реальных или потенциальных факторов, влияющих на рост конкурентоспособности 
и достижение успеха в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества в рыноч-
ной экономике, зависящие от конкурентных отношений, являются непо средственными 
характеристиками объекта или субъекта хозяйствования, признаками их дифферен-
цирования и систематизации. В свою очередь, конкурентное преимущест во и конку-
рентоспособность  – это тесно взаимосвязанные и  взаимно дополняющие понятия: 
конкурентные преимущества есть факторный признак, а конкурентоспособность – ре-
зультирующий.

При анализе сущностных аспектов конкурентного преимущества можно выделить 
следующую интересную особенность. С одной стороны, состояние конкурентоспособ-
ности достигается за счет обладания (сохранения и развития) конкурентным преиму-
ществом (преимущество выступает фактором конкурентоспособности). Так, доступ-
ность ресурсов или их стоимость, складывающаяся на данной территории, являются 
источником конкурентного преимущества по издержкам и способствуют росту цено-
вой привлекательности предложения. Вследствие влияния ценового фактора увели-
чивается платежеспособный спрос на предлагаемую продукцию (услугу), изменяется 
структура рынка в пользу данного производителя.

С другой стороны, конкурентное преимущество, являясь объектом конкуренции, 
может быть достигнуто в  ходе конкурентной борьбы. В  нашем примере снижению 
затрат будут способствовать также совершенствование технологии и  эффективная 
организация процессов. Зависимость от стоимости и размещения ресурсов при этом 
компенсируется повышенной производительностью (при сохранении качества), кото-
рая позволит увеличить объем производства и расширить долю рынка. Полученный 
в каждом случае эффект масштаба обеспечит дополнительное ценовое преимущество. 
Таким образом, природа конкурентного преимущества выражается в том, что оно од-
новременно может выступать средством и  результатом конкурентной борьбы. Соот-
ветственно, конкурентное преимущество (как и конкурентоспособность) проявляется 
только в конкурентной борьбе.

Конкурентные преимущества можно агрегировать по уровням – отдельным товар-
ным группам, предприятиям и  организациям; их группам, образующим отраслевые 
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и конгломератные объединения и комплексы; регионам, странам или их группировкам. 
Каждый предшествующий уровень дополняет конкурентные преимущества последую-
щего. В конечном счете все конкурентные преимущества реализуются в географическом 
пространстве и образуют конкурентоспособность территории (региона или страны).

Каждый уровень агрегирования и их сегменты имеют конкурентные поля – области 
или сферы конкурентного сравнения. Между этими полями существуют определенные 
устойчивые связи, формирующие общий конкурентный фон, отражающий конкрет-
ные исторические, политические, социальные и экономические условия развития. Ис-
следование главных составляющих конкурентного фона может служить основанием 
для построения стратегии повышения конкурентоспособности как национальной 
хозяйственной системы, так и конкретных отраслей (например, нефтехимии) и отде-
льных регионов (см. рисунок).

Многоуровневый подход к управлению конкурентными преимуществами

Многоуровневый подход к исследованию конкурентных преимуществ вытекает из 
общего положения о  связи характеристик конкурентоспособности и  конкурентного 
поля, а  также уровня агрегирования, на котором ведется соревнование между отде-
льными субъектами конкурентной борьбы (см. [1]). В соответствии с этим подходом 
все многообразие конкурентных отношений, рассматриваемых в  сфере экономики, 
разделяют на:

микроуровень – конкретные виды продукции, производства, предприятия;
мезоуровень  – регионы и  отрасли, корпоративные объединения предприятий 

и фирм конгломератного типа;
макроуровень – народнохозяйственные комплексы;
мегауровень – мировая экономика в целом.
Микро- и  мезоуровень конкурентного поля могут иметь как национальный, так 

и международный масштаб.
Исходные предпосылки многоуровневого принципа можно обнаружить в подходе, 

предложенном М. Портером (см. [6]), который предусматривает выделение конкурент-
ных полей, возникающих в  результате международной конкуренции предприятий 
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и  фирм (микроуровень), отдельных регионов и  отраслевых объединений (мезоуро-
вень), а также между группами стран, объединенных по каким-либо причинам эконо-
мического или политического характера и осуществляющих согласованную политику, 
которая способствует повышению их общей конкурентоспособности по сравнению 
с третьими странами.

Соответственно, конкурентные преимущества условно можно разделить на:
микроуровневые, отражающие потребительские характеристики – качество в широ-

ком смысле и стоимость продукции;
мезоуровневые, обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффективнос-

ти использования имеющихся производственных ресурсов отраслей и социально-эко-
номического потенциала регионов;

макроуровневые, воплощающие общее состояние хозяйственных систем, их сба-
лансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно-таможенную 
политику и т. п.;

мегауровневые, отражающие характеристики глобального экономического ланд-
шафта – распределение центров сил, конфигурация «зон качества жизни», локализация 
направлений «технологических прорывов» и т. д.

Вышеприведенное структурирование факторов и свойств конкурентоспособности 
позволяет более четко охарактеризовать элементы этой сложной категории и выявить 
их взаимосвязи. Это, в  свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы 
к анализу конкурентных преимуществ в зависимости от конкретного конкурентного 
поля, что выявляет дополнительные возможности для раскрытия имеющихся резервов 
и определения стратегических направлений ее повышения на каждом уровне. Исследо-
ванию подлежат не только общие положения конкурентоспособности и конкурентные 
преимущества, но и четко выделяемые аспекты микро-, мезо-, макро- и мегаконкурен-
тоспособности. Каждое из этих направлений предполагает использование специфичес-
ких подходов, методов, набора показателей.

Указанная проблема носит явно выраженный стратегический характер. Во-первых, 
определение конкурентных факторов – долгосрочная, перспективная задача государст-
венного регулирования. Приведенный тезис не  противоречит принципу гибкости 
структурно-отраслевой политики. Выбор отраслевых приоритетов прежде всего связан 
с государственными решениями в области перераспределения инвестиционных ресур-
сов, а управленческие решения такого рода почти всегда носят долгосрочный характер.

Во-вторых, от обоснования факторов отраслевой конкурентоспособности и разра-
ботки конкретных мероприятий по ее достижению непосредственно зависят эффек-
тивность функционирования экономики и состояние социальной сферы территории. 
Промышленность, материальное производство – это сфера создания новой стоимости 
и основа экономического роста. Развитие промышленности, которое может быть до-
стигнуто в результате взаимодействия естественных рыночных процессов и структур-
ной политики государства, неизбежно влечет за собой улучшение социальной сферы, 
совершенствование производственной и  коммерческой инфраструктур, повышение 
устойчивости функционирования денежно-кредитной и налоговой систем.

Таким образом, очевидна неразрывная связь конкурентоспособности на макро-, 
мезо- и микроуровне, а современные процессы глобализации обусловливают тот факт, 
что международная интеграция усиливает конкуренцию на национальном уровне, ко-
торая, в  свою очередь, существенно влияет на конкурентоспособность территорий, 
отраслей и предприятий. Возможность интеграции представленных направлений в те-
ории конкуренции и конкурентоспособности обусловлена существующей в современ-
ной науке концепцией пространственной организации, которая позволяет обосновать 
наличие в  рассмотренных подходах общих проблем дифференциации социально-
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экономического развития территорий, отраслей и  предприятий с  целью повышении 
эффективности региональной, структурной и конкурентной политики.
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Теория и практика межмуниципального сотрудничества 
в контексте региональной политики Европейского Союза
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Аннотация. Рассмотрены современные тенденции стимулирования межмуниципального со
трудничества в рамках региональной политики Европейского Союза. Систематизированы ба
зовые документы ЕС, содержащие целевые установки по развитию различных форм межму
ниципальной кооперации. Изучены инициативы ЕС, нацеленные на обмен и распространение 
опыта практики межмуниципального сотрудничества.

Попытки формирования и  научного обоснования объединенной политики для со-
седних поселений начали предприниматься достаточно давно как в нашей стране, 

так и за рубежом.
В 1960 г. в Великобритании вышла в свет книга Питера Селфа (в 1962 г. была издана 

на русском языке) «Города выходят из своих границ» [1], в  которой отмечалось, что 
вследствие «разбегания» городов, выхода их из своих границ возникает несоответствие 
между административным городом и городом – функциональным или экономическим. 
Стремительное развитие субурбанизации, все увеличивающаяся мобильность населе-
ния и капитала ставят во главу угла проблемы взаимодействия города и окружающей 
его территории, близлежащих населенных пунктов.

Процессы глобализации только усиливают эти тенденции. Именно поэтому в науке 
и на практике все чаще оперируют такими понятиями, как «метрополитенские ареалы» 
или «города-регионы». Используется термин «конурбация» (в первую очередь, в Вели-
кобритании), хотя трактуется он неоднозначно: это агломерации с несколькими более 
или менее одинаковыми по размеру и  значимости городами-ядрами, и  агломерации, 
в которых один город-центр слабее других, но растет быстрее. Также распространен 
термин «агломерация», более традиционный для российской научной литературы 
и градостроительной практики. Здесь важно отметить одно различие – между уже сло-
жившимися территориальными образованиями, новыми системами расселения и име-
ющимися институтами, формами и методами их регулирования (управления).
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Для разрешения возникающих проблем межтерриториального взаимодействия, 
повышения эффективности использования совокупного потенциала, приведения в со-
ответствие новых пространственных образований и институциональной надстройки 
все чаще возникают новые формы управления, базирующиеся на принципах сотрудни-
чества, взаимодействия, кооперации.

Право местных сообществ на сотрудничество зафиксировано в ст. 10 Европейской 
хартии местного самоуправления (ратифицирована в  России Федеральным законом 
от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуп-
равления»).

Сотрудничество органов местного самоуправления, ставящее во главу угла местное 
экономическое развитие, может стать важным фактором выживания и усиления кон-
курентоспособности территорий в нестабильных экономических условиях.

В зарубежной литературе подчеркивается, что город или отдельный район не мо-
жет эффективно конкурировать на глобальных рынках [2. P. 361−384]. Кооперация по-
могает органам власти продвигать сильные стороны региона и преодолевать слабости, 
избегая внутрирегиональной конкуренции. Для городов данный факт имеет большое 
значение в борьбе за финансирование в рамках европейской региональной политики 
[3. P. 119−134].

В настоящее время благодаря развитию транспортных и информационных техно-
логий и инфраструктуры дневной цикл жизнедеятельности охватывает не только го-
род и его пригороды, но и расширяется, захватывая другие крупные города, формируя 
новые пространственные структуры (конурбации), в связи с чем повышается интерес 
к полицентрическим регионам.

В литературе появляются и активно обсуждаются понятия «сеть городов», «город-
ская сеть» [4. P. 313−327; 5. P. 1053−1064; 6. P. 1925−1945]. Истоки этих концепций восхо-
дят к работам эконом-географов и экономистов 1970-х годов (в частности, Ж. Готмана 
(мегалополисы), С. Штейна и Л. Мамфорда (город-регион) и И. Бартона (рассеянный 
город), в которых сеть рассматривается как единство узлов (городов, поселков и других 
населенных пунктов), связей между ними (инфраструктура, отношения), а также пото-
ков (капитала, товаров, людей, информации).

Концепция городской сети активно воплощается и в городской политике при фор-
мировании полицентрических систем населенных мест (в частности, Ранштадт) в ряде 
европейских стран, т. е. политике, нацеленной на формирование городской сети и рас-
сматриваемой как новый способ управления и решающий фактор устойчивого соци-
ально-экономического развития.

Понимая важность межмуниципального сотрудничества, Европейский Союз сти-
мулирует его развитие путем выделения финансовых средств на конкретные совмест-
ные проекты муниципальных образований, а также на изучение этого опыта и распро-
странение его результатов.

В 1996 г. в Глазго была образована ассоциация «Сеть европейских метрополитен-
ских регионов и  ареалов» (M�TR�X  – N��w��k �� �u��p�an M����p�l��an R�g��n� and 
A��a�), действия которой поддерживаются Генеральной дирекцией XVI при Европейс-), действия которой поддерживаются Генеральной дирекцией XVI при Европейс-
кой комиссии, отвечающей за формирование и реализацию европейской региональной 
политики. Цель данной ассоциации – обмен опытом пространственного планирования 
и усиление внимания к проблемам развития метрополитенских ареалов на уровне ЕС. 
Часть проектов ассоциации реализуется при финансовой поддержке ЕС в рамках евро-
пейских инициатив, таких как Интеррег (INT�RR�G).

Важно отметить, что в документах ЕС «региональная политика» все чаще заменя-
ется понятием «политика сплочения» (��h����n p�l���). Налицо трансформация поня-��h����n p�l���). Налицо трансформация поня-). Налицо трансформация поня-
тийного аппарата: фактически политика сплочения означает тесное переплетение ре-
гиональной и социальной политики, когда они уже не рассматриваются изолированно 
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друг от друга. Политика сплочения предполагает взаимодействие и сотрудничество как 
по горизонтали (между регионами), так и по вертикали (между слоями общества, т. е. 
социальная политика).

В 2006 г. Европейская комиссия опубликовала Обращение к Совету Европы и Ев-
ропарламенту «Политика сплочения и  города: вклад городов в  экономический рост 
и занятость регионов», в котором констатируется необходимость в гибких формах ко-
операции между различными территориальными уровнями. В частности, необходимо 
развивать различные формы партнерства между городами и регионами, разрабатывать 
скоординированные стратегии на уровне агломерации или городских сетей, координи-
ровать действия городских, сельских и региональных органов власти [7. P. 11].

К важнейшим механизмам городской политики ЕС относят постоянный обмен 
опытом и  идеями между городами, распространение опыта и  внедрение наилучших 
инициатив, в  том числе через программу URBACT  – Европейскую сеть для обмена 
опытом между европейскими городами. Предполагается стимулировать организацию 
городами-участниками разнообразных тематических сетей с помощью новейших ин-
формационных технологий. В  настоящее время сформировано восемь тематических 
направлений, среди которых особо выделяется метрополитенское управление (M����-M����-
p�l��an g����nan��), в рамках которого существуют несколько сетевых групп со своими 
специфическими целями и  задачами. В  частности, ключевыми направлениями рабо-
ты группы «Роль городов в  интегрированном территориальном развитии» (C���R�-C���R�-
g��n.N��) являются:

• развитие инструментов планирования и  финансирования устойчивого, скоор-
динированного развития города и  окружающих его территорий (хинтерландов), т.  е. 
инструментов эффективного землепользования и сдерживания субурбанизации, инст-
рументов развития эффективной транспортной системы между городом и регионом, 
инструментов устойчивого экономического развития и возрождения (реабилитации) 
городских центров;

• формирование региональных структур как основы для успешной кооперации с ак-
центом на: институты, необходимые для кооперации города и региона; распределение 
функций и обязанностей; стратегии по вовлечению ключевых игроков и инвесторов; 
особые методологии сотрудничества между крупным городом и небольшими муници-
палитетами; законные основания для межмуниципального сотрудничества.

Группа «Экспертиза управления трансграничными конурбациями» (�GTC – �xp��-�GTC – �xp��-
����ng G����nan�� ��� T�an����n���� C�nu�ba���n) исследует новые подходы к управлению 
трансграничными конурбациями. Важно, что в каждой стране существуют центры об-
мена опытом, которые переводят информацию о наиболее успешных проектах на наци-
ональные языки и способствуют их внедрению в практику управления.

Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество было и остается одним из 
важнейших приоритетов региональной политики Европейского Союза [8].

Усиление внимания к  межмуниципальному сотрудничеству связано с  тремя при-
оритетами общеевропейской региональной политики на 2007−2013 гг.: конвергенция; 
региональная конкурентоспособность и  занятость; европейское территориальное со-
трудничество. Одним из принципов европейской городской политики провозглашает-
ся партнерство Еврокомиссии и соответствующих органов власти на страновом, реги-
ональном и местном уровнях.

На неформальной встрече министров стран-членов ЕС (Лейпциг, 2007) было при-
нято два важных документа, определивших приоритеты и  механизмы современной 
городской политики и развития межмуниципального сотрудничества: «Территориаль-
ная повестка дня ЕС „К конкурентной и устойчивой Европе разнообразных регионов“» 
и  «Лейпцигская хартия по устойчивым европейским городам». В  первом документе 
среди прочих приоритетов пространственного развития Европейского Союза значится 
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«развитие сбалансированных и  полицентрических городских систем и  новой формы 
сельско-городского партнерства» [9. P.  4]. В  Лейпцигской хартии акцентируется важ-
ность «пространственной координации действий, планов и проектов на уровне города 
и окружающего его региона» [10. P. 2−3].

В Обзоре итогов реализации «Европейского плана выхода из кризиса на уровне ре-
гионов и городов за 2009 год», подготовленном Комитетом регионов Евросоюза, под-
черкивается: «... Дух партнерства и кооперации должен пропитывать территориальные 
планы и  программы», и  далее: «...  региональные и  городские власти для повышения 
эффективности проводимой политики должны согласовывать свои действия с коммер-
ческим сектором, некоммерческими организациями, а  также с  другими территория-
ми» [11]. Там же отмечается, что недостаточная координация между уровнями власти 
замедляет действие Европейского плана выхода из кризиса. Согласно проведенному 
опросу 55% муниципалитетов были согласны с тем, что во время кризиса происходят 
более активно координация действий и обмен информацией. Кроме того, в практике 
управления акценты постепенно смещаются с  концепции городского правительства 
(u�ban g����nm�n�) к  концепции городского управления (u�ban g����nan��), причем 
вторая предполагает переход от  централизованного управления городом к  сетевому, 
партнерскому принципу управления, процессу создания различных альянсов. Поэтому 
понятие «межмуниципальное партнерство» должно рассматриваться шире, с вовлече-
нием в эту сферу общественных организаций и групп, частных стейкхолдеров. Таким 
образом, нарастает необходимость именно координации действий всех участников 
(акторов) городской политики, и роль муниципалитетов заключается в формировании 
институциональных рамок, стимулирующих такое партнерство.

Описанный выше подход в определенной степени отличается от взглядов отечест-
венных ученых, которые в основном рассматривают межмуниципальное сотрудничест-
во в «узком» смысле как взаимодействие на уровне органов местного самоуправления. 
Так, А. С.  Серебренникова дает следующее определение межмуниципального сотруд-
ничества: «Это одно из направлений функционирования органов местного самоуправ-
ления смежных территорий, призванное способствовать выражению и защите общих 
интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного зна-
чения и  осуществлению прав граждан на местное самоуправление, обеспечению вза-
имодействия органов местного самоуправления и  органов государственной власти 
субъекта  РФ, в  ближайшей перспективе императивного характера (в  отношении со-
ветов муниципальных образований субъекта), требующее наличия собственной фи-
нансовой и организационной основ, проявляющееся в создании специальных структур 
публично- и частно-правового характера (союзы, ассоциации общероссийского, меж-
регионального и  регионального уровней, коммерческие и  некоммерческие организа-
ции, координационные органы) и использовании особых методов взаимодействия (на-
пример, заключение договоров о сотрудничестве, разработка и реализация совместных 
проектов социально-экономического, политического, правового, научного и кадрового 
характера, изучение, обобщение и распространение позитивного опыта других муни-
ципальных и межмуниципальных единиц)» [12].

С точки зрения экономической теории механизмы межмуниципального сотрудни-
чества позволяют получать бóльший эффект за счет экономии на масштабе, которая 
может достигаться в том числе и в результате формирования совокупного спроса от не-
скольких поселений. Если емкость рынка каждого из поселений недостаточно велика, 
чтобы обеспечивать оптимальный объем производства какого-либо вида услуг, то это 
приведет к увеличению цены на данные услуги. Следовательно, для каждого отдельно 
взятого поселения стоимость самостоятельного производства услуг будет выше, чем 
покупка этих услуг у «оптового» производителя.
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Важнейшее значение имеет «инфраструктурный эффект»: проекты строительства, 
транспортных комплексов и других инфраструктурных объектов дают большую эконо-
мическую отдачу именно для крупных территориальных образований.

Эффект масштаба для региональной экономики в  виде развитого межмуници-
пального рынка – это и современные форматы торговли, и перспективные производст-
ва товаров потребительского рынка. Немаловажным фактором является укрупнение 
и повышение эффективности локальных рынков труда и недвижимости, отличающих-
ся большей емкостью, разнообразием возможностей для участников рынка, широкими 
перспективами наращивания современных компетенций.

Однако, как отмечают некоторые российские и зарубежные авторы, в процессе раз-
вития межмуниципального сотрудничества могут возникать определенные проблемы: 
повышаются трансакционные издержки, обнаруживаются неясности в вопросах ком-
петенции и ответственности; в ряде случаев ограничивается свобода действий субъек-
тов, задействованных в кооперации.

Подробно анализируются стимулы и барьеры на пути формирования межмуници-
пальной кооперации. Несмотря на то что выгоды кооперации признаются как в теории, 
так и в политических заявлениях, реальное сотрудничество возникает в весьма ограни-
ченной сфере. В частности, опрос мэров и директоров компаний по производству ус-
луг, проведенный в Германии, показал, что наиболее перспективными направлениями 
кооперации группой опрошенных расцениваются планирование строительства дорог, 
развитие общественного транспорта, планирование землепользования и рекреацион-
ной деятельности. Те же респонденты считают, что нет необходимости в кооперации 
в  культурной сфере, переработке отходов, стимулировании бизнеса, планировании 
строительства жилья, развитии школ [13. P.  119−134]. Кооперация имеет тенденцию 
возникать в сферах «мягкой» инфраструктуры (таких, как планирование и PR).

Зарубежные исследователи отмечают, что власти центрального (крупного) города 
часто выступают сторонниками кооперации, хотя окружающие их пригородные тер-
ритории, как правило, являются оппонентами. В то же время ученые признают: эконо-
мический рост в пригородах напрямую зависит от экономики города, причем домини-
рует последняя. Совершенно очевидно, что назрела необходимость разработки особой 
стратегии развития пригородных территорий, которые могут создать дополнительные 
точки роста для всего региона.

Развитие межмуниципальной кооперации будет зависеть от соотношения стимули-
рующих и ограничивающих (сдерживающих) ее факторов в законодательной, экономи-
ческой, налоговой, институциональной сферах. В ряде работ [14, 15, 16] отмечается, что 
зачастую местные (сиюминутные) интересы преобладают над общими (долгосрочны-
ми) интересами, и это препятствует выработке эффективных механизмов кооперации.

Формы межмуниципального сотрудничества могут различаться в  зависимости 
от  масштабов и  типов решаемых задач, а  также от  выбранных приоритетов взаимо-
действия. В  зарубежной практике в  основном действуют договорные, контрактные 
механизмы, которые позволяют формировать партнерские отношения и синхронизи-
ровать местную политику в разных направлениях: обеспечение населения определен-
ными услугами, развитие инфраструктурных проектов, дорожное строительство, зе-
мельные отношения, социальные программы и многое другое.

Безусловно, деятельность ЕС по формированию механизмов межмуниципального 
сотрудничества заслуживает пристального внимания. Объединение потенциала мест-
ных властей на решении насущных городских проблем при хронической нехватке фи-
нансовых, административных и  иных ресурсов может дать синергетический эффект 
и в конечном счете повысить качество среды обитания городского населения.
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Мировой опыт кластерного подхода  
в государственной экономической политике:  

особенности и возможности применения в России
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гиональным экономическим развитием; эффективность организации производства.

Аннотация. Статья посвящена анализу нового аспекта мировой региональной экономической 
политики – стимулированию формирования кластеров. Рассмотрены преимущества кластер
ной организации производства и виды кластерной политики развитых стран. Проанализирова
ны особенности современной кластерной политики в РФ, предложены рекомендации по реа
лизации кластерного подхода в экономической политике страны на основе зарубежного опыта.

Мировая практика функционирования кластеров наглядно продемонстрировала 
преимущества достижении экономического эффекта, поэтому в рамках государст-

венной политики все большего числа стран стали предприниматься меры по стиму-
лированию их формирования для подъема экономической деятельности в отдельных 
регионах. Родоначальник кластерной теории М. Портер определяет кластер как «систе-
му взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которого как целого превышает 
простую сумму составных частей» [1]. Кластеры выигрывают в конкурентной борьбе 
посредством повышения производительности труда входящих в них фирм и отраслей, 
а также путем привлечения новых бизнесов, поддерживающих инновации и расширя-
ющих границы кластера.

В развитых странах кластерная теория на практике начала применяться в  нача-
ле 1990-х годов благодаря трудам М. Портера, М. Энрайта, Дж. Даннинга, Р. Мартина. 
В современной России кластерная политика только набирает обороты, однако отечест-
венная научная школа – основоположник изучения управления региональным эконо-
мическим развитием известна такими именами, как М. К. Бандман, Н. Н. Колосовский, 
Н. И. Ларина, И. В. Пилипенко и др.

На сегодняшний день кластерная политика, являясь конечным этапом развития ре-
гиональной политики в передовых странах, определяется как система государственных 
мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспо-
собности регионов и предприятий, входящих в кластер, а также внедрение инноваций.
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Кластерный подход, появившийся в  процессе изучения конкурентных преиму-
ществ стран в условиях глобализации, по существу можно охарактеризовать как сферу 
пересечения нескольких направлений политики государства – внешнеэкономической, 
научно-технической, промышленной. Направления политики, накладываясь в  де-
ятельности отдельных территорий, тем самым доказывают, что кластерная политика 
является частью региональной политики государства.

Новизна нашего исследования связана с применением кластерного подхода в реги-
ональной экономической политике РФ на основе многостороннего изучения зарубеж-
ного опыта кластеров и управления их формированием, а также анализом современ-
ных механизмов управления региональным развитием в России.

Преимущества кластерной организации производства. По мнению М. Портера, 
«конкурентные преимущества не  наследуются, а  создаются» [1], и  следовательно, на-
личие избыточных природных ресурсов не является решающим фактором при опре-
делении товарооборота, в то время как нехватка факторов производства стимулирует 
развитие некоторых стран. Эффективность кластеров обусловлена рядом особеннос-
тей, которые отличают их деятельность. Так, при кластерном подходе основные усилия 
направлены на создание условий для реализации преимуществ кластеров по сравне-
нию с традиционными формами организации производства.

Преимущества на макро и микроуровне. На макроуровне кластерной организации 
производства становится возможным комплексное формирование хозяйства региона 
благодаря непосредственному взаимодействию участников бизнеса и органов власти. 
На микроуровне благодаря кооперации между фирмами появляется возможность сов-
местно развивать и использовать сырьевую базу (это сокращает затраты на разработку 
и, соответственно, снижает цену готового продукта), рационально использовать про-
изводственные мощности, уменьшать коммерческие риски. Участие в кластере научно-
исследовательских центров и  вузов обеспечивает обмен знаниями, внедрение новых 
разработок, а  также способствует повышению качества подготовки молодых специа-
листов.

Преимущества с  точки зрения системы управления. Объединение разрозненных 
крупных фирм, малых предприятий, поставщиков (оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг), объектов инфраструктуры и т. д. в кластер повышает эф-
фективность управления, т. е. происходит подчинение бизнеса единой стратегии, и од-
новременно за счет реорганизации системы управления снижаются административные 
издержки. Для каждой компании должна быть выработана гибкая система управления, 
основанная на исторически сформировавшихся в стране ценностях [2].

Преимущества, обусловленные снижением издержек благодаря производственным 
процессам кооперирования и комбинирования. Происходит снижение затрат по всей це-
почке добавленной стоимости – от производства сырья до реализации готовой продук-
ции и утилизации отходов. При этом обеспечивается наиболее эффективный масштаб 
производства. Таким образом успешно функционирующий кластер обеспечивает раз-
витие целой группы предприятий, входящих в единую технологическую цепочку, что, 
в свою очередь, благотворно отражается на положении региона. По этой же причине 
с  учетом государственной инвестиционной поддержки кластеры являются наиболее 
эффективными объектами для адресного бюджетного финансирования.

Преимущества в  формировании бюджетов разных уровней. Кластерный подход 
позволяет за относительно короткое время обеспечить стабильный приток отчислений 
в бюджет. Формирование кластера ведет к повышению эффективности деятельности 
предприятий, что, в  свою очередь, увеличивает налогооблагаемую базу и,  соответ-
ственно, налоговые поступления в бюджет региона.

Преимущества использования регионального компонента в кластере. Преимущест-
ва кластера в  большей степени проявляются тогда, когда родственные и  поддержи-
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вающие фирмы сконцентрированы географически  – на одной местности, в  регионе. 
В этом случае входящие в кластер фирмы быстрее узнают о прогрессе в технологиях, 
о доступности новых материалов и оборудования, о новых концепциях обслуживания 
и  маркетинга. Географическая близость фирм позволяет участникам довольно часто 
встречаться, обмениваться неформальными визитами и переходить на частные взаи-
моотношения.

Кластерная политика за рубежом. В  зарубежной практике кластерную полити-
ку исторически разделяют на два периода: первого и второго поколений. Кластерная 
политика первого поколения представляет собой комплекс мер, осуществляемых госу-
дарством по идентификации кластера, определению поля деятельности формирующих 
кластер фирм, созданию государственных органов его поддержки и  осуществлению 
общей политики стимулирования всех кластеров в стране. В данном периоде ведущую 
роль в исследованиях играют экономико-географы и региональные экономисты, кото-
рые с  помощью средств пространственного моделирования должны выявить класте-
ры и определить их состав. Первый этап кластерной политики характерен, в основном, 
для государств с высокой степенью развитости традиционных производств – Испания, 
Португалия, Греция, Нидерланды и Италия.

Кластерная политика второго поколения, которая базируется на хорошем знании 
существующих в стране кластеров, подразумевает индивидуальный подход к пробле-
мам развития каждого кластера в отдельности, так как государство может выступать 
в  качестве менеджера, заказчика, инициатора производственного процесса, брокера, 
сводящего производителя и потребителя внутри кластера, и источником финансирова-
ния для фирм, работающих в кластере. Кластерная политика второго поколения прева-
лирует в странах с высоким уровнем жизни (в Швейцарии, Швеции, Великобритании, 
Финляндии, Австрии, США), где «кластеризованы» все отрасли экономики – традици-
онная промышленность, сфера новых технологий и сектор услуг.

В зависимости от поставленных целей и культуры предпринимательства государст-
во может выполнять различные функции при проведении кластерной политики. В этой 
связи выделяются две модели кластерной политики развитых стран – «континенталь-
ная» и «англосаксонская».

«Континентальная» политика развития кластеров реализуется в ряде европейских 
стран – Швеции, Франции, Норвегии и др., где особую роль играет активная государст-
венная (федеральная) политика развития кластеров, включающая в  себя комплекс 
мер – от выбора приоритетных кластеров и финансирования проектов по разработке 
стратегий и программ их развития до целевого создания ключевых факторов успеха их 
деятельности (например, создание инфраструктуры, центров совершенства в области 
НИОКР).

Основной принцип второй  – «англосаксонской»  – модели, применяемой в  США 
и  Великобритании, состоит в  том, что кластер рассматривается как рыночный орга-
низм, и роль федеральных властей заключается в снятии барьеров на пути его естест-
венного развития. К особенностям кластерной политики в этих странах относится то, 
что основными игроками являются региональные власти и региональные организации, 
которые вместе с ключевыми участниками кластеров разрабатывают и реализуют про-
граммы их развития. Федеральные власти в ряде случаев финансировали и поддержи-
вали пилотные проекты.

М. Энрайт, ученик и последователь М. Портера, предложил рассматривать четыре 
механизма проведения кластерной политики (см. [2]):

1) каталитическая кластерная политика – правительство сводит заинтересован-
ные стороны (например, частные компании и исследовательские фирмы) и оказывает 
им ограниченную финансовую поддержку;
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2) поддерживающая  – каталитическая политика государства дополняется значи-
тельными инвестициями в инфраструктуру регионов (в образование, профессиональ-
ное обучение, маркетинг и др.), создавая благоприятную среду для развития кластеров;

3) директивная  – поддерживающая функция государства дополняется специаль-
ными программами, нацеленными на трансформацию специализации региона через 
развитие кластеров;

4) интервенционистская – правительство, наряду с выполнением своей директив-
ной функции, перенимает у частного сектора ответственность за принятие решений 
о дальнейшем развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий, администра-
тивных ограничений или стимулов, а также активного контроля над фирмами в клас-
тере формирует его специализацию.

Инициаторами кластерной политики могут быть не только государственные влас-
ти, но и  объединения предпринимателей, которые предлагают реализацию програм-
мы стимулирования развития кластеров в определенных регионах. Такие программы, 
получившие название «кластерная инициатива», послужили основой для развития 
кластерного консалтинга, означающего предоставление услуг по проектам выделения 
на территории региона определенного вида кластеров, а также преподавание теорети-
ческих основ управления кластерными инициативами – кластерный менеджмент.

Кластерная политика  РФ. Наша страна переживает этап адаптации понятия 
«кластерная политика» к  российским специфическим условиям функционирования 
государственной власти, экономики, науки и образования, бизнеса и общества. Клас-
терная политика является новым направлением развития российской государственной 
региональной политики.

Тема кластеров и кластерной политики впервые официально была обозначена в до-
кументах Правительства РФ в конце 2005 – начале 2006 г. В 2005 г. Министерство эко-
номического развития РФ опубликовало доклад, в котором говорилось, что «единст-
венный путь наращивания нашего экономического потенциала  – это повышение 
производительности труда, диверсификация экономики» [3]. На 2006 г. для достиже-
ния данной цели были поставлены следующие задачи:

• создание инструментов для повышения инвестиционной активности частного 
сектора;

• проведение инновационной политики;
• внедрение кластерной политики – «нового института развития» (снятие барьеров 

и развитие межотраслевых и межсекторальных связей);
• разработка новых инструментов поддержки малого предпринимательства [Там же].
В дальнейшем вопросы кластерной политики нашли отражение и в других докумен-

тах Правительства РФ. Так, в проекте Концепции стратегии социально-экономическо-
го развития регионов Российской Федерации определено понятие «территориальный 
кластер» – кластер, который объединяет динамичные и внутренне конкурентоспособ-
ные сети близко локализованных предприятий, производящих одну и ту же или смеж-
ную продукцию, и которые совместно обеспечивают «хорошие рыночные позиции для 
страны, отрасли и самих предприятий» [4].

В начале 2008  г. тема кластеров была обозначена в  Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития  РФ до  2020  г. В  Концепции рассмотрены три сце-
нария развития страны: инерционный, энергосырьевой и инновационный. Отмечено, 
что переход к  инновационному сценарию возможен при активном стимулировании 
предпринимательской инициативы и наращивании инновационной активности в эко-
номике, что, в  свою очередь, потребует совершенствования институциональной сре-
ды и формирования институциональных структур, отличающих постиндустриальную 
экономику. В их числе названа «поддержка кластерных инициатив, направленных на 
достижение результативной кооперации организаций  – поставщиков оборудования, 
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комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и  образовательных организаций в  рамках территориально произ-
водственных кластеров» [4].

В проекте Концепции совершенствования региональной политики в  РФ затро-
нута тема создания территориально-производственных кластеров для изготовления 
продукции с  высокой добавленной стоимостью [Там же], даются рекомендации по 
формированию и развитию кластеров с учетом приоритетных для данного субъекта 
отраслей.

Явным недостатком вышеперечисленных Концепций является отсутствие единого 
определения понятия «кластер», а обозначенная задача по «формированию территори-
ально-производственных кластеров» скорее напоминает действовавшую в советский 
период установку правительства на формирование территориально-производствен-
ных комплексов.

Присутствующая в  правительственных документах расплывчатость в  употребле-
нии понятий «кластер», «экономический кластер», «территориальный кластер», «тер-
риториально-производственный кластер», «итальянские промышленные округа» обус-
ловлена тем, что на сегодняшний день в мире еще нет устоявшегося определения этого 
явления. Зарубежные и отечественные научные теории часто противоречат друг другу, 
раскрывая суть, закономерности и особенности развития кластеров.

Учитывая необходимость проведения кластерной политики в России, в первую оче-
редь нам представляется важным уметь верно понимать и употреблять термин «клас-
тер». Так как в нашей стране кластеры находятся на начальном этапе формирования, 
необходимо сосредоточить усилия на мероприятиях кластерной политики первого по-
коления, которую развитые страны в основном уже завершили, и на создании своего 
рода «кластерной инфраструктуры». В этой связи особую значимость приобретает ре-
шение таких проблем, как неразвитость малого и среднего бизнеса, низкая предприни-
мательская активность и недостатки в административно-правовой базе.

Кластерный подход следует реализовывать с учетом специфики пространственной 
структуры экономики государства и  властной вертикали, складывающейся в  совре-
менном обществе. Учитывая многолетний опыт функционирования плановой эконо-
мики, значительную долю государственного сектора в экономике, недостаточную бюд-
жетную самостоятельность многих регионов России и сохраняющийся «централизм» 
в управлении, можно заключить, что для России больше подходит «континентальная» 
политика развития кластеров, применяемая в западноевропейских странах – Швеции, 
Франции, Норвегии. В  этом случае стимулирование формирования кластеров будет 
находиться в руках государства (чаще – федеральных, реже – региональных органов 
власти). Исходя из типологии М. Энрайта и  современного опыта региональной эко-
номической политики кластерная политика России скорее будет поддерживающей 
и директивной; при этом возможна разработка федеральных и региональных целевых 
программ по данному направлению. Однако, чтобы она соответствовала стратегичес-
кому курсу инновационного развития экономики страны и не вылилась в очередную 
громкую кампанию, следует предпочесть интервенционистский тип кластерной поли-
тики, позволяющий определять специализацию кластеров, а также ответственность го-
сударства и инвестирование государственных средств в кластеры путем трансфертов 
и  субсидий. Поскольку кластеры  – это структуры, самостоятельно образующиеся за 
счет пространственного проявления рыночных сил, то, соответственно, органы госу-
дарственной власти должны создавать условия для ускоренного и успешного развития, 
а не пытаться директивно развивать их с нуля.

Кластерная политика в России необходима, так как она будет способствовать фор-
мированию и развитию инновационного сектора экономики, что, в свою очередь, при-
ведет к повышению производительности труда и росту конкурентоспособности. При 
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этом она не может быть унифицированной и повсеместной; она будет различаться в ре-
гиональном отношении.

Итак, формирование кластеров способствует взаимовыгодному сотрудничеству 
региональных властей и бизнес-структур, повышает эффективность экономики путем 
внедрения инновационных процессов в  производство, увеличивает активность сред-
него и малого бизнеса.

За рубежом кластерная политика представляет собой заключительный этап раз-
вития региональной политики, во многих странах преобладает кластерная политика 
второго поколения. Тип проводимой кластерной политики зависит от роли государст-
ва в формировании кластера, т. е. от того, образовался ли кластер благодаря наличию 
уникальных конкурентных преимуществ или его создание было простимулировано 
«сверху». Для англосаксонских стран характерно стихийное формирование кластеров; 
в  других странах Западной Европы преобладают кластеры, сформированные при не-
посредственном участии государства.

Исходя из анализа программных материалов по кластерной политике  РФ и  зару-
бежного опыта ее проведения России был предложен ряд рекомендаций по примене-
нию кластерного подхода в  управлении региональным развитием. В  РФ необходима 
реализация мер региональной политики первого поколения. В качестве примера про-
ведения кластерной политики в нашей стране выбраны Швеция, Франция, Норвегия, 
где проводится «континентальная» политика. «Англосаксонская» модель формирова-
ния кластеров нам не подходит ввиду того, что в России еще не до конца оформились 
принципы функционирования рыночной экономики  – свободная конкуренция, от-
сутствие бюрократических барьеров, личная инициатива граждан. Основным механиз-
мом проведения региональной политики в  РФ в  перспективе следует считать интер-
венционистский, который позволит в наибольшей степени реализовать преимущества 
кластерной организации производства.

В целом использование кластерного подхода в  управлении региональной эконо-
микой России будет способствовать ее динамичному пропорциональному развитию, 
а также поможет решить задачу диверсификации экономики.
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Взаимосвязь темпов инфляции и инвестиционных вложений 
в экономике Российской Федерации

Ключевые слова: инфляция; инвестиции; влияние; зависимость; совокупный спрос; совокуп
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финансовая политика; Российская Федерация; экономический кризис; экономический спад; 
необходимые меры; рекомендации.

Аннотация. Анализируется двоякая роль инвестиций как элемента совокупного спроса и как 
фактора роста совокупного предложения в экономике государства. Показано влияние инвес
тиционных расходов на развитие инфляционных процессов и зависимость от них. Приведена 
графическая интерпретация данных зависимостей. Рассмотрены плюсы и минусы взаимодейс
твия указанных экономических категорий, влияние экономического кризиса на него и даны 
рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.

Инвестиции играют двоякую роль в развитии экономики каждого государства. С од-
ной стороны, инвестиционные расходы I являются элементом совокупного спроса 

AD. При их увеличении в условиях полной занятости или при наличии незначитель-
ных производственных ресурсов совокупный спрос возрастает, развивается инфляция 
спроса, которая имеет монетарный характер.

Монетарный характер инфляции означает увеличение трансакционного спроса на 
деньги, трансформирующегося в  увеличение совокупного спроса в  экономике. При 
значительных резервах производственных мощностей и  прежней производственной 
базе увеличение спроса происходит при том же уровне цен. Когда существующие про-
изводственные мощности будут обеспечивать максимальный выпуск, а инвестицион-
ные расходы (как элемент совокупного спроса) возрастут, производители станут под-
нимать цену своей продукции, возникнет избыточное количество денег в обращении 
по сравнению с товарной массой, способствующее развитию инфляции спроса.

С другой стороны, инвестиции являются фактором роста совокупного предложе-
ния. Вложение денежных ресурсов в основные средства производственных отраслей 
может качественно повысить уровень техники, что влияет на снижение средних из-
держек производителей и  увеличивает предложение. Кроме того, сокращаются пре-
дельные (добавочные, связанные с  выпуском дополнительной единицы продукции) 
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издержки, что создает основу для снижения цены изделия, сокращения темпов инф-
ляции. Уменьшение инвестиций приведет к устареванию производственной базы, воз-
растанию средних и предельных издержек на единицу продукции, увеличению цены 
изделия, развитию инфляции издержек.

Таким образом, будучи элементом совокупного спроса и влияя на его рост, инвес-
тиции увеличивают инфляцию, а направляясь в модернизацию основных средств, они 
снижают предельные издержки фирм и способствуют увеличению выпуска продукции, 
а значит, снижению уровня цен и темпа инфляции.

Следовательно, денежные средства должны инвестироваться в  экономику равно-
мерно, направляться на модернизацию технологических и  производственных мощ-
ностей предприятий, расширение производства, увеличение выпуска продукции при 
снижении затрат. В то же время необходимо поднимать доходы субъектов экономики 
с целью увеличения потребления. Итогом таких мер будет снижение темпов инфляции, 
увеличение выпуска и доходов фирм на микро- и возрастание ВВП страны и ее привле-
кательности (в том числе как объекта инвестирования) на макроуровне.

Инвестиции не только оказывают влияние на темп инфляции, но и сами зависят 
от нее. Эти экономические категории связаны между собой зависимостью, на которую 
воздействуют многие факторы, являющиеся средствами финансовой и  денежно-кре-
дитной политики государства: например, ставки налогов, ставка рефинансирования 
ЦБ, государственные расходы, цены на ресурсы и др.

Так, если Центральный банк увеличивает покупку государственных ценных бумаг, 
снижает ставку рефинансирования, сокращает норматив обязательных резервов, т. е. 
государство увеличивает прирост денежной массы в  экономике, проводя экспансио-
нистскую денежно-кредитную политику, то в конечном счете повысится уровень цен 
и сократится размер инвестиций. Рассмотрим этот процесс более детально (рис. 1).

Рис. 1. Влияние денежно-кредитной политики на макроэкономическое равновесие, 
уровень цен и объем инвестиций1

Предположим, первоначально экономика была в состоянии полной занятости естес-
твенного уровня национального производства Y1. Положение равновесия находилось 

1 Составлено по данным [1].
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в точках O1, C1, E1 при количестве денег в обращении M1, ставке процента r1, уровне цен 
Р1 и объеме инвестиций D1. Если центральный банк увеличит предложение денег MS 
в результате операций на открытом рынке, то график MS1 сместится в положение MS2. 
В результате положение равновесия установится на денежном рынке при более низкой 
ставке процента r2 в точке O2.

Кривая LM1 примет положение LM2, а положение равновесия при фиксированных 
ценах перейдет из точки Е1 в точку E2. Объем инвестиций увеличится от I1 до I2.

Однако в условиях меняющихся цен, что нас и интересует, ситуация изменится сле-
дующим образом. График совокупного спроса AD1 сместится в положение AD2 при уве-
личении цен с Р1 до Р2 и росте реального национального дохода с Y1 до Y2. В результате 
увеличения номинального национального дохода возрастет спрос на деньги, что смес-
тит график MD1 в MD2. Положение равновесия установится на денежном рынке в точке 
O3 при ставке процента r3, в моделях IS–LM – в точке E3, в моделях AD–AS – в точке C3. 
Инвестиции при этом сократятся до уровня I3. Таким образом, в результате экспанси-
онистской денежно-кредитной политики в краткосрочном периоде при условии фик-
сированных цен происходит увеличение количества денег в обращении, цен, реального 
и номинального национального дохода, инвестиций.

Однако в результате инфляции возрастают цены на ресурсы и, соответственно, из-
держки производства. Это вызывает снижение совокупного предложения и смещение 
графика AS2 в положение AS3 в долгосрочном периоде при развитии инфляции издер-
жек. Номинальный объем национального производства увеличивается при снижении 
реального продукта до  естественного уровня Y1. Спрос на деньги продолжает расти, 
что ведет к смещению графика денежного спроса вправо в положение MD3, а кривой 
LM в положение LM1. В результате в долгосрочном периоде равновесие устанавлива-
ется в точках O4, Е1, С4 при тех же значениях реального объема национального дохода 
и  ставки процента, которые существовали до  начала проведения экспансионистской 
денежной политики, но при более высоком уровне цен P3. Таким образом, инфляци-
онный рост цен вызывает снижение инвестиционных вложений в экономику с I3 до I1.

Рассмотрим вариант изменения финансовой политики государства (рис. 2).

Рис. 2. Влияние финансовой политики на макроэкономическое равновесие, 
уровень цен и объем инвестиций1

1 Составлено по данным [1].
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Допустим, что первоначально экономика находилась в состоянии равновесия (точ-
ки Е1, С1) при объеме реального национального дохода Y1, уровне цен P1 и ставке про-
цента r1. В результате увеличения государственных закупок товаров и услуг кривая IS1 
смещается вправо в положение IS2. При прежней ставке процента реальный объем на-
ционального продукта должен возрасти с Y1 до уровня, соответствующего точке Е2.

Однако при возрастании государственных расходов сработает эффект вытеснения. 
Произойдет сокращение частных инвестиций (при допущении фиксированных цен), 
что приведет к тому, что положение равновесия установится не в точке Е2, а в точке Е3 
на кривой LM1 при более высокой ставке процента r2. В результате AD1 сместится в по-
ложение AD2 при повышении цен с P1 до Р2. Инвестиции при этом сократятся до уров-
ня I2. Повышение цен вызовет увеличение спроса на деньги, и кривая LM1 примет по-
ложение LM2. 

Увеличение цен вызовет рост цен на ресурсы, что повлияет на сокращение сово-
купного предложения. График AS1 сместится в AS2 при естественном уровне реального 
объема производства. Инфляция спроса усилится инфляцией издержек, и цены вырас-
тут до P3 при ставке процента r3 и объеме инвестиций I3.

Таким образом, как и в случае проведения экспансионистской денежно-кредитной 
политики, в долгосрочном периоде происходит рост цен при сокращении инвестици-
онных вложений.

Более просто сокращение инвестиций можно объяснить тем, что доходы от теку-
щих инвестиционных вложений инвесторы получают через определенный промежуток 
времени обесценившимися деньгами. Поэтому, чем выше инфляционный рост цен, тем 
ниже объем инвестиционных вложений. Чтобы решить эту проблему, необходимо дол-
госрочным инвестиционным проектам предпочитать проекты с быстрым сроком оку-
паемости или вкладывать денежные средства в наиболее защищенные от негативного 
влияния инфляции сферы, такие как недвижимость, высоколиквидные ценные бумаги.

Графически взаимосвязь инфляционного роста цен, инвестиций в  производство, 
объема производства фирм, потребления субъектов и реального ВВП представлена на 
рис. 3. Мы рассматриваем инвестиции в производственные отрасли. Если инвестиции 
будут вложены в  отрасли непроизводственные, то, как уже отмечалось, произойдет 
рост инфляции спроса и издержек.

Рис. 3. Взаимосвязь инфляции и инвестиций и ее влияние на валовой внутренний продукт

Чтобы максимально эффективно влиять на рост инвестиций и  сокращение тем-
пов инфляции, необходимо четко знать природу последней. Именно ошибки в  этом 
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вопросе привели к  тому, что в  начале 1990-х  годов инфляция стала неуправляемой. 
В 1992 г. темп инфляции был максимальным за всю историю России (рис. 4).

Рис. 4. Темпы инфляции в экономике России (в сопоставимых ценах)1

Сегодня в экономике страны преобладает инфляция издержек, зарождение кото-
рой произошло в топливно-энергетическом комплексе и сырьевых отраслях в пери-
од экономики конца XX века, когда государство начало проводить либерализацию 
цен.

В дальнейшем ее развитие постоянно подпитывалось политикой, проводимой го-
сударством в то время. На начальном этапе перехода от командно-административной 
экономики к рынку цены на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы были зна-
чительно ниже мировых в соответствии с концепцией дешевых ресурсов. По мере ли-
берализации и отпуска цен положение начинало меняться. Отсутствие конкуренции на 
внутреннем рынке способствовало поднятию цен на топливно-энергетические и сырь-
евые ресурсы, а децентрализация политической среды, неразвитость рыночной инфра-
структуры значительно укрепили этот процесс. Постепенно началась интеграция эко-
номики в мировое хозяйство, и, конечно же, основным фактором, способствовавшим 
этому было наличие значительных топливно-энергетических и  сырьевых ресурсов. 
Сразу же усилилось воздействие внешнего рынка на внутреннюю экономическую си-
туацию, в том числе на инфляционные процессы. За счет разницы между внутренними 
и мировыми ценами экспортоориентированные топливно-энергетические и сырьевые 
отрасли получили новый потенциал повышения цен на внутреннем рынке. А посколь-
ку конкуренция в этих отраслях практически отсутствовала (отсутствует и сегодня), 
поскольку отечественная продукция была дешевле импортной и необходимой народ-
ному хозяйству, то государство подпитывало субъекты экономики финансовыми ре-
сурсами, в результате чего развивалась инфляция.

Рост инфляции прямо влиял на сокращение инвестирования в экономику и сниже-
ние производства и ВВП. В 1992 г. рост цен составил 2500%, падение инвестиций – 60% 
от уровня 1991 г. Сокращение инвестиционных вложений происходило до 1998 г., в ко-
тором их объем в основные средства составил 52,42 млрд р. (в ценах 1991 г.), т. е. только 
21% от уровня 1990 г. (249,1 млрд р.). Заметим, что в 2007 г. они достигли 145,84 млрд р. 
(в ценах 1900 г.), или 58% от объема 1990 г. Это несмотря на то, что с 1998 г. происходило 

1 Рассчитано по данным [2, 3].
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стабильное увеличение инвестирования в  экономику (с  52,42 до  145,84  млрд  р.) при 
сокращении темпов инфляции (рис. 5) [2, 3].

Рис. 5. Влияние инфляции на уровень инвестиционных вложений и ВВП России 
(в сопоставимых ценах)

Конечно, объем инвестирования в основные средства предприятий в России с 1998 г. 
неуклонно увеличивается, но в сопоставимых ценах (1990 г.) он отстает от уровня 1990 г.

Следствием неверно выбранных в период переходной экономики средств борьбы 
с инфляцией явилось то, что по состоянию оборудования в производстве Россия зна-
чительно отстает от развитых стран. Техническая база производства нуждается в заме-
не и модернизации. Необходимо, чтобы причиной роста ВВП был не количественный 
прирост переменного капитала, а  качественный рост основного. Пока же отсутству-
ют жесткие стимулы экономии ресурсов на всей стадии промышленной переработки, 
и цены неуклонно поднимаются по цепочке от первичной обработки сырья до конеч-
ного потребления.

С 2000 г. внутренний валовой продукт существенно возрос, однако лишь недавно 
восстановили то, что страна имела до начала либерализации цен и обвала экономики. 
И если инфляцию удавалось сдерживать и снижать после 1998 г. (см. рис. 4), то эконо-
мический кризис 2008−2009 гг. выявил недостаточную эффективность антиинфляци-
онных мер, подчеркнул затратную природу инфляции. В современной России остается 
сырьевая направленность экспорта, отечественная продукция неконкурентоспособна 
на мировом рынке.

В 2007  г. инфляция достигла показателей 2004  г. (11,9%), а  в  2008  – показателей 
2003  г. (13,3%) [2]. При этом произошло сокращение инвестирования резидентами 



 44         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

и  нерезидентами нашей страны, снизились потребительские расходы. Сокращение 
потребления шло параллельно с увеличением инфляции, что также указывает на ее за-
тратный характер.

Под влиянием кризиса резко уменьшились поступления денежных средств в бюд-
жет, что вызвало снижение государственных расходов во все отрасли. Упали также до-
ходы предприятий при сохранении уровня издержек, следствием чего стали массовые 
сокращения работающих, уход многих фирм с рынка, снижение выпуска продукции, 
сокращение потребления, сбережений и инвестиций, общий экономический спад.

Для обеспечения инвестиционной привлекательности экономики Российской Фе-
дерации, увеличения инвестиций до объема, превышающего докризисные показатели, 
роста производства реального ВВП необходимо регулировать уровень инфляции пос-
редством:

1) снижения налоговой нагрузки на малый бизнес;
2) сокращения средних и  предельных издержек предприятий производственных 

отраслей в результате обновления основных средств и внедрения новых технологий;
3) регулирования внутренних цен, условий экспорта продукции топливно-энерге-

тических и сырьевых отраслей таможенными пошлинами;
4) обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции;
5) повышения курса национальной валюты;
6) совершенствования нормативной базы, касающейся малого бизнеса и иностран-

ных инвестиций.
Если этого не сделать сегодня, то отставание России от развитых стран через не-

сколько лет может стать значительным, а дальнейший экономический спад – неизбеж-
ным.
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Внедрение системы бюджетирования  
в многопрофильном медицинском учреждении

Ключевые слова: бюджетирование; бюджет; финансовое управление; лимиты бюджетных 
обязательств; финансовая структура; центр финансовой ответственности; прибыль; накладные 
расходы; рентабельность.

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения эффективного рыночного 
инструмента финансового планирования и управления – бюджетирования в учреждениях 
здравоохранения. Даются определения понятий «бюджетирование» и «бюджет лечебнопро
филактического учреждения». Представлен процесс организации бюджетирования в учреж
дении здравоохранения и его результаты.

Развитие рыночных отношений в российской системе здравоохранения делает особо 
актуальной проблему повышения эффективности финансового управления учреж-

дениями здравоохранения. Это может быть достигнуто только при использовании ры-
ночных инструментов планирования и управления.

В настоящее время планирование деятельности ЛПУ осуществляется путем состав-
ления сметы доходов и расходов по различным источникам финансирования. Как пра-
вило, применяется метод индексации, т. е. в основу планирования положены показате-
ли предыдущих периодов. Общая сумма лимитов бюджетных обязательств доводится 
до ЛПУ, и плановый отдел больницы распределяет средства по отделениям и статьям 
бюджетной классификации. Планирование происходит «сверху вниз», что не предпо-
лагает ответственности руководителей подразделений больницы за финансовые ре-
зультаты их деятельности.
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Многие руководители учреждений здравоохранения осознают неэффективность 
такой системы планирования и  видят необходимость перехода к  бюджетированию, 
предполагающему участие руководителей подразделений как в формировании доходов, 
так и в рациональном расходовании средств.

В Российской Федерации существует достаточно большое количество многопро-
фильных медицинских учреждений, мощность которых превышает 1 000 коек, и они 
требуют современных методов управления.

Бюджетирование представляет собой управленческую технологию, используемую 
для обоснования принимаемых управленческих решений, составления планов и оцен-
ки их исполнения с последующей корректировкой как самих планов, так и поставлен-
ных стратегических целей. Таким образом, бюджет учреждения здравоохранения – это 
внутренний количественный план на финансовый год, составляемый «снизу вверх», 
при участии и ответственности руководителей всех уровней управления, строящийся 
на специфических принципах, характерных для учреждений здравоохранения, позво-
ляющий принимать управленческие решения, нацеленные на эффективное выполне-
ние социальных задач и достижение ожидаемых экономических результатов. Бюдже-
тирование базируется на определении центров финансовой ответственности на основе 
подразделений медицинского учреждения.

Первым медицинским учреждением Свердловской области, на базе которого про-
водилась разработка методики бюджетирования для лечебно-профилактических уч-
реждений, является МУ «Городская клиническая больница № 40» (МУ «ГКБ № 40») Ека-
теринбурга.

Внедрение системы бюджетирования проводилось в ней поэтапно на протяжении 
почти двух лет.

На первом этапе было разработано «Положение о бюджетировании МУ „ГКБ № 40“», 
где были определены функции и ответственность всех участников бюджетного процес-
са, представлены формы бюджетов и требования к порядку их составления.

В этот период формировалась и обсуждалась на всех уровнях управления методи-
ка составления и исполнения бюджета больницы. В ее основе лежало формирование 
в структуре больницы центров финансовой ответственности (ЦФО). ЦФО были поде-
лены на основные медицинские отделения (ОМО), вспомогательные лечебно-диагнос-
тические подразделения (ВЛДП) и административные подразделения (АП).

Основные медицинские отделения, выходящие напрямую на рынок медицинских 
услуг, имеют все возможные на сегодняшний день источники финансирования: бюджет 
соответствующего уровня, средства фонда обязательного медицинского страхования 
и внебюджетные средства.

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения, представляющие со-
бой систему внутреннего обеспечения функционирования учреждения, имеют ог-
раниченную возможность привлечения денежных средств на рынке платных услуг 
и средств ОМС.

Административные подразделения могут финансировать свою деятельность только 
за счет бюджета.

Для успешного функционирования всех подразделений учреждения как единого 
объекта управления актуальной становится разработка системы планирования, как на 
уровне отдельных отделений (подразделений), так и по учреждению в целом.

В основу разработки системы бюджетирования были заложены общие подходы, 
определяющие ориентацию ЦФО на достижение эффективности финансовой деятель-
ности:

1) каждый ЦФО имеет доходы, которые покрывают его основные расходы, наклад-
ные расходы ЛПУ и формируют прибыль в целом (рис. 1).



       Известия УрГЭУ ◀ 472 (28) 2010

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

2) накладные расходы ЛПУ покрывают содержание подразделений, отвечающих за 
управление и обеспечение деятельности больницы (АП), и содержание планово-убы-
точных ЦФО;

3) далее формируются централизованные фонды медицинского учреждения: мате-
риального поощрения, предусмотренный локальным нормативным актом, и  резерв-
ный фонд. После формирования налога на прибыль формируется фонд развития ЛПУ;

4) фонд материального поощрения (ФМП) формируется для премирования сотруд-
ников ЦФО;

5) резервный фонд (РФЛПУ) формируется для финансирования дополнительных 
расходов ЦФО, связанных с незапланированными изменениями эпидемиологической 
обстановки, повышением заболеваемости населения и пр.;

6) фонд развития ЛПУ (ФРЛПУ) формируется для приобретения нового оборудова-
ния, медицинских технологий, проведения капитального ремонта и пр.

Рис. 1. Порядок формирования и распределения прибыли больницы

Основным показателем оценки эффективности экономической деятельности 
ЦФО и учреждения в целом (локальный и консолидированный уровни) был выбран 
коэффициент покрытия затрат, относящийся к группе показателей рентабельности 
и рассчитываемый как отношение разницы между доходами и основными расходами 
(маржинальный доход) к доходу. Показатель определяет, насколько каждый отдельно 
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взятый центр финансовой ответственности (на консолидированном уровне  – учреж-
дение в  целом) способен своими доходами покрыть собственные основные расходы, 
обеспечить покрытие накладных расходов, создать фонд материального поощрения, 
резервный фонд и участвовать в получении прибыли ЛПУ.

Вторым этапом стала апробация разработанной методики бюджетирования, начав-
шаяся с 2007 г.

Участие отделений больницы в формировании и исполнении их бюджетов показало, 
что ЦФО стали стремиться к увеличению маржинального дохода за счет поиска новых 
медицинских услуг, технологий, новых рынков, а также за счет сокращения расходов.

Это явилось основанием для дополнительного премирования, предусмотренного 
«Положением о бюджетировании МУ „ГКБ № 40“» (г. Екатеринбург) наряду с базовым, 
которое осуществляется за счет планового ФМП, формируемого в числе текущих рас-
ходов учреждения (см. рис. 1).

Коэффициент покрытия затрат, кроме всего прочего, является критерием для на-
значения базового премирования. Основание для базового премирования – выполне-
ние плана по коэффициенту покрытия затрат; невыполнение ведет к сокращению раз-
мера базовой премии или к полному ее лишению.

Дополнительное премирование осуществляется при перевыполнении фактичес-
кого коэффициента покрытия затрат по сравнению с плановым. Источником его фи-
нансирования выступает разница между плановым и  фактическим маржинальным 
доходом отделения, которая распределяется в соотношении: 50% – в ФМП отделения, 
50%  – для покрытия дополнительных накладных расходов больницы и  дополнитель-
ного формирования ФРЛПУ. При этом покрытие дополнительных накладных расходов 
составляет 30%, а в ФРЛПУ идет 20% дополнительного маржинального дохода (рис. 2).

Рис. 2. Распределение дополнительного маржинального дохода

Дополнительные накладные расходы возникают за счет обслуживания подразделе-
ниями больницы сверхплановых больных, требующих дополнительных диагностичес-
ких исследований, повышения интенсивности труда служб медицинской статистики, 
маркетинга, бухгалтерии, планового отдела и др.

Таким образом, плановый фонд материального поощрения формируется на уровне 
больницы из планового маржинального дохода (см. рис. 1). Дополнительное премиро-
вание осуществляется за счет сверхпланового маржинального дохода отделения, 50% 
которого направляется в фонд материального поощрения отделения.

ФРЛПУ образуется за счет плановых отчислений и 20% дополнительного фактическо-
го маржинального дохода отделений (подразделений). Любое отделение и подразделе-
ние больницы имеет возможность получить средства этого фонда при экономическом 
обосновании эффективности инвестиций и  расходов, выражающемся в  увеличении 
доходов и/или сокращении расходов, позволяющем окупить вложенные средства.

РФЛПУ формируется только за счет плановых отчислений от  прибыли больницы 
и не пополняется из дополнительного маржинального дохода отделений.

Планомерное внедрение системы бюджетирования в  2008  г. принесло результа-
ты, получившие свое отражение в  сравнении плановых и  фактических показателей 
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(исполнение бюджета) бюджета доходов и расходов. В целом по МУ «ГКБ № 40» в те-
чение 2008 г. удалось увеличить доходы относительно плановых на 12 186,3 тыс. р. При 
этом расходы увеличились на 3 530,0 тыс. р. Коэффициент покрытия затрат составил 
0,023 (2,3%) при плановой его величине 0,014 (1,4%). Таким образом, дополнительный 
маржинальный доход по учреждению составил 8 656,3 тыс. р., что, согласно принятому 
«Положению о бюджетировании», позволило увеличить фонд развития на 1 731,3 тыс. р. 
(30%), фонд материального поощрения – на 4 328,2 тыс. р. (50%); дополнительные на-
кладные расходы составили 2 596,9 тыс. р.

Из вышесказанного следует, что внедрение системы бюджетирования в  лечебно-
профилактическом учреждении позволяет:

а) привлечь руководителей отделений и  подразделений как менеджеров среднего 
звена к управлению ЛПУ, наделив их определенной финансовой ответственностью, т. е. 
наладить двухстороннюю связь между руководством и работниками учреждения;

б) обосновать объективность затрат ЛПУ и уровень их необходимого финансирова-
ния из соответствующего уровня бюджета, а также из государственных внебюджетных 
фондов в  соответствии с  имеющимися, как правило новыми, технологиями лечения. 
В процессе бюджетирования при составлении бюджетов внутри учреждения разраба-
тываются новые нормативы, если имеющиеся в наличии признаются устаревшими;

в) определить роль каждого из отделений и подразделений в формировании бюд-
жета больницы, стимулируя «планово-убыточные» ЦФО к увеличению их доходов за 
счет поиска новых медицинских услуг, технологий и новых рынков;

г) наладить контроль за величиной и направлениями расходования средств с уче-
том сложностей, связанных с  наличием многоканальной системы финансирования 
бюджетных учреждений здравоохранения;

д) совершенствовать систему управления современным лечебно-профилактичес-
ким учреждением по следующим направлениям: установление и достижение конкрет-
ных целевых показателей; усиление контроля результатов деятельности; улучшение 
информационного обмена и взаимодействия между структурными единицами учреж-
дения; обеспечение прозрачности денежных потоков;

е) решить проблемы повышения экономической самостоятельности, побуждая ру-
ководителей среднего звена к поиску новых источников дохода и более рациональному 
использованию имеющихся ограниченных ресурсов при признанном их дефиците.
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Исследование опыта планирования  
государственных доходов в России в XVI−XVII веках
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Аннотация. Рассмотрен исторический отечественный опыт расчета поступлений в казну госу
дарства в XVI–XVII веках на примере доходов от посошной подати. Проанализирован порядок 
установления объектов обложения посошной податью и их измерения путем особых описа
ний. Подчеркивается важность установления единообразных объектов обложения податью. 
Раскрыты приемы (способы) учета реального состояния населения при установлении вели
чины податей, рассмотрена возможность предоставления льгот. Выделены принципиальные 
особенности и недостатки планирования государственных доходов.

Развитие системы государственных доходов в  любой стране объективно приводит 
к  появлению особых технологий измерения объектов, с  которых доходы, собст-

венно, и  взимаются. Появление таких технологий  – важный этап становления прак-
тики бюджетного планирования, поскольку они превращают разовые акты по сбору 
необходимой в текущий момент суммы денежных средств или товарной массы в сис-
темный процесс предварительной оценки и последующего изъятия в доход государства 
части ресурсов плательщиков.

В России в  XVI–XVII веках наиболее широкое распространение получила техно-
логия измерения объектов обложения для взимания посошной подати. По мнению 
И. Т. Тарасова, посошная подать появилась в конце XIV столетия вместо «дани с дыма 
или рала» [1. С. 71]. Посошная, или сошная, система становится общераспространен-
ной с XVI века [Там же. С. 87].

Основные элементы технологии измерения объектов обложения по посошной сис-
теме представлены ниже (табл. 1).

Главной особенностью посошного обложения со второй половины XVI века явля-
ется введение единообразного размера сохи как объекта обложения. Было установ-
лено, что соха равняется 800 четям земли. По мнению исследователя посошного об-
ложения С. Веселовского, такая соха, возможно, и существовала ранее, но «новостью 
является то, что она становится нормой» [2. С. 348]; до введения этого размера сохи 
«посошное обложение имело ярко выраженный субъективный характер» [Там  же. 
С. 354].

Кроме установления универсального размера сохи, в XVI веке практику оценки на-
чали строить на базе принципа одабривания земель, согласно которому земли с более 
низкими качествами входили в соху в большем количестве, чем земли с более высоки-
ми качествами. Так, при посошном обложении рассматривались как эквиваленты сле-
дующие земельные площади: 12 четей доброй земли; 14 четей средней земли; 16 четей 
худой земли [Там же. С. 349].
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Таблица 1
Основные элементы технологии измерения объектов обложения  

при посошной системе
Элемент Содержание

Объект обложения Соха – количество земли, обрабатываемой определенной рабочей 
силой

Размер подати с едини-
цы обложения

Посошный (сошный) оклад – величина посошной подати с одной 
сохи 

Раскладка Процесс разделения (распределения) суммы по сошному окладу на 
части, подлежащие взиманию с отдельного населенного пункта (или 
отдельного двора), входящего в состав сохи

Способ измерения объ-
екта обложения

Описание земли с целью определения числа, размера и качества сох

Документальное вы-
ражение результатов 
измерения

Сошное письмо – списки, данные для обложения при раскладке; 
писцовые книги – совокупность сведений, полученных через сошные 
письма

Источник: [1. С. 71, 87].

Установление единообразного размера сохи следует считать важным этапом в раз-
витии как налоговой системы России, так и методик планирования доходов государст-
ва, поскольку это позволяло проводить расчеты сумм посошной подати без учета 
дополнительных особенностей разных территорий. Такая универсальность, помимо 
прочего, должна была способствовать ускорению процесса расчетов.

Развитие системы посошного обложения требовало обязательной постоянной де-
ятельности Приказов по измерению объектов обложения и определению сумм, которые 
должны были поступить в доход каждого Приказа. Для этого в Московском государст-
ве проводились описательные работы, в  конечном счете �формировавшие писцовые 
книги. Научные публикации, посвященные государственному финансовому хозяйст-
ву XVI–XVII веков, указывают на существование писцовых книг уже в  1500−1505  гг. 
[2. С. 258]. «В руководство для ведения этих книг издан был в 1555 г. писцовый наказ» 
[3. С. 87].

Важность исследования порядка проведения описаний обусловлена тем, что фак-
тически в  России это была первая систематически проводимая работа по оценке со-
вокупности объектов обложения, которая позволила выявить и  закрепить факторы, 
влияющие на способность плательщиков уплачивать обязательные подати. Такими 
факторами согласно исследованиям посошного обложения в XVI−XVII веках являлись 
хозяйственное положение и платежеспособность тяглецов.

Основным принципом посошного тягла была его посильность: «...Всякий должен 
тянуть тягло по своей силе  ...»; важно установить «не слишком обременительное для 
населения тягло» [2. С. 59, 79]. Посему уже в этот период устанавливались особые льго-
ты (например, для бедных людей). С  учетом этого принципа и  производился расчет 
сумм возможных доходов, причем с большей достоверностью и точностью (с поправ-
кой на низкий уровень платежеспособности части податного населения).

Кроме того, если крестьянин поселялся на землю вотчинников или помещиков и за-
ключал особое соглашение – порядное, или рядное (в нем указывались, в числе прочих, 
и обязанности по внесению государственных податей); он как плательщик податей мог 
получить льготы на определенный срок [3. С. 258].

Учет реальной способности податного населения обеспечивался прямым учас-
тием мирских людей, землевладельцев в  писцовых описаниях. Были установлены 
обязательные требования к  характеру сведений, их следовало предоставить писцам 
(табл. 2).
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Таблица 2
Сведения, которые надлежало предоставлять писцам

Сведения, предоставляемые
мирскими людьми землевладельцами

Списки дворов и людей с указанием их живо-
тов, торгов и промыслов и оклада тягла, поло-
женного на них миром, росписи беглых тягле-
цов, росписи всяких оброчных статей и угодий

Земельные крепости, грамоты, выписки 
из писцовых, дозорных и отдельных книг

Источник: [2. С. 117, 133].

Вместе с  тем нельзя утверждать, что в  результате писцовых описаний формиро-
валась объективная оценка доходов, которые могли поступить в казну. На основании 
исследования С. Веселовского можно сделать вывод: планирование поступлений посо-
шных податей и других платежей на основе писцовых описаний в значительной мере 
носило субъективный характер и не всегда предполагало наличие объективных крите-
риев установления размеров податей (тягла), подлежащих уплате. Например, как отме-
чает Веселовский, «при определении размеров посошного тягла важное значение име-
ло усмотрение писцов и Приказов». Кроме того, уже в XVI−XVII веках в деятельности 
Приказов применялся метод экстраполяции, т. е. расчеты сумм будущих поступлений 
податей и иных платежей налогов осуществлялись на базе сведений о прошлых суммах.

Ниже приведена последовательность действий писцов при установлении размеров 
посошного и  прочего тягла, которая подтверждает тезис о  наличии в  этом процессе 
элементов метода экстраполяции (табл. 3).

Таблица 3
Последовательность действий писцов при установлении размеров  

посошного и других видов тягла
Этап Содержание

1 Указ государя или приговор бояр о проведении описания 
2 Подготовка наказов писцам, содержавших задания для проведения описаний
3 Проведение описаний дворов, людей, земли и пр.
4 Сравнение прошлого с настоящим: писцы сравнивали полученные результаты с тем, что 

было раньше, примеряясь к «прежним писцовым и платежным книгам»
5 Определение окладов сошного тягла, определение оброков и разных платежей при соб-

людении обязательных условий:
1е условие
«... как бы казне убыли не было» по сравне-
нию с прошлыми описаниями и размерами 
податей 

2е условие
нечрезмерное, посильное тягло для насе-
ления

Источник: [2. С. 27, 57, 86, 105, 157, 158].

Если по окончании описания «оказывалась прибыль государственной казне» 
[2. С. 160], то Приказ утверждал новые книги (а значит, и новые оклады посошного об-
ложения и иных платежей) самостоятельно, реализуя, таким образом, в первую очередь 
государственный интерес. «Когда же по новому описанию оказывалась убыль против 
прежнего» [Там же], т.  е. новое описание было невыгодно для казны, Приказ немед-
ленно докладывал государю или боярам. В этом случае несколько лет могли осущест-
вляться процедуры урегулирования: невыгодное для казны описание возникало, как 
правило, вследствие учета реальных объективных возможностей тяглецов, поэтому 
податное население было заинтересовано в утверждении этого описания, о чем настой-
чиво обращалось к власти.
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Как пишет С.  Веселовский, имели место случаи «отставки писцовых книг, неут-
верждения книги и уменьшения оклада, положенного писцами, по челобитью населе-
ния» [2. С. 168].

Таким образом, рассматривая писцовые описания как основу для определения ве-
личины поступлений доходов в пользу государства, следует отметить наличие в этой 
деятельности следующих принципиальных условий эффективного планирования до-
ходов в системе бюджетного планирования:

1) учет реального состояния плательщиков с целью получения объективной вели-
чины доходов, которые могут быть внесены в пользу государства;

2) сравнение сумм рассчитанных доходов с показателями прошлых периодов для 
оценки возможных отклонений;

3) корректировка полученных расчетов в случае, если они недостаточно учитывали 
возможности плательщиков.

Завершая исследование системы посошного обложения, по нашему мнению, важно 
обратить внимание на то, что она включала в себя элементы, которые можно рассматри-
вать как первые признаки формирования в России системы планирования государст-
венных доходов. Необходимо отметить, что основной причиной отказа от посошного 
обложения стала высокая степень субъективности в расчетах при очевидно возрастав-
шей потребности «внесения в окладное дело большего однообразия и объективных ос-
нований» [Там же. С. 528].
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Аннотация. Рассмотрено влияние бюджетной политики на экономическую безопасность го
сударства. На примере ключевых направлений бюджетной политики РФ на 2010−2012 гг. дока
зано, что эффективное планирование доходов федерального бюджета, основанное на консер
вативных прогнозах цен на сырьевые товары, а также оптимизация государственных расходов 
приведут к снижению зависимости РФ от внешних факторов, создадут условия для самодоста
точного стабильного развития страны. Раскрыты некоторые аспекты влияния государственно
го долга на экономическую безопасность.

Важнейшим условием стабильного и безопасного развития любого государства яв-
ляется наличие системы мер, противодействующих негативному влиянию внешних 

и внутренних факторов. Речь идет о воздействии любых видов кризисов: экономичес-
ких, демографических, экологических. Государство должно стремиться к тому, чтобы 
независимо от фазы экономического цикла, в котором оно находится, быть способным 
выполнять возложенные на него функции, создавать необходимые условия для жизне-
деятельности населения, функционирования предприятий.

В 2008−2009  гг. экономическая безопасность Российской Федерации подверглась 
влиянию мирового экономического кризиса. Это проявилось, по мнению автора, в сле-
дующем:

1. Падение цен на энергоносители сделало их экспорт, а также экспорт других товаров 
невыгодным для нашей страны. При этом экспортоориентированные отрасли обеспе-
чивают максимальную долю поступлений доходов в бюджетную систему. Следователь-
но, Россия должна была продолжать экспорт ресурсов даже при низких ценах на них, 
что означает практически полную зависимость от поведения потребителей за рубежом. 
В этой ситуации сложно говорить о соблюдении условий экономической безопасности.

2. Федеральный бюджет в 2009 г. впервые с 1999 г. был исполнен с дефицитом. Пере-
груженность социальными обязательствами, необходимость реализации пакета анти-
кризисных мер обусловили невозможность сокращения расходной части бюджета. Это 



       Известия УрГЭУ ◀ 552 (28) 2010

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

потребовало возврата к политике активного заимствования финансовых ресурсов, что 
привело к росту государственного долга. Таким образом, финансовая независимость 
государства как одна из форм проявления экономической безопасности снизилась.

Очевидно: бюджетная политика на перспективу должна претерпеть значительные 
изменения, чтобы, обеспечивая свою основную функцию – выполнение возложенных 
на органы власти  РФ обязательств, повышать уровень экономической безопасности 
страны.

Среднесрочные задачи бюджетной политики на 2010−2012 гг. были озвучены Пре-
зидентом РФ в Бюджетном послании Федеральному Собранию1.

Рассмотрим, каким образом меры бюджетной политики в 2010−2012 гг. будут спо-
собствовать повышению уровня экономической безопасности нашего государства.

«Бюджетное планирование должно базироваться на консервативных прогнозах цен 
на сырье. При этом необходимо продолжить сбережение части нефтегазовых доходов 
в  условиях конъюнктурно высоких цен на сырье»2. Это направление бюджетной по-
литики представляется особенно важным. Формирование федерального бюджета на 
основе реалистичных цен на нефть и газ позволит обеспечить объективность расчетов 
доходов бюджета, уменьшить его зависимость от  состояния экономик других стран, 
сделать его экономически более самодостаточным. Исключить влияние мировой эко-
номики на федеральный бюджет России в условиях глобализации невозможно, однако 
обеспечить его большую «неуязвимость» и большую безопасность вполне реально.

«Нужна разумная политика сдерживания роста государственных расходов. В  ны-
нешних условиях раздутые расходы становятся неподъемными для государства и мо-
гут стать дополнительным источником финансовой нестабильности»3.

Неконтролируемый рост расходов государства является одним из ключевых фак-
торов, негативно влияющих на его экономическую безопасность. Как было сказано ра-
нее, значительные расходные обязательства могут приводить к росту государственного 
долга, увеличению зависимости страны от кредиторов, в первую очередь иностранных, 
что угрожает интересам национальной безопасности. Сдерживание расходов не озна-
чает снижения финансирования социальных направлений и других государственных 
приоритетов. Прежде всего, как отмечается в  Послании Президента  РФ, не  следует 
«принимать решения, влекущие за собой рост неэффективных расходов, иждивен-
чество, консервацию сложившихся перекосов и  дисбалансов»4. Таким образом, если 
рассматривать политику государственных расходов в контексте экономической безо-
пасности, следует управлять государственными потребностями на начальной стадии 
формирования бюджетов, не допускать к включению в бюджет конъюнктурных и не 
имеющих государственного значения направлений. В этом же контексте звучит такая 
задача бюджетной политики РФ на 2010−2012 гг., как «инвентаризация бюджетных рас-
ходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат»5.

Однако необходимо понимать, что в целях повышения уровня экономической безо-
пасности государства, сохранения ее на длительный период времени не только не сле-
дует снижать финансирование инфраструктурных проектов, программ строительс-
тва и реконструкции объектов и т. п., а наоборот, увеличивать объем выделяемых на 
эти цели средств. «Нельзя решать сиюминутные проблемы в ущерб долговременным 
приоритетам»6. Реализация капитальных проектов позволит в  перспективе снизить 

1 Бюджетное послание Президента России «О бюджетной политике в 2010−2012 гг.». // Офи-
циальный сайт Президента России. Режим доступа : www.k��ml�n.�u.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
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расходы государства на преодоление последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с  износом зданий, коммуникаций и  т.  п., увеличить инвестиционную привлекатель-
ность экономики, создать новые рабочие места, расширить внутреннее производство, 
ослабить зависимость от импорта, т. е. в целом повысить уровень экономической безо-
пасности страны.

Таким образом, бюджетная политика представляется одним из ключевых рычагов, 
воздействующих на уровень экономической безопасности государства. В 2010−2012 гг. 
в РФ будет реализован комплекс мер, который должен привести к повышению этого 
уровня. Важно сохранить результаты, которые будут достигнуты.
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Методика привлечения средств инвесторов для завершения 
объектов незавершенного строительства жилья

Ключевые слова: незавершенное строительство жилья; девелопер; инвестор; генподрядчик; 
инвестиции; бюджетная эффективность.

Аннотация. Рассматривается механизм привлечения инвестиционных ресурсов для дострой
ки объектов незавершенного строительства жилья. Проанализированы интересы различных 
групп соинвесторов в реализации проекта достройки. Приведен алгоритм определения доли 
соинвестирования.

Механизм и  источники финансирования процесса достройки объекта незавер-
шенного жилищного строительства зависят от изначальных параметров объекта 

и методов его реализации после достройки (рис. 1).
Основной формой привлечения инвестиций в жилищное строительство являются 

договоры о долевом участии в строительстве. Существующая схема долевого участия 
часто приводит к тому, что на начальном этапе строительства объекта у строительной 
организации возникает дефицит денежных средств. Это происходит вследствие пре-
вышения стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ над 
суммой средств, полученных от  заключенных договоров о  долевом участии в  строи-
тельстве. Иначе говоря, выбор схемы финансирования влияет на сроки проведения 
работ и  размеры незавершенного строительства. К  сожалению, ипотека пока не  до-
ступна большинству россиян, желающих приобрести жилье. В случае нехватки средств 
застройщик часто привлекает банковские кредиты.

Как видим, к  схеме финансирования достройки объектов жилищного строитель-
ства могут быть привлечены банки. Кроме традиционных источников – средств насе-
ления, сегодня девелопер может привлечь средства государственного бюджета (в рам-
ках реализации местными органами самоуправления государственного приоритетного 
проекта «Доступное и  комфортное жилье  – гражданам России» [1]). Используемый 
в  условиях финансового кризиса возродившийся строительный бартер также может 
служить одним из источников финансирования (в  форме материальных ресурсов). 
Градообразующие предприятия Свердловской области в  ряде случаев готовы приоб-
ретать жилье для своих работников даже в условиях кризиса, поэтому их финансовые 
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вложения в  жилье также являются одним из источников финансирования процесса 
достройки (рис. 1).

Рис. 1. Параметры процесса достройки объекта незавершенного строительства жилья

Таким образом, можно выделить следующие источники финансирования процесса 
достройки жилого объекта:

1) средства населения (привлекаются чаще всего в  форме долевого участия), т.  е. 
собственные средства граждан (доходы, сбережения, средства от продажи имущества) 
и  заемные средства (кредиты банков, займы организаций, ссудо-сберегательных ко-
оперативов);

2) собственные средства застройщика (девелопера, подрядчика), которыми чаще 
всего располагают крупные фирмы;

3) заемные средства (кредиты банков, выпуск жилищных сертификатов), которые 
в условиях финансового кризиса становится все труднее привлекать;

4) средства государства (муниципалитетов), включающие в себя: средства бюдже-
тов и целевых внебюджетных фондов; средства, привлекаемые за счет эмиссии жилищ-
ных ценных бумаг;

5) материальные ресурсы поставщиков материалов и услуг (субподрядные работы 
на строительной площадке, выполняемые сторонними организациями).

С учетом местных условий, спроса на рынке жилья в данном населенном пункте, 
наличия собственных средств и  возможности привлечения заемных либо государст-
венных средств застройщик (подрядчик) может выбрать различные схемы финансиро-
вания. Ориентиром для определения целесообразности и выбора источников финан-
сирования должна служить рыночная цена объекта незавершенного строительства на 
момент принятия решения о возможности его достройки с учетом дальнейшей реали-
зации жилых площадей достроенного объекта.

Определяя рыночную стоимость данного объекта, необходимо учитывать все про-
изведенные в  прошлом затраты и  затраты, связанные с  достройкой. Рыночная стои-
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мость объекта незавершенного строительства жилья может быть определена по следу-
ющей формуле [2. С. 11]:

СНСб = ССМР + СПСД1
 + ЗОЗЧ + ЗСонс + Нобр + КЗсоб,

где СНСб – рыночная стоимость объекта незавершенного строительства жилья на мо-
мент принятия решения о его достройке; ССМР – стоимость выполненных на объекте 
строительно-монтажных работ в сметных ценах на дату начала строительства, скоррек-
тированная с учетом лага времени, физического износа объекта, технического состоя-
ния конструкций; СПСД1

 – стоимость первоначально разработанной проектно-сметной 
документации, скорректированная на величину дополнительных затрат, необходимых 
для внесения изменений, связанных с архитектурно-техническим вариантом дострой-
ки объекта; ЗОЗЧ – затраты по отводу земельного участка, оформлению прав аренды или 
собственности (рыночная цена земли на данный момент); ЗСонс – затраты собственни-
ка, связанные с  нахождением на его балансе объекта незавершенного строительства, 
консервацией, расконсервацией, обеспечением сохранности, оценкой технического 
состояния конструкций, и другие затраты; Нобр – налоговые обременения, связанные 
с временем нахождения на балансе инвестора (собственника) объекта незавершенного 
строительства; КЗсоб  – дополнительные капитальные вложения инвестора (собствен-
ника), связанные с  вовлечением объекта незавершенного строительства в  активный 
хозяйственный оборот (организация торгов, реклама, стоимость дополнительно при-
влекаемых финансовых ресурсов и другие аналогичные расходы).

На величину рыночной стоимости объекта незавершенного строительства заметно 
влияет рыночная стоимость квадратного метра жилой площади, обусловленная специ-
фикой населенного пункта, и связанные с его реализацией дополнительные затраты со-
инвесторов. Учитываются также уровень морального износа объекта, его техническое 
состояние в  силу изменений отдельных параметров конструкций. При этом должны 
быть учтены экономические интересы органов государственной власти, на чьей терри-
тории находится данный объект и возможные социально-экономические и экологичес-
кие последствия, которые возникают при его использовании.

Алгоритм соинвестирования достройки объектов незавершенного строительства 
жилья с учетом экономических интересов привлекаемых соинвесторов, которыми мо-
гут быть частные инвесторы, девелоперы, органы государственной власти и др., заин-
тересованные в  завершении строительства объекта юридические и физические лица, 
приведен на рис. 2.

При разработке бизнес-плана инвестирования в  объект незавершенного строи-
тельства необходимо учитывать метод дисконтирования денежного потока с момента 
выхода на рынок данного объекта, завершения его строительства, начала эксплуатации. 
При этом возникают дополнительные риски, связанные с вероятностью получения бу-
дущих доходов соинвесторами или другими пользователями.

При определении инвестиционных долей необходимо рассчитать эффективность 
инвестирования для каждого участника соинвестирования объекта незавершенного 
строительства жилья.

Поскольку в  процессе достройки сегодня при учете вовлечения данного объекта 
в круг интересов национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» участвуют три основные группы субъектов – государство (муниципали-
тет), население и коммерческие организации, то показатели эффективности их участия 
в проекте достройки объекта также можно разделить на три вида: бюджетная эффек-
тивность; эффективность для населения (собственников, пользователей жилья) и ком-
мерческая эффективность.

Бюджетная эффективность характеризует эффективность использования средств 
федерального, регионального и  муниципальных бюджетов в  проектах реализации 
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государственных программ. Бюджетное финансирование социально-экономических 
проектов выполняет ряд функций  – социальную, доходную, стимулирующую, стаби-
лизирующую и т. д.

Рис. 2. Алгоритм софинансирования достройки незавершенного строительства 
жилого объекта

Средства бюджета при достройке объектов незавершенного строительства жилья 
могут выделяться в рамках:

1) жилищных субсидий;
2) приобретения жилья для государственных нужд и отдельных социальных кате-

горий граждан.
Результат использования бюджетных средств также может иметь несколько аспек-

тов – включать в себя не только рост бюджетных доходов за счет налога на недвижи-
мость, но и  проявляться в  решении важных социально-экономических задач, таких 
как удовлетворение потребности населения в жилье, развитие жилищного комплекса 
региона.

Главная задача местных органов самоуправления (муниципалитетов)  – выполне-
ние государственных программ. При составлении бюджета муниципального образо-
вания на эти цели выделяются средства (по различным программам), определенные 
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на основании мониторинга обеспеченности жильем населения города (региона). Объ-
екты незавершенного строительства жилья могут также входить в перечень объектов, 
подлежащих финансированию из государственного бюджета. К основным схемам их 
инвестирования можно отнести:

1) государственные дотации строительной организации на достройку (этот меха-
низм находится на стадии рассмотрения правительством области);

2) выкуп незавершенного объекта с целью достройки на бюджетные средства;
3) выкуп жилой площади у девелоперов для обеспечения жильем отдельных соци-

альных групп по государственным программам (вариант, наиболее реальный сегодня).
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем отдельных соци-

альных категорий граждан должна осуществляться на основе следующих индикаторов:
1) количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия (в том числе с ис-

пользованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за 
счет средств бюджетов всех уровней;

2) доля семей (граждан), улучшивших жилищные условия (в  том числе с  исполь-
зованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств бюджетов всех уровней в  общем количестве семей (граждан), нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

При оценке бюджетной эффективности по отдельному объекту незавершенного 
строительства жилья можно проводить оценку бюджетной эффективности как соот-
ношение бюджетного результата (для различных уровней бюджетов) и затрат бюджета. 
Экономической основой при этом является превышение бюджетных доходов (резуль-
тата) над бюджетными затратами, т. е. выдвигается условие окупаемости бюджетных 
средств. Однако это требование в условиях социального государства не всегда является 
выполнимым.

Достройка незавершенного объекта позволяет увеличить объем налоговых поступ-
лений в областной и местные бюджеты.

Расчет бюджетной эффективности проекта возможен в следующих случаях:
1) государство (муниципалитет) является собственником жилья;
2) для реализации проекта достройки необходимо бюджетное финансирование 

(например, при реализации социальных проектов или для обеспечения жильем работ-
ников бюджетной сферы);

3) при инвестировании бюджетных средств в высокодоходные проекты.
При оценке эффективности вложения средств в долевое строительство жилья со 

стороны населения, несомненно, должен учитываться социальный эффект.
В зависимости от  формы инвестирования средств коммерческую эффективность 

участия предприятий и организаций в проектах достройки жилья разделим на три ос-
новные вида:

1) коммерческая эффективность основного вида деятельности организаций стро
ительного комплекса – эффективность выполненных (подрядных) работ и оказанных 
услуг;

2) коммерческая эффективность реальных инвестиций – эффективность инвести-
рования средств в достройку жилья, приобретение жилых помещений для собствен-
ных нужд и с целью продажи;

3) коммерческая эффективность финансовых инвестиций – эффективность креди-
тования процесса достройки жилого объекта.

Учитывая тот факт, что в процессе достройки жилого здания участвуют несколь-
ко субъектов, которые, в свою очередь, могут в будущем стать собственниками жилых 
помещений или сторонними участниками (как, например, девелоперы, генподрядчики, 
банки), можно выделить следующие принципы софинансирования проекта достройки 
(см. таблицу).
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Принципы софинансирования проекта достройки объекта  
незавершенного строительства жилья с учетом интересов всех участников

Соинвестор Цель Показатель  
эффективности Условия достижения

Девелопер Получение максимальной 
прибыли от реализации 
жилья после достройки

Прибыль Максимальная цена, мини-
мальные затраты

Частные дольщики Приобретение жилья по 
минимальной цене в крат-
чайшие сроки

Минимальная 
цена за 1 м2

Минимальные затраты на 
строительство

Муниципалитет Реализация государствен-
ных программ по обеспе-
чению населения комфорт-
ным и доступным жильем

Эффективное 
расходование 
выделенных 
в бюджете 
средств

Приобретение жилья по 
установленной в бюджете 
цене

Банки Получение прибыли в про-
цессе кредитования

Максимальная 
прибыль

Привлечение большего ко-
личества кредиторов путем 
создания оптимальных для 
них условий кредитования 

Градообразующие 
предприятия

Получение жилья для 
реализации социальных 
программ предприятия по 
обеспечению жильем на-
иболее ценных работников

Минимальная 
цена приобре-
тения

Минимальные затраты на 
строительство

Поставщики мате-
риалов и субпод-
рядчики

Получение квадратных 
метров жилья с целью их 
эффективной реализации 
и получения прибыли

Максимальная 
прибыль

Минимальные затраты на 
строительство, поставка 
качественных материалов 
и услуг

Участников объединяет коммерческая цель извлечения прибыли от реализации про
екта, что прежде всего достигается за счет снижения затрат на достройку объекта. Это 
условие является важным и для других участников (муниципалитеты, градообразую-
щие предприятия, дольщики), которые преследуют социальные цели.

Учитывая интересы каждого соинвестора, можно предложить следующий алго-
ритм софинасирования:

+ − +
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где Дсфi – доля софинансирования i-го соинвестора; СНСб – рыночная стоимость объекта 
незавершенного строительства жилья на момент принятия решения о его достройке; 
Здо  – планируемые затраты на достройку объекта; Ссз  – собственные средства, кото-
рые застройщик готов потратить на достройку объекта; Пз – планируемая прибыль за-
стройщика; Ккв.мi  – квадратные метры жилья, которые готов приобрести соинвестор 
по согласованной цене; Цкв.мi – согласованная с  i-м соинвестором цена приобретения 
данного объема жилья (квадратных метров).

При необходимости привлечения кредитных средств застройщик должен учитывать 
объемы реального софинансирования всех инвесторов и  просчитывать срок окупае-
мости привлеченных кредитных ресурсов. Реальные же сроки привлечения соинвест-
ров растянуты во времени, и часто, начиная проект, застройщик еще не знает о коли-
честве возможных дольщиков. Но с государственными органами, градообразующими 
предприятиями и участниками бартерных сделок переговоры должны проводиться на 
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стадии проектирования достройки, с оценкой их вклада в финансирование; при этом 
необходимо принять решение о возможном начале реализации проекта достройки. За-
тем в процессе строительства требуется, активно рекламируя проект, привлекать част-
ных инвесторов-дольщиков. На свой страх и риск (особенно в условиях падения спро-
са на жилье) застройщик может привлекать кредитные ресурсы, рассчитывая погасить 
кредит после реализации готового жилья.

Наличие достаточно большого временного лага в процессе привлечения инвести-
ций на достройку объекта незавершенного строительства жилья требует оценки рисков 
застройщика. В условиях финансового кризиса одним из главных рисков является риск 
недополучения необходимых средств для конечной реализации проекта достройки.

Проект достройки жилого объекта, рассматриваемый как процесс кругооборота 
инвестиций, затраченных на реализацию инвестиционного проекта, ориентированно-
го на мотив извлечения прибыли на вложенный капитал, в общем виде можно пред-
ставить так:

где I – инвестиции в основной капитал (денежная форма); S – ресурсы, в которые вложе-
ны инвестиционные средства (строительные материалы, труд, земля и др.); Р – произво-
дительная стадия оборота инвестиций в основной капитал (проектно-изыскательские, 
строительные, монтажно-технологические работы); Т – товарная стадия кругооборота 
инвестиций в основной капитал; Тпио – товарная продукция проектно-изыскательской 
организации (проектно-сметная документация); Тсмо – товарная продукция строитель-
но-монтажной организации, выполняющей функции подрядчика (доход по договору 
подряда); Тинв – товарная продукция для инвестора-девелопера (получаемая от прода-
жи объекта); Дпио  – денежные средства проектно-изыскательской организации, полу-
ченные от инвестора; Дсмо – денежные средства строительно-монтажной организации, 
полученные от инвестора; Динв – денежные средства инвестора (прибыль), полученные 
от продажи объекта.

В данной модели необходимо учесть современные рыночные категории (нормы 
дисконта, дохода инвестора, расходуемого инвестиционного дохода).

Часто для подрядчика, осуществляющего инвестиционный проект по достройке 
жилого объекта, актуальной является проблема возникновения непроизводительных 
затрат из-за несоблюдения (нарушения) инвесторами ранее согласованных и  отра-
женных в подрядном договоре сроков финансирования. Эта проблема подробно рас-
сматривается в работе [3. С. 14−15], автор которой под надежностью финансирования 
строительства понимает вероятность соблюдения инвестором сроков перечисления 
финансовых средств на расчетный счет генподрядчика. Количественно надежность 
финансирования характеризуется коэффициентом N, который зависит от  двух пара-
метров: показателя обеспеченности финансирования G и показателя ритмичности фи-
нансирования Н и определяется по формуле

N = GH.

Естественно, надежность финансирования находится в пределах

0 < N < 1.

При N = 1 финансирование генподрядчика осуществляется по графику, согласован-
ному сторонами при подписании генподрядного договора. В этом случае у генподрядчи-
ка дополнительные затраты, связанные с надежностью финансирования, не возникнут.
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При N < 1 у генподрядчика появляются дополнительные затраты за счет увеличе-
ния условно-постоянной части накладных расходов, вынужденных простоев рабочих, 
машин и механизмов, а также увеличения налоговых платежей в местный и региональ-
ный бюджеты.

Значение N = 0 соответствует ситуации, когда строительная организация за счет 
своих оборотных средств выполнила некоторый объем строительно-монтажных работ 
в процессе реализации инвестиционного проекта, а инвестор (заказчик) не перечислил 
генподрядчику обусловленные графиком финансовые средства.

Дополнительные затраты генподрядной организации ∆S, обусловленные низкой 
обеспеченностью финансовыми ресурсами и  ритмичностью финансирования инвес-
тиционного проекта, определяются по формуле

∆S = ∆Знакл + ∆Змест,

где ∆Знакл – дополнительные затраты, связанные с условно-постоянной частью наклад-
ных расходов; ∆Змест – дополнительные платежи в местный бюджет.

После общих дополнительных затрат определяют дополнительные затраты генпод-
рядчика на децильную долю (10%) снижения надежности финансирования инвестици-
онного проекта.

Одним из основных показателей эффективности проектов является индекс доход-
ности инвестиций. Индекс доходности проекта для каждого инвестора проекта до-
стройки жилого объекта должен отвечать следующему требованию:
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 для всех j ∈ J, n ∈ N,

где n
jt – показатель чистого дохода n-го участника j-го проекта достройки на tм шаге, р.; 

n
jt – инвестиционные затраты n-го участника j-го проекта достройки на tм шаге, р.; 

ant – коэффициент дисконтирования для n-го участника на t-м шаге; n = 1, 2, ..., N, где 
N – количество участников проекта достройки.

Заметим, что для государства (муниципалитета) это условие не всегда выполнимо, 
так как не все проекты по достройке жилья имеют коммерческий характер. Для рас-
чета интегральной эффективности проекта достройки жилого объекта предлагается 
использовать показатели интегрального индекса доходности и интегрального чистого 
дисконтированного дохода проекта.

Показатель коммерческой эффективности проекта предлагается рассчитывать для 
участника или участников, реализующих проект. Эффективность проекта достройки 
жилого здания определяется путем суммирования приведенного чистого дохода, кото-
рый, в свою очередь, равен разнице приведенного результата и затрат проекта.
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Финансовый лизинг в коммерческом банке
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с практикой лизинговых сделок: 
двойное обложение налогом на добавленную стоимость, сложность практического приме
нения ускоренной амортизации, различное трактование выкупной цены предмета лизинга 
нормативными документами. Высказывается мнение, что при различных вариантах перехода 
права собственности к лизингодателю или лизингополучателю именно цена приобретения 
предмета лизинга должна лежать в основе формирования первоначальной стоимости этого 
имущества. При этом в учетной политике применимы несколько подходов при различных ва
риантах оформления выкупной цены в лизинговых договорах.

В сегодняшней хозяйственной практике России основной формой лизинговых отно-
шений является финансовый лизинг (финансовая аренда). Эта форма хозяйствен-

ных взаимоотношений между субъектами договора лизинга регламентируется Феде-
ральным законом от  23  октября 1998  г. № 164-ФЗ «О  финансовой аренде (лизинге)» 
с изменениями, внесенными в него законодателями в 2002 г. Несмотря на некоторые 
недостатки, обсуждение которых активно ведется, закон стал заметным стимулирую-
щим фактором инвестиционного процесса в реальном секторе экономики.

Лизинговые операции, осуществляемые либо лизинговыми компаниями, либо не-
посредственно кредитными учреждениями (банками), являются эффективным инс-
трументом процесса модернизации экономики страны. При непосредственном учас-
тии предприятий, банков, лизинговых компаний стал формироваться новый механизм 
взаимодействия финансового и  производственного капиталов. Коммерческие банки 
раньше специализированных компаний приступили к широкому применению лизин-
говых операций, но ограниченность их в финансовых ресурсах сдерживала рост это-
го вида банковских услуг. Осуществление первых лизинговых операций было связано 
с возвратным лизингом на дорогостоящие персональные компьютеры и другую элек-
тронную технику. Так как длительные сроки аренды были связаны с большим риском, 
преобладали лизинговые операции на короткий срок – от 2 до 3 лет. ©
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В дальнейшем сроки финансовой аренды стали увеличиваться, что отвечало за-
просам лизингополучателей. Особую форму лизинговые операции получили на рынке 
авиаперевозок, где преобладающим стал не финансовый лизинг, а операционный (пе-
реход права собственности к лизингополучателю не предполагается), а сроки аренды 
предмета лизинга существенно возросли.

В настоящее время развитию лизинга препятствует ряд обстоятельств. Это и  не-
проработанность вопросов правового режима лизинга, и  необходимость значитель-
ного стартового капитала для организации лизинговой компании, неразвитость 
инфраструктуры лизингового рынка, недостаток квалифицированных кадров для 
проведения лизинговых операций. Многие лизинговые компании, особенно мелкого 
и среднего уровня, свернули свою деятельность. Из-за неустойчивого финансового по-
ложения организаций-лизингополучателей резко сократили свои объемы кредитова-
ния лизинговых операций федеральные и региональные банки.

Нельзя не  отметить и  ряд негативных тенденций в  развитии отечественного ли-
зинга, связанных с финансовым кризисом. По оценке аналитиков, объемы лизинговых 
сделок в 2009−2010 гг. снизятся на 55−65% к уровню, достигнутому в 2007 г.

Специалисты, занимающиеся практическим лизингом, отмечают, что сталкивают-
ся с  рядом неразрешенных вопросов, связанных с  правоприменительной практикой, 
налогообложением, отражением в бухгалтерском учете лизинговых сделок. По их мне-
нию, многие региональные лизинговые компании несерьезно подошли к  искусству 
управления своими инвестиционными издержками, финансами, рисками, финансиро-
вание ведется по принципу «как можно быстрее и больше нарастить портфель». При 
этом страдает качество оформляемых сделок и  их учет. Бухгалтерский и  налоговый 
учет зачастую вообще не стыкуется с самой сделкой и ее ходом.

В лизинге фактически установлено двойное налогообложение налогом на добав-
ленную стоимость: первый раз при покупке оборудования, второй – при сдаче его в ли-
зинг лизингополучателю. Наличие НДС на лизинговые операции существенно под-
нимает стоимость лизинга для предприятий-потребителей по сравнению с кредитом. 
Ряд специалистов полагает, что действующий порядок начисления и уплаты НДС при 
осуществлении лизинговых сделок является приемлемым, а изменения должны быть 
произведены по следующим пунктам:

1) отмена НДС с  лизинговых платежей по договорам, чьим предметом является 
имущество, покупка которого осуществляется без НДС;

2) возврат НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей, из бюджета, когда ли-
зингополучатель не имеет возможности зачесть его по причине отсутствия достаточ-
ного «входящего» потока НДС от собственной реализации.

Фактически не используется сегодня и формальное разрешение лизинговым ком-
паниям применять ускоренную амортизацию в связи со сложностью ее практической 
реализации. Согласно п. 6.9 Приложения 10 к Правилам ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях № 302-П руководитель кредитной организации по группам 
основных средств и нематериальных активов определяет способы начисления аморти-
зации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе норма-
тивными правовыми актами Минфина России, т. е. положениями по бухгалтерскому 
учету (ПБУ) [1; 2]. Способ начисления амортизации отражается в учетной политике 
кредитной организации. Применение одного из способов по группе однородных объек-
тов основных средств производится в течение всего срока их полезного использования. 
С 1 января 2009 г. согласно пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ коэффициент не выше 3, применя-
емый в отношении амортизируемых основных средств (ОС), являющихся предметом 
договора финансовой аренды (договора лизинга), не применяется к ОС, относящимся 
к первой–третьей амортизационным группам. Это правило действует при любом мето-
де начисления амортизации (до 2009 г. – только при нелинейном методе) [3].
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Налогоплательщики, применяющие нелинейный метод начисления амортизации 
и передавшие (получившие) основные средства, которые являются предметом лизинга, 
в соответствии с договорами, заключенными участниками лизинговой сделки до вве-
дения в действие настоящей главы, выделяют такое имущество в отдельную подгруп-
пу в  составе соответствующих амортизационных групп. Амортизация этого имуще-
ства начисляется по объектам амортизируемого имущества в соответствии с методом 
и нормами, которые существовали на момент передачи (получения) имущества, а так-
же с  применением специального коэффициента не  выше 3 [3. П.  2 ст.  259.3]. Пред-
лагается самостоятельно определять сроки амортизации для субъектов лизинговых 
операций.

Проблемным является вопрос о выкупной цене. Много неясностей содержит ука-
зание Банка России о принятии к учету основного средства, переданного по окончании 
договора лизингополучателю по выкупной цене [4].

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по дого-
вору лизинга за весь срок действия договора лизинга. В эту сумму входит возмещение 
затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга ли-
зингополучателю, затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором 
лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может 
включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором предусмотрен переход 
права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю [5].

Из этой нормы следует, что выкупная цена не является обязательным реквизитом 
договора лизинга. Даже в  том случае, если договором предусмотрен переход права 
собственности на предмет лизинга к  лизингополучателю, условие о  выкупной цене 
в нем может отсутствовать.

В тех случаях, когда выкупная цена указана в договоре, законодательство не разъ-
ясняет, каким образом она определяется. Указывается лишь то, что оплата предмета 
лизинга по выкупной цене является частью общей суммы договора и входит в общую 
сумму платежей по договору лизинга.

Согласно ст. 624 ГК РФ:
а) в договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество пе-

реходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения 
при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены;

б) если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре 
аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые 
при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в составе 
выкупной цены.

Таким образом, Гражданский кодекс устанавливает, что переход права собствен-
ности на арендуемое имущество возможен только при условии внесения всей выкуп-
ной цены [6. Ст. 624]. Но договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет 
лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора 
лизинга или до  его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон 
[5. Ст. 19]. Условие о выкупной цене здесь отсутствует. Итак, выкупной цены может 
и не быть.

Если в договоре выкупная цена установлена или была внесена дополнительным со-
глашением, то согласно Закону о лизинге и Гражданскому кодексу она должна соответ-
ствовать уровню цены на предмет лизинга.

В отличие от Закона «О финансовой аренде (лизинге)» нормы Гражданского кодекса 
предполагают, что выкупная цена должна быть не меньше, чем ранее внесенная арен-
дная плата. При этом ранее внесенная арендная плата может быть по соглашению сто-
рон зачтена при внесении выкупной цены, т. е. получателю придется платить меньше 
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или вообще не  придется платить, если сумма арендных платежей равна или больше 
выкупной цены.

В случае если выкупная цена больше, чем сумма внесенной арендной платы за 
весь период пользования, получателю необходимо внести эту разницу, т. е. доплатить. 
Поэтому выкупная цена не может быть чисто символической, например 1 рубль. Если 
же лизингодатель устанавливает в договоре условие об оплате суммы в 1 рубль, то это 
следует признать доплатой, а не выкупной ценой. Выкупная цена в этом случае будет 
равна сумме всех предыдущих арендных платежей и доплате.

В то же время по лизинговому договору сумма всех платежей может превышать 
рыночную стоимость предмета лизинга. Это легко объяснимо, если вспомнить о том, 
что лизинговый платеж содержит вознаграждение лизингодателю. Но не настолько же, 
чтобы выкупная стоимость равнялась 1 рублю!

Если анализировать указания, изложенные в гл. 8 прил. 10 к Правилам № 302-П, то 
можно обратить внимание, что Банк России устанавливает отражение доплаты именно 
как доплаты, а не как выкупной цены [1].

Ранее говорилось о том, что выкупная цена должна соответствовать сложившемуся 
уровню цен на имущество, являющееся предметом лизинга. Однако на практике сторо-
ны часто устанавливают экономически не обоснованную, заниженную выкупную цену. 
Это вызвано желанием избежать претензии со стороны налоговых органов, которые 
стремятся изъять сумму выкупной цены из лизинговых платежей и  тем самым уве-
личить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Но такая трактовка налогового 
законодательства совершенно необоснованна.

Вся сумма лизинговых платежей без каких-либо изъятий в  виде выкупной цены 
входит в расходы налогоплательщика – лизингополучателя. И судебная практика это 
подтверждает. Имеется множество решений арбитражных судов в пользу налогопла-
тельщиков.

Однако если стороны не  хотят давать никаких зацепок фискальным органам, то 
есть другой способ – вообще не указывать выкупной цены! Ведь законодательство о ли-
зинге этого не требует.

Поскольку право собственности на предмет лизинга переходит к кредитной орга-
низации при условии выплаты всей суммы, установленной договором лизинга, то по-
лучение этого имущества, безусловно, нельзя считать безвозмездным.

По Правилам № 302-П в учетной политике кредитной организации отражаются ме-
тоды оценки активов и обязательств. По п. 1.12.11 части первой Правил № 302-П акти-
вы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости [1].

В дальнейшем, в соответствии с настоящими Правилами и иными нормативными 
актами Банка России, активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) 
по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные 
потери.

В Приложении 10 к Правилам № 302-П имеется ряд отступлений от этого принципа.
Например, основные средства после переоценки учитываются по текущей (восста-

новительной) стоимости, а не по справедливой. Внеоборотные активы при принятии 
решения об их использовании в банковской деятельности учитываются по рыночной 
цене, в соответствии со ст. 40 НК РФ, а не по той стоимости, по которой они были при-
няты на балансовый счет 61011.

В какой-то мере учет предмета лизинга по выкупной стоимости тоже является не-
которым отступлением от принципа п. 1.12.11 части первой.

Можно высказать предположение, что авторы Правил, когда писали свои указания, 
никак не предвидели, что стороны договора лизинга будут устанавливать чисто симво-
лическую выкупную цену. Предполагалось, что цена будет соответствовать либо ры-
ночной цене, либо сумме затрат, связанных с приобретением предмета лизинга.
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В этом случае, согласно п. 1.6 Приложения 10, первоначальной стоимостью имуще-
ства (за исключением нематериальных активов), приобретенного за плату, в том числе 
бывшего в эксплуатации, признается сумма фактических затрат кредитной организа-
ции на сооружение (строительство), создание (изготовление), приобретение, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Необходимо суммировать все лизинговые платежи и прибавить к ним сумму допла-
ты, если она предусмотрена договором. В качестве дополнительного аргумента можно 
сослаться на п. 1.12.8 части первой Правил: «Операции отражаются в соответствии с их 
экономической сущностью, а не с их юридической формой» [1].

Особенностью договора лизинга является то, что предмет лизинга приобретается 
по указанию лизингополучателя. Ситуация, когда лизингополучатель не знает, сколь-
ко стоит предмет лизинга, или, как минимум, не осведомлен о диапазоне цен на это 
имущество, невозможна. Именно цена приобретения предмета лизинга должна лежать 
в основе формирования первоначальной стоимости этого имущества. А дополнитель-
ная сумма, уплачиваемая сверх лизинговых платежей, в некоторых случаях называемая 
выкупной ценой, должна увеличивать первоначальную стоимость принятого на баланс 
имущества.

Стоимость имущества, получаемого в лизинг, необходимо знать для осуществления 
лизингополучателем проводок по внебалансовым счетам 91507 «Арендованные основ
ные средства» или 91508 «Арендованное другое имущество». Поэтому при формирова-
нии учетной политики банка рекомендуется учитывать следующее:

1. При отсутствии указания в договоре лизинга выкупной цены считать ее равной 
стоимости, учтенной на счетах 91507, 91508.

2. Если выкупная цена указана и  она меньше, чем стоимость, учтенная на внеба-
лансовых счетах 91507, 91508, то предмет лизинга принимается на учет по стоимости, 
указанной на внебалансовых счетах, увеличенной на сумму доплаты, если она указана 
в договоре.

3. Если выкупная цена указана и она равна или больше, чем стоимость, учтенная на 
внебалансовых счетах 91507, 91508, то предмет лизинга принимается к учету по выкуп-
ной цене. Сумма доплаты в этом случае может не увеличивать первоначальную стои-
мость, если она является частью выкупной цены.

4. В  случаях, когда в  одном договоре лизинга перечислено несколько предметов, 
стоимость каждого предмета необходимо определять отдельно, при этом сумму до-
платы, если в договоре не указано, к какому предмету она относится, распределять на 
каждый предмет пропорционально его стоимости, учтенной на внебалансовых счетах 
91507, 91508. Сумма доплаты, приходящаяся на имущество, не  относящееся к  основ-
ным средствам, списывается на текущие расходы.

Если в период действия договора лизинга изменился стоимостной лимит для при-
нятия к учету имущества как основного средства, то этот факт не должен иметь значе-
ния. Поскольку первоначально имущество приобреталось и арендовалось как основное 
средство, то и при переходе права собственности к лизингополучателю оно продолжает 
оставаться основным средством.

Основные средства, полученные по окончании срока действия договора лизинга, 
принимаются к учету как полностью амортизированные. Это объясняется тем, что, как 
правило, по лизинговому имуществу применяется механизм ускоренной амортизации. 
Но поскольку реально срок полезного использования еще не истек, оно вполне может 
эксплуатироваться и использоваться в банковской деятельности.

В том случае, когда стоимость принятого основного средства увеличивается на сум-
му доплаты, именно эту величину и нужно амортизировать в течение времени, остав-
шегося до истечения срока полезного использования.
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Человеческий капитал –  
важнейший фактор экономического роста
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Аннотация. Рассмотрены различные подходы к определению понятия «человеческий капи
тал». Показано, что человеческий капитал является необходимым самостоятельным фактором, 
определяющим экономический рост.

При любых общественных формах производства и  на разных ступенях его техно-
логического развития неотъемлемым условием процесса производства материаль-

ных благ выступает наличие объективных (вещественных) и субъективных (личност-
ных) факторов производственной деятельности. К числу последних относится и чело-
веческий фактор, который является, несомненно, активным определяющим элементом 
любого производства. Сказанное объективно обусловлено тем, что люди, в  которых 
этот фактор персонифицирован, обладают способностью к труду. Только человек со-
здает средства производства, приводит их в  движение, развивает и  совершенствует 
и, следовательно, осуществляет их расширенное воспроизводство. Неслучайно в эко-
номической и смежной с ней литературе проблемам структуры, качества и динамики 
человеческого фактора традиционно уделялось и уделяется большое внимание [1−4].

В эпоху научно-технических и инновационных преобразований в структуре произ-
водительных сил фактором экономического роста становится непосредственно сам ра-
ботник. Эффективность использования основных ресурсов все больше зависит от того, 
насколько работники морально и материально заинтересованы в достижении высоких 
конечных результатов. «Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо более 
важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий ка-
питал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным 
камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» [5. С. 38].

Если раньше возможности экономического роста связывались с  накоплением ос-
новного капитала, труду отводилась пассивная роль, а  фактор «земля» (природные 
ресурсы) рассматривался как ограничитель роста экономики, то дальнейший поиск 
источников и факторов экономического роста постепенно привел к переоценке и рас-
ширению исходной базы теоретических постулатов.

Главные научно-методические положения теории человеческого капитала (по ана-
логии с финансовым капиталом) были сформулированы во второй половине XX века 
такими американскими экономистами, как Т. У. Шульц [6], Дж. Кендрик [7] и Г. Бек-
кер [8−9], которые были признаны основоположниками данной теории. Важный вклад 
в формирование современной теории человеческого капитала внесли также известные 
английские и  американские экономисты Б.  Вейсброд, Д.  Минцер, Л.  Туроу, У.  Боуэн, 
М. Фишер.
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Различные научные подходы к определению понятия «человеческий капитал» мож-
но разделить условно на три группы. Большинство авторов под человеческим капита-
лом понимают совокупность имеющихся у  человека способностей и  качеств, приме-
няемых в процессе производства благ и услуг. Так, по мнению У. Боуэна, человеческий 
капитал «состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми 
наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определен-
ного периода в целях производства товаров и услуг» [10]. Э. Долан и Дж. Линдсей под 
человеческим капиталом понимают «капитал в виде умственных способностей, полу-
ченный через формальное обучение или образование, либо практический опыт» [11]. 
Э. Тоффлер наиболее значимым шагом в экономическом развитии нашей эпохи счита-
ет возникновение новой системы получения богатства, использующей не физическую 
силу человека, а  его умственные способности. Ученый ввел понятие символического 
капитала, под которым он понимает знания. По мнению Тоффлера, этот вид капитала, 
в отличие от традиционных форм, «неисчерпаем и одновременно доступен бесконеч-
ному числу пользователей без ограничений» [12. С. 25].

Другая группа ученых, сторонников «инвестиционного» определения человеческо-
го капитала, подчеркивает факт накопления определенных способностей и качеств в ре-
зультате вложений в человека или человеческой активности в различных формах. Так, 
по мнению С. А. Дятлова, человеческий капитал – это «сформированный в результате 
инвестиций и накопленный человеком запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно используются в  той или иной сфере обществен-
ного воспроизводства, способствуют росту производительности труда и производства 
и тем самым влияют на рост доходов данного человека» [13].

С начала 1970-х годов произошла смена организационной парадигмы: представле-
ния о человеке как об «индифферентном факторе производства», который надо учи-
тывать и по возможности рассчитывать, сменились на представления о нем как о цен-
тральном элементе производства, связывающем своей активностью все остальные 
элементы и в значительной степени определяющем эффективность и рост производст-
ва в целом.

Человеческий капитал – это форма проявления производительных сил человека на 
постиндустриальной стадии развития общества с социально ориентированной эконо-
микой рыночного типа. Как многомерный феномен он неоднороден, имеет сложную 
внутреннюю структуру, в которой могут быть выделены относительно обособленные 
элементы, характеризующие разные стороны этого понятия [14].

Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала, представляет собой 
накопленные затраты на общее образование, специальную подготовку, здравоохране-
ние, перемещение рабочей силы [15].

Виды человеческого капитала экономисты классифицируют по видам затрат, ин-
вестиций в человеческий капитал. И. В. Ильинский выделяет вследствие этого следую-
щие составляющие: капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры [16]. 
По его мнению, формула человеческого капитала принимает следующий вид:

ЧК = Кз + Кк + Ко,

где ЧК – человеческий капитал; Кз – капитал здоровья; Кк – капитал культуры; Ко – 
капитал образования.

В частности, капитал здоровья, представляющий собой инвестиции в  человека, 
осуществляемые с целью формирования, поддержания и совершенствования его здо-
ровья и работоспособности, является несущей конструкцией, основой человеческого 
капитала вообще. Инвестиции в  здоровье, в  его охрану, способствующие сокраще-
нию заболеваний и  смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, а  сле-
довательно, и время функционирования человеческого капитала. Состояние здоровья 
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человека – это его естественный капитал, одна часть которого является наследственной, 
а другая – приобретенной в результате затрат самого человека и общества. В течение 
жизни происходит износ человеческого капитала. Инвестиции, связанные с охраной 
здоровья, способны замедлить данный процесс. Не всякие инвестиции в человека мо-
гут быть признаны вложениями в  человеческий капитал, а  лишь те, которые обще-
ственно целесообразны и  экономически необходимы. Капитал здоровья признается 
национальным достоянием.

И. В.  Ильинский в  понятии «капитал здоровья» выделяет базовый и  приобретен-
ный капитал: первый, по его мнению, определяется совокупностью физиологических 
свойств человека, получаемых наследственным путем; второй образуется в  процессе 
формирования и  потребления физических свойств человека, осуществляемом в  про-
изводственной деятельности. В  условиях инновационного производства от  человека 
требуются высокая скорость обработки информации, выносливость, быстрота реак-
ции, скорость принятия решений, что в итоге обеспечивает соответствующий эконо-
мический рост.

Обобщая сказанное, констатируем, что экономисты в определении понятия «чело-
веческий капитал» выделяют и учитывают следующие особенности.

1. Человеческий капитал является главной ценностью современного общества, 
а также основополагающим, определяющим и неисчерпаемым фактором устойчивого 
экономического роста страны и ее регионов.

2. Формирование человеческого капитала требует значительных финансовых 
и иных затрат как от самого индивидуума, так и общества в целом.

3. Человеческий капитал может быть накоплен, а именно: индивидуум может при-
обретать определенные навыки, способности, может увеличить (укрепить, улучшить) 
свое здоровье.

4. Инвестиции в  человеческий капитал дают своему обладателю в  будущем, как 
правило, более высокий доход. Обществу вложения обещают более длительный (по 
времени) и интегральный (по характеру) экономический и социальный эффект.

5. Инвестиции в человеческий капитал осуществляются довольно длительное вре-
мя. И если инвестиции в человеческий капитал образования имеют период 12−20 лет, 
то в капитал здоровья человек производит вложения в течение всей жизни.

6. Человеческий капитал отличается от физического по степени ликвидности. Че-
ловеческий капитал не отделим от его носителя – человеческой личности.

7. Прямые доходы, получаемые человеком, контролируются им самим независимо 
от источника инвестиций.

8. От  решения человека, его волеизъявления зависит функционирование челове-
ческого капитала. Степень отдачи от  применения человеческого капитала зависит 
от индивидуальных интересов человека, его предпочтений, материальной и моральной 
заинтересованности, мировоззрения, наконец, от общего уровня культуры.

9. Человек на протяжении жизни приобретает знания, но его человеческий капитал 
изнашивается как физически, так и  морально. Устаревают знания индивидуума, т.  е. 
экономически изменяется стоимость человеческого капитала в процессе бытия. Чело-
веческий капитал постепенно амортизируется, но его амортизация происходит иначе, 
чем амортизация физического капитала, вещественных средств производства.

Амортизационные отчисления вещественных средств производства производят на 
следующий месяц после ввода их в эксплуатацию, а по окончании срока службы можно 
полностью списать стоимость объекта.

В экономической литературе рассмотрен процесс морального и  физического ста-
рения накопленного научно-образовательного потенциала. По мнению экономистов, 
в  первые годы использования человеческого капитала за счет физического взросле-
ния работника и  накопления производственного опыта его экономическая ценность 
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не  уменьшается, а  возрастает. Интеллектуальный капитал в  течение первого десяти-
летия увеличивается. К концу второго десятилетия темпы роста морального и физи-
ческого износа запаса интеллектуального капитала перекрывают накопление другого 
актива человеческого капитала – производственного опыта. Начинается процесс обес-
ценивания человеческого капитала, темпы которого нарастают к концу третьего деся-
тилетия. Тем не менее и по окончании трудовой деятельности нельзя говорить о пол-
ной амортизации человеческого капитала.

Если в течение всех трех десятилетних этапов индивидуум постоянно производил 
инвестиции в человеческий капитал, в составные его части (образование, здоровье, ис-
кусство), то также нельзя говорить об обесценивании человеческого капитала.

Экономисты определяют затраты, произведенные в целях увеличения производи-
тельности труда и способствующие росту в будущем доходов индивидуума, как инвес-
тиции в человеческий капитал. М. Блауг подчеркивает: «Все эти явления – здоровье, 
образование, поиск работы, получение информации, миграция и обучение на работе – 
могут рассматриваться скорее в терминах инвестиций, нежели потребления, независи-
мо оттого, предпринимаются ли инвестиции индивидами самостоятельно или обще-
ством, выступающим в их интересах. Все эти явления связывают воедино не вопрос, 
кто и какие действия предпринимает, а тот факт, что принимающий решение агент, кем 
бы он ни  был, обосновывает свои действия в  настоящем соображениями будущего» 
[17. С. 318−319].

Производство инвестиций – очень важный процесс в воспроизводстве человечес-
кого капитала, в котором он выступает либо объектом, либо субъектом, либо резуль-
татом воздействия. Особую роль в  создании человеческого капитала играют «затра-
ты труда и усилий по саморазвитию и самосовершенствованию», которые неизбежно 
включаются в общественные затраты на весь воспроизводственный процесс.

Производственная функция Кобба–Дугласа устанавливает математическую зави-
симость роста национального дохода от изменений двух факторов производства – ка-
питала и труда:

Q = A × Ka × Lb,

где Q – национальный доход; K, L – затраты капитала и труда соответственно; a, b – ко-
эффициенты эластичности производства по капиталу и труду; K – физический капитал, 
т. е. овеществленный труд; L – человеческий капитал, т. е. целостная личность человека, 
участвующая в процессе производства.

Аппарат производственной функции располагает значительными аналитически-
ми возможностями, что позволяет исследовать текущие соотношения затрат ресурсов 
и результатов производства.

Экономисты, рассматривая вопросы инвестирования в человеческий капитал, осо-
бое внимание уделяют анализу инвестиций в капитал образования, а также тому, что 
влияет на работоспособность человека и способствует увеличению производительнос-
ти труда, а именно – экономическому росту.

Таким образом, человеческий капитал  – это сформированный с  помощью инвес-
тиций в человека и накопленный самим человеком совокупный потенциал здоровья, 
знаний, технологических навыков, способностей, трудовых и социальных мотиваций, 
которые, будучи взятыми в совокупности, ведут к росту квалификации работника, со-
действуют увеличению производительности и качества его человека и, как результат, – 
к  повышению материального и  социального статуса данного человека и  формирова-
нию нового типа экономического развития общества в целом.



       Известия УрГЭУ ◀ 752 (28) 2010

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Источники

1. Тейяр де Шарден П. Феномен человека : пер. с фр. М. : Наука, 1987.
2. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М. : Наука, 1997.
3. Федоренко Н. П. Человеческая экономика. М. : Экономика, 2006.
4. Макарьян А. С. Глобализация и человеческий потенциал: демографическое изме-

рение. Международный аспект. М. : Экономика, 2003.
5. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала. СПб., 1994.
6. S�hul�� Th. W. In����m�n� �n human �ap��al: �h� ��l� �� �du�a���n and �� ����a��h. N. Y. : 

C�lumb�a Un�������� P����, 1971.
7. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование : пер. с англ. М.  : 

Прогресс, 1978.
8. B��k�� G. S. Human �ap��al. Ch��ag�: Un�������� �� Ch��ag� P����, 1993.
9. B��k�� G. S. Human �ap��al: a Th �������al and �mp����al Anal���� w��h Sp���al R����-B��k�� G. S. Human �ap��al: a Th�������al and �mp����al Anal���� w��h Sp���al R����-

�n�� �� �du�a���n. N. Y. : C�lumb�a Un�������� P����, 1964.
10. B�w�n H. In����m�n� �n L�a�n�ng. San F�an�����, 1978.
11. Долан Э., Линдсей Дж. Рынок: микроэкономическая модель. СПб., 1992.
12. Тоффлер А. Футурошок : пер. с англ. СПб. : Лань, 1997.
13. Дятлов С. А. Теория человеческого капитала. СПб., 1994.
14. Минеева Н. Н., Неганова В. П. Характеристика видов человеческого капитала // 

Известия Урал. гос. экон. ун-та. 2009. № 4.
15. Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. Человеческий капитал в  транзи-

тивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.  : На-
ука, 1999.

16. Ильинский И. В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспро-
изводстве. СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1996.

17. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют : 
пер. с англ. М., 2004.



 76         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

ВЯЗОВСКАЯ Вероника Владимировна

Ассистент кафедры мировой экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 251-96-10
e-mail: veronika.vyazovskaya@gmail.com

ВЛАСОВА Екатерина Яковлевна

Доктор экономических наук, доцент кафедры экологического менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-77
e-mail: katjav@mail.ru

©
 В

ла
со

ва
 Е

. Я
., 

Вя
зо

вс
ка

я 
В.

 В
., 

20
10

Рекреационный потенциал  
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Аннотация. В статье рассматривается рекреационный потенциал урбанизированных тер
риторий (на примере Свердловской области) в рамках территориальной рекреационной 
системы. Даются понятия рекреационной деятельности, рекреационных ресурсов и рекреа
ционного потенциала. Приводится авторская классификация территорий, обладающих рек
реационным потенциалом, и рекреационных потребностей населения урбанизированных 
территорий. Обобщаются факторы, формирующие систему рекреационного потенциала реги
она. Предложена принципиальная структура рекреационного потенциала урбанизированных 
территорий.

Исторически обусловленное развитие хозяйства Среднего Урала как индустриально-
го региона с высокой концентрацией промышленных предприятий привело к фор-

мированию устойчивой структуры хозяйственного комплекса, где существенную долю 
(82,7%) [1] занимает материалоемкое промышленное производство: черная и цветная 
металлургия, машиностроение, электроэнергетика, химическая промышленность, 
сформировались устойчивые системы урбанизированных территорий. Превалирова-
ние промышленных отраслей в хозяйственном комплексе создает ряд проблем соци-
ального и  экологического характера. Так, в  пределах урбанизированных территорий 
с неблагополучной экологической обстановкой проживает на сегодняшний день 88% 
населения [2]. Большой удельный вес традиционных промышленных отраслей в струк-
туре экономики региона придает особую актуальность проблеме восстановления физи-
ческих и эмоциональных сил человека (главной производительной силы), затраченных 
в процессе трудовой деятельности, а следовательно, и проблеме удовлетворения пот-
ребностей человека в свойствах рекреационных объектов. Несмотря на сложившиеся 
особенности хозяйства региона как традиционно-промышленного, подавляющая доля 
населения удовлетворяет потребности в рекреации за счет местных ресурсов, объектов 
[3]: «внутренние» туристы составляют 83%, а выездные только 17%.
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По объемам потребления туристско-рекреационных услуг рынок Свердловской 
области является одним из крупнейших в стране: совокупный объем туристских, са-
наторно-оздоровительных и  гостиничных услуг по итогам 2008  г. составил почти 
11,5 млрд р. (8,6% общего объема оказанных платных услуг) [4]. В индустрии туризма 
и гостеприимства, с учетом смежных отраслей, занято более 75 тыс. чел. [5].

Значение для населения региона рекреации как базового элемента в воспроизвод-
ственном процессе человеческого фактора вытекает из анализа данного понятия. В наи-
более широкой трактовке рекреация (от лат. recreatio – восстановление) – это отдых, 
восстановление сил человека, израсходованных в  процессе труда, и  удовлетворение 
эстетических и  духовных потребностей [6]. Привязка данного понятия к  территори-
альному аспекту позволяет вывести более конкретное определение: рекреация  – это 
совокупность явлений и отношений, возникающих в процессе использования свобод-
ного времени для оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развле-
кательной деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне 
населенного пункта, являющегося местом их постоянного проживания [7]. Понятие 
рекреации определяет сущность рекреационной деятельности, т.  е. деятельности, на-
правленной на реализацию рекреационных потребностей, восстановление и развитие 
физических и духовных сил человека и характеризуемой ценностью не только резуль-
татов, но и самого процесса [8]. Рекреационной деятельности свойственны как общие 
для любых видов человеческой деятельности черты, так и  своя специфика, опреде-
ляющая ценность процесса рекреации. Рекреационная деятельность  – это и  одна из 
обязательных сфер освоения и познания человеком окружающего мира и самого себя, 
выступающая в  качестве сферы соприкосновения, взаимообмена общечеловеческой 
и национальной, городской и сельской культур и природы.

Потребности населения урбанизированных территорий в  отдыхе и  восстановле-
нии, по ряду причин экономического, психологического, физиологического характера 
и пр., направлены в первую очередь на внутрирегиональные возможности рекреации, 
т.  е. на имеющиеся в  регионе природные ресурсы и  объекты инфраструктуры. Если 
сам регион представляет собой территориально-промышленный комплекс, то сле-
дует руководствоваться системным характером связей человека и  его потребностей 
с формированием возможностей удовлетворять эти потребности с учетом мощности 
природных и  общественных составляющих, т.  е. представлять потенциал рекреации 
региона с точки зрения системы «общество – природная среда». Соответственно, по-
нятие рекреационного потенциала урбанизированных территорий включает в себя со-
вокупность всех средств и возможностей территории (с учетом ресурсов сопредельных 
территорий) для удовлетворения потребностей населения в восстановлении сил орга-
низма и в отдыхе (рис. 1).

Сочетание свойств и  качеств природных ресурсов и  организации хозяйственной 
деятельности определяет виды и возможности использования и восстановления глав-
ной естественной производительной силы (человека) в  территориальной привязке. 
Одновременно формируется потребность создания хозяйственной деятельности, спе-
циализирующейся на производстве услуг – рекреационного хозяйства, как полноправ-
ной отрасли народного хозяйства [9].

В свою очередь, базу рекреационного потенциала региона определяют рекреацион
ные ресурсы, представляющие собой совокупность природных, природно-технических, 
социально-экономических, геологических систем и их элементов, которые могут быть 
использованы при существующих технических и материальных возможностях для ор-
ганизации рекреационного хозяйства [10]. Различают природные и социально-эконо-
мические (или природные и культурно-исторические) рекреационные ресурсы [11].

Природные рекреационные ресурсы  – это комплекс физических, биологических 
и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе 
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восстановления и развития физических и духовных сил человека, его трудоспособнос-
ти и здоровья. Практически все природные ресурсы объективно обладают рекреаци-
онным и туристским потенциалом, но степень использования его различна и зависит 
от  рекреационного спроса и  специализации региона, так  как сам потребитель (чело-
век) – это часть природы как биологическое существо.

Рис. 1. Рекреационные потребности населения урбанизированных территорий

Социальноэкономические рекреационные ресурсы  – это культурные объекты, па-
мятники истории, архитектуры, этнографические особенности территории.

Территориальные рекреационные системы (ТРС) как составные части территори-
ально-промышленных комплексов (ТПК) отражают общие и  специфические законо-
мерности территориальной организации людей на основе использования природных 
благ.

В рамках ТРС Среднего Урала и смежных с ним территорий выделяются различные 
возможности реализации рекреационного потенциала: существует обширный массив 
территорий, освободившихся от  хозяйственной деятельности, не  используемых в  хо-
зяйственном обороте или исчерпавших свой хозяйственно-ресурсный потенциал. Ука-
занные территории обладают потенциалом для организации различных видов рекреа-
ционной инфраструктуры (табл. 1).

Таким образом, ресурсный потенциал территорий Уральского региона позволя-
ет развивать наряду с промышленными отраслями различные виды рекреационного 
хозяйства, используя в  качестве инструмента разнообразные виды экологического 
предпринимательства (организация мест отдыха на ранее использованных в  хозяй-
стве землях, создание парковых зон отдыха, экологический туризм, агротуризм и т. д.). 
Ресурсное богатство Урала в тесной увязке с рекреационным потенциалом обширных 
территорий позволяет развивать рекреационное хозяйство в рамках региона.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  – это природные комплексы 
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рек-
реационное или оздоровительное значение, полностью (заповедники, заказники) или 
частично изъятые из хозяйственного использования с установлением режима особой 
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охраны. В настоящее время на территории Свердловской области существует 641 особо 
охраняемая природная территория общей площадью 1,34 млн га, что составляет 6,9% 
площади области.

Таблица 1
Территории Среднего Урала и сопредельных регионов,  

обладающие рекреационным потенциалом
Территории, обладающие  

рекреационным потенциалом Рекреационный потенциал Рекреационная деятельность

Особо охраняемые  
природные территории 
(кроме заказников  
и заповедников)

Национальные и природные парки. Экологический туризм
Ландшафтные парки.
Этноприродные зоны
Лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты

Лечение и профилактика за-
болеваний, отдых населения

Лесопарки. Организация мест массового 
отдыха населенияБотанические сады и дендрологи-

ческие парки
Депрессивные территории Средства размещения в сельской 

местности.
Агротуризм, этнотуризм, 
охота, рыбалка, разведение 
рыбыНародные промыслы и ремесла.

Этнокультурные мероприятия
Территории, прилегающие 
к транспортной  
инфраструктуре  
«Урал промышленный – 
Урал Полярный»1

Земельные угодья для строитель-
ства туристско-рекреационной 
инфраструктуры 

Рекультивация почв

Развитая транспортная инфра-
структура как основа для органи-
зации рекреационного хозяйства

Организация туристско- 
рекреационных комплексов

Малоосвоенные  
территории Северного 
и Приполярного Урала

Обширный массив неосвоенных 
земель 

Создание инфраструктуры 
для экологического туризма

Средства размещения в сельской 
местности.

Этнотуризм (северный ту-
ризм)

Народные промыслы и ремесла.
Этнокультурные мероприятия
Природный потенциал Активный туризм

Примечание. 1 Проект межрегиональной ассоциации сотрудничества «Большой Урал», вклю-
чающей в  себя субъекты Уральского экономического и  географического региона: Курганскую, 
Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Республику Башкортостан, 
Удмуртскую Республику, Пермский край, ХМАО, ЯНАО.

Депрессивные сельскохозяйственные территории. На территории Свердловской 
области установленным критериям депрессивных территорий (низкие инвестиции, 
маленький оборот розничной торговли, высокий уровень безработицы) соответствует 
муниципальное образование Гаринский район. Реализация инвестиционного проекта 
в деградирующих или заброшенных районах зачастую является толчком для развития 
рекреационной деятельности вокруг этого объекта. Гаринский район расположен в се-
веро-восточной части Свердловской области. Территория района обладает богатей-
шими лесными и  водными ресурсами. Общая площадь леса составляет 1079  тыс.  га. 
По минерализации и химическому составу реки Лозьва, Пелым, Тавда, Сосьва могут 
служить источником водоснабжения и орошения. На территории района расположено 
множество озер, из них озера Большой Вагильский Туман и Пелымский Туман достига-
ют площади 50 км2, озеро Русское – 21 км2. Глубина 2−3 м, озера богаты рыбой.

Территории, прилегающие к транспортной инфраструктуре «Урал промышленный – 
Урал Полярный», позволят использовать рекреационный потенциал малоосвоенных 
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пространств Полярного и Приполярного Урала на основе обеспечения транспортной 
доступности и развития социальной инфраструктуры в районах нового промышлен-
ного освоения. Рекреационные ресурсы Полярного и  Приполярного Урала разнооб-
разны и представлены горными экосистемами с уникальным сочетанием ландшафтов 
разного типа, многочисленными озерами (более 3 300 озер общей площадью 98  км2), 
различными типами ледников общей площадью более 20 км2.

При оценке особенностей и классификации рекреационного потенциала урбанизи-
рованных территорий необходимо учитывать ряд факторов (табл. 2).

Таблица 2
Факторы, определяющие рекреационный потенциал  

урбанизированных территорий
Группа факторов Содержание

1. Естественные  
факторы

РПР обусловлен природно-ресурсным потенциалом.
Биологическое разнообразие региона определяет характер природно-
хозяйственных связей.
Взаимосвязи и взаимообусловленности элементов природно-ресурс-
ного потенциала региона определяют возникновение рекреационного 
потенциала региона и эффекта эмерджентности

2. Антропогенные 
факторы

Изменения РПР вследствие хозяйственной деятельности человека.
Ухудшение свойств и качеств объектов природы, особенно вблизи тех 
промышленно-хозяйственных комплексов, где высока эмиссия вред-
ных веществ и низок ассимиляционный потенциал экосистемы.
Улучшение свойств и качеств объектов природы за счет привлечения 
целевых средств, а также достижений научно-технического прогресса 
для осуществления природоохранных мероприятий.
Развитая инфраструктура влияет на свойства и качества объектов

3. Характер реализа-
ции РПР

РПР всегда «привязан» к территории.
Перманентный характер удовлетворения потребностей в РПР

4. Экономические 
факторы

РПР необходим для воспроизводства главной производительной силы.
РПР является базовым элементом для организации рекреационного 
хозяйства

5. Необходимость 
поддержания РПР, 
так же как и любого 
другого потенциала

Расширение числа особо охраняемых природных территорий.
Экологическое предпринимательство.
Целевое налогообложение предприятий для финансирования содержа-
ния рекреационных зон.
Административно-законодательная мотивация рационального исполь-
зования рекреационного потенциала

Указанные факторы формируют систему рекреационного потенциала, способству-
ют ее развитию и воздействуют на нее в рамках конкретного региона, причем каждый 
элемент системы обладает собственной рекреационной ценностью (рис. 2).

Поскольку основу рекреационного потенциала урбанизированных территорий со-
ставляет природный потенциал рекреации, необходимо при планировании и осущест-
влении рекреационной деятельности учитывать также те ресурсы, которые уже пред-
ставляют собой ценность, но характер их вовлечения в  хозяйственную деятельность 
не оценивается объективно и не носит постоянного характера:

1) заброшенные земли лесного и водного фонда, которые являются базой для орга-
низации охоты, рыбалки;

2) территории с разнообразием ягодных и грибных культур.
Природная база рекреационного потенциала урбанизированных территорий пре-

терпевает существенные изменения в связи с их освоением: она потеряла свое рекреа-
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ционное значение в зонах пешеходной (15 км) и транспортной доступности (50−100 км), 
в районах размещения населения (владельцев территорий). При этом ответственность 
за негативное воздействие контролируется слабо, а  ущерб наносится непоправимый 
(например, ежегодно увеличивается список растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу).
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Рис. 2. Принципиальная структура рекреационного потенциала урбанизированных территорий
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Система обеспечения деятельности  
регионального здравоохранения в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов

Ключевые слова: экономический кризис; эффективность; ресурсы; финансовая стабильность; 
комплексные меры.

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – повышению эффективности использования 
ограниченных финансовых ресурсов здравоохранения в современных экономических усло
виях. Рассмотрены организационноэкономические меры, принимаемые региональными ор
ганами управления здравоохранением для обеспечения финансовой стабильности отрасли 
и оказания населению медицинской помощи.

Мировой финансовый и экономический кризис в значительной степени повлиял на 
формирование доходной базы консолидированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации. Система здравоохранения России также испытала на себе негативное 
влияние кризисных явлений и  последовавшей за ними рецессии. Так, объемы госу-
дарственного финансирования здравоохранения Свердловской области по отношению 
к 2008 г. и плановым показателям 2009 г. снизились на 20−30%.

В целом условия функционирования медицинских учреждений в  этот период ха-
рактеризуются следующими факторами:

• снижение расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг как за 
счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ, так и за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования;

• увеличение удельного веса расходов на заработную плату с  начислениями 
до 73−75% при соответствующем снижении расходов на оказание медицинской помо-
щи, содержание и развитие учреждений здравоохранения;

• увеличение кредиторской задолженности по статьям текущего содержания уч-
реждений и уплате налогов;

• снижение доходов от  предпринимательской деятельности в  связи с  отрицатель-
ной динамикой платежеспособного спроса населения.

Негативное влияние на систему здравоохранения продолжали оказывать и  внут-
рисистемные факторы, такие как наличие зон неэффективного использования ре-
сурсов (излишние штатные должности, неоптимальная структура расходов по видам 
медицинской помощи, неэффективное использование основных фондов), отсутствие 
у  руководителей учреждений стимулов к  поиску внутренних резервов, формальный 
подход к разработке и проведению антикризисных мероприятий в учреждениях.

Сложившаяся ситуация может привести к следующим негативным последствиям 
в деятельности регионального здравоохранения:

• отказ на один–два года от  существенного улучшения материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, консервация строительства новых объектов;
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• приостановка действия и  минимизация финансирования областных государ-
ственных целевых программ;

• снижение объемов высокотехнологичной медицинской помощи при сохранении 
ее перечня, увеличение сроков ожидания оперативных вмешательств по эндопротези-
рованию, кардиохирургии, трансплантации органов и тканей и др.;

• ухудшение условий оказания медицинской помощи по программе государствен-
ных гарантий в части лекарственного обеспечения, питания пациентов, обеспечения 
мягким инвентарем;

• снижение уровня заработной платы работников и перенос сроков внедрения но-
вой отраслевой системы оплаты труда;

• снижение темпов создания и развития общеврачебных практик в связи с отсут-
ствием межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Сложная финансовая ситуация актуализировала проблему эффективного исполь-
зования ограниченных финансовых ресурсов отрасли и вызвала настоятельную необ-
ходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на более рациональное 
и  экономное их использование, снижение негативных последствий экономического 
кризиса.

Главной целью проводимых в региональном здравоохранении мероприятий являет-
ся достижение сбалансированности имеющихся ресурсов с объемами гарантированной 
медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности медицинских учреждений.

В здравоохранении Свердловской области антикризисные мероприятия носили 
комплексный характер и были разработаны с учетом необходимости решения следу-
ющих задач [1]:

1) обеспечение исполнения бюджета и финансовой устойчивости здравоохранения;
2) совершенствование планирования и  обоснования бюджетных средств, внедре-

ние бюджетирования, ориентированного на результат;
3) повышение структурной эффективности здравоохранения;
4) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
5) мониторинг деятельности системы здравоохранения Свердловской области 

и контроль обоснованности использования ресурсов.
Помимо традиционных мер, связанных с  процедурами исполнения бюджета, ут-

верждением росписи расходов, бюджетных смет учреждений, методических рекомен-
даций по планированию расходов, Министерством здравоохранения Свердловской 
области осуществлялся анализ и оценка результативности расходов бюджета с целью 
их централизации. За счет централизованных ассигнований в течение 2009 г. обеспе-
чены дополнительным финансированием на приобретение медикаментов и продуктов 
питания психиатрические больницы, дома ребенка, а  также клинические больницы, 
оказывающие высокотехнологичные и дорогостоящие виды лечения (онкогематология, 
гемодиализ, химиотерапия онкологических больных).

Активная работа продолжилась по совершенствованию планирования и обоснова-
ния бюджетных средств, внедрению бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат. В 2009  г. разработаны и утверждены паспорта и реестры государственных услуг, 
которые служат для обоснованного планирования бюджетных средств в соответствии 
с объемами медицинских услуг, финансовыми нормативами на их оказание и качест-
венными критериями. Значительное внимание было уделено оптимизации планиро-
вания и использования фондов оплаты труда учреждений здравоохранения и приведе-
нию их в соответствие с лимитами бюджетных обязательств. Осуществлялся пересмотр 
штатных расписаний учреждений, при этом исключен ряд сверхнормативных вакант-
ных должностей и  должности, используемые сезонно. Оптимизированы расходы на 
дополнительные выплаты (дежурства, ночные, праздничные), ряд сотрудников адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персонала переведен на 4-дневную 



 84         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

рабочую неделю. Вместе с тем негативным фактором является то, что практически во 
всех областных государственных учреждениях были полностью сокращены преми-
альные фонды, а также фонды для выплаты надбавок за сложность и напряженность 
труда, которые в  соответствии с  методикой планирования бюджетных смет должны 
составлять до 12% фонда оплаты труда по тарификации.

Продолжилась подготовка к переходу на новую отраслевую систему оплаты труда. 
В течение года был проведен расчетно-аналитический эксперимент в 3 областных госу-
дарственных и 3 муниципальных учреждениях здравоохранения. В ходе эксперимента 
отработаны форма и порядок тарификации должностей в новой отраслевой системе 
оплаты труда, рассмотрены подходы к разработке критериев оценки работы структур-
ных подразделений учреждений и  работников. В  ходе эксперимента осуществлялось 
распределение работников по профессионально-квалификационным группами и ква-
лификационным уровням, проведен анализ и оптимизация штатного расписания.

При новой системе оплаты труда фонд заработной платы будет формироваться 
в зависимости от объема и качества государственных услуг, исчезнет жесткая зависи-
мость его размера от  количества штатных единиц, следовательно, исчезнут стимулы 
к необоснованному увеличению штатного расписания учреждений. При переходе к но-
вой системе оплаты труда планируется сокращение до 30% штатных должностей с пере-
водом соответствующего объема фонда оплаты труда в фонд стимулирующих выплат.

Важным направлением проведения антикризисных мероприятий являются меры 
по повышению структурной эффективности здравоохранения. Здесь следует отме-
тить объединение и укрупнение учреждений здравоохранения областного подчинения, 
в первую очередь в таких монопрофильных службах, как противотуберкулезная, пси-
хиатрическая, кожно-венерологическая, онкологическая, а  также станции перелива-
ния крови и дома ребенка.

Наличие в областной собственности от 5 до 12 учреждений одного профиля ведет 
к  недостаточной эффективности использования финансовых ресурсов и  снижению 
управляемости, что выражается в  таких негативных аспектах, как дублирование уп-
равленческих и общебольничных подразделений, отсутствие значимой экономии фи-
нансовых средств при проведении закупок товаров, работ и  услуг в  связи с  малыми 
объемами, разные организационно-экономические технологии управления медицин-
скими учреждениями.

Утвержденные модели централизации областной психиатрической и  противо-
туберкулезной служб предусматривают уменьшение количества юридических лиц, 
улучшение организационно-методических аспектов в их деятельности. В перспективе 
аналогичные преобразования планируется провести по онкологической, кожно-вене-
рологической службе и домам ребенка.

Ожидаемые результаты укрупнения специализированных служб выражаются 
в следующем:

1) централизация бюджета повлечет за собой расширение возможностей руково-
дителя в решении наиболее остро стоящих вопросов хозяйственной деятельности, в то 
время как «распыленные» по небольшим учреждениям ограниченные средства исполь-
зуются с меньшим эффектом;

2) слияние даст возможность адекватно пересмотреть профили отделений внутри 
нового учреждения соответственно потребностям населения и  провести внутриуч-
режденческую реструктуризацию;

3) улучшится качество оказания медицинской помощи, так как уровень лечебного-
диагностического процесса в объединенной службе поднимется до уровня сильнейшей 
из объединяемых больниц;

4) объединение больниц поможет решить значительную часть проблем малых спе-
циализированных ЛПУ. Даст возможность гибко перераспределять медицинские кад-
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ровые ресурсы, позволит шире специализировать подразделения внутри укрупненного 
учреждения, развивать в дальнейшем необходимые направления работы.

Согласно расчетам годовая экономия фонда оплаты труда за счет оптимизации рас-
ходов на содержание управленческого аппарата после укрупнения больниц составит 
8 млн р., экономия средств при проведении аукционов по медикаментам и продуктам 
питания составит свыше 3 млн р. Сэкономленные средства помогут оперативно решать 
насущные проблемы службы.

Ожидаемыми результатами объединения противотуберкулезных служб являются:
1) приведение к санитарным нормам стационарных и поликлинических отделений 

противотуберкулезных учреждений области;
2) создание единой детской противотуберкулезной службы;
3) создание единого центра для лечения внелегочного туберкулеза;
4) расширение возможностей применения современных методов бактериологичес-

кой диагностики туберкулеза, сокращение сроков получения результатов исследова-
ний в 2−3 раза. Кроме того, объединение приведет к снижению затрат по эксплуатации 
и обслуживанию лабораторного оборудования;

5) формирование единого штатного расписания, что приведет к оптимизации шта-
тов и эффективному использованию ресурсного потенциала, позволит достичь эконо-
мии по фонду заработной платы в сумме до 4,5 млн р. в год;

6) организация проведения совместных конкурсов и аукционов по закупке товаров, 
работ и услуг, в результате чего экономия бюджетных средств составит от 15 до 20%, 
или до 6,5 млн р. в год.

В целом оптимизация структуры противотуберкулезной службы позволит сделать 
ее более управляемой и гибкой. Будут решены вопросы интенсивной терапии больных 
с прогрессирующими формами туберкулеза, хирургического лечения, лечения тубер-
кулеза у ВИЧ-больных и с множественной лекарственной устойчивостью. Полученная 
в результате реорганизации экономия средств позволит направить их на закуп проти-
вотуберкулезных препаратов и продуктов питания, приблизить стоимость койко-дня 
к федеральным нормативам.

Важно отметить, что укрупнение учреждений – это не конечная цель реформирова-
ния, а необходимый первоначальный шаг по созданию эффективной организационной 
структуры, на базе которой и будет происходить дальнейшая технологическая модерни-
зация и развитие специализированных служб здравоохранения Свердловской области.

Одной из наиболее эффективных организационных форм оперативного решения 
проблемных вопросов по обеспечению финансовой устойчивости учреждений здраво-
охранения стало создание антикризисной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы финанси-
рования учреждений по источникам и  структура кассовых расходов по статьям, вы-
полнение государственного задания на оказание бесплатной медицинской помощи, 
состояние кредиторской задолженности и ее динамика, источники погашения, уровень 
заработной платы работников в динамике по категориям персонала, стоимостные по-
казатели расходов на один койко-день, а также меры, принимаемые в учреждениях по 
оптимизации использования всех видов ресурсов.

Для получения оперативной информации о  финансовом состоянии учреждений 
здравоохранения с  целью построения эффективной системы принятия, реализации, 
контроля и  анализа управленческих решений, а  также предотвращения отрицатель-
ных явлений в деятельности учреждений здравоохранения с февраля 2009 г. был вве-
ден ежедневный финансовый мониторинг деятельности областных государственных 
и  муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области. Показатели, 
отобранные для мониторинга, давали наиболее полное представление об источни-
ках и  объемах финансирования учреждений, состоянии выплаты заработной платы, 
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наличии запасов медикаментов и продуктов питания, динамике кредиторской задол-
женности [2].

Ежедневный анализ ситуации по данным мониторинга позволяет по размерам 
отклонений показателей и  их динамике своевременно диагностировать серьезные 
ухудшения в  экономическом состоянии медицинских учреждений, разрабатывать 
и реализовывать оперативные решения по нормализации ситуации. Кроме того, функ-
ционирование системы финансового мониторинга учреждений здравоохранения в те-
чение года позволило:

• на основании реальных фактических данных медицинских учреждений обосно-
вывать потребности в дополнительном бюджетном финансировании;

• оказывать помощь областным государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения в решении вопросов погашения кредиторской задолженности по за-
работной плате и коммунальным услугам путем перемещения бюджетных ассигнова-
ний и осуществления авансовых платежей за оказанную медицинскую помощь в систе-
ме ОМС, привлечения доходов от предпринимательской деятельности;

• обеспечивать адекватный существующим экономическим условиям лечебно-диа-
гностический процесс;

• интегрировать отдельные элементы и виды мониторинга деятельности учрежде-
ний здравоохранения в комплексную систему принятия управленческих решений.

При осуществлении антикризисных мероприятий в  региональном здравоохра-
нении значительное внимание уделялось приведению в  соответствие с  плановыми 
показателями структуры и объемов медицинской помощи. В 2009  г. при сохранении 
превышения объемов скорой медицинской помощи (на 4% к плану), дефицита амбу-
латорно-поликлинической помощи (97% к плану) до нормативного уровня снизились 
объемы стационарной медицинской помощи. Данные показатели явились результатом 
целенаправленной работы по контролю реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий, в рамках которой повышены объемы и качество экспертного 
контроля количественных и  качественных показателей оказания медицинской помо-
щи. Созданные в 2009 г. предпосылки реструктуризации объемов медицинской помо-
щи позволили запланировать соответствующие показатели на 2010 г. в соответствии 
с федеральными нормативами.

В стадии разработки находятся несколько медико-организационных проектов 
в  сфере здравоохранения на среднесрочную перспективу, от  которых ожидается зна-
чительный социально-экономический эффект. Основной из них  – разработка регио-
нальной модели организации медицинской помощи, в основе которой – нормативные 
потребности населения в медицинской помощи по ее видам, уровням и профилям, уп-
равление потоками медицинской миграции, принципы этапности и преемственности 
в оказании медицинской помощи.

Таким образом, проводимые в  региональном здравоохранении комплексные ме-
роприятия, направленные на стабилизацию ситуации в учреждениях здравоохранения, 
позволили обеспечить финансовую стабильность, своевременную выплату заработной 
платы работникам здравоохранения и  социальных выплат донорам и  молодым спе-
циалистам, в  полном объеме профинансировать все направления приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», обеспечить меры социальной поддержки населения 
в области льготного и бесплатного лекарственного обеспечения, питания детей до трех 
лет жизни, беременных женщин и кормящих матерей.

Вступление мировой экономики в стадию рецессии и неопределенные прогнозы по 
темпам выхода из нее Российской Федерации не позволяют в течение ближайшего вре-
мени рассчитывать на оптимистические прогнозы поступления финансовых средств на 
здравоохранение, что делает актуальным дальнейшее планомерное проведение меро-
приятий по поиску внутренних резервов повышения эффективности здравоохранения.
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Повышение качества жизни населения  
как критерий благополучия развития субъекта Федерации

Ключевые слова: качество жизни населения; благополучие развития территории; устойчивое 
развитие территории; управление развитием территории.

Аннотация. Авторы предлагают при разработке и реализации программных документов ус
тойчивого развития территории (стратегии, стратегического плана, программы устойчивого 
развития, схемы территориального развития, генеральных планов развития) рассматривать 
в единстве три составляющие качества жизни населения: повышение уровня жизнедеятель
ности в производственной и непроизводственной сферах; повышение уровня жизни боль
шинства жителей (через доходы и расходы населения) по объективным и субъективным пока
зателям; повышение уровня индивидуального и общественного здоровья и репродуктивной 
деятельности.

Миссия администрации любого уровня состоит в  разработке и  реализации про-
ектов и программ по решению проблем развития территории. При этом главной 

задачей следует признать повышение качества жизни (жизнедеятельности) населения, 
что напрямую влияет на устойчивое развитие региона.

Накопленный опыт работы по развитию территорий свидетельствует о  том, что 
система разрабатываемых программ и проектов, подпрограмм и подпроектов, с одной 
стороны, формирует проектную деятельность и  проектную культуру разработчиков 
и реализаторов Программы устойчивого развития Пермского края (далее – Програм-
мы), систему развивающих и  развивающихся отношений территории, рефлексивно-
деятельностной развивающей среды, а  с  другой  – в  контексте программно-целевого 
подхода выстраивает развитие сфер, отраслей, альянсов для достижения ожидаемых 
результатов (рис. 1) – устойчивого развития территории Пермского края (баланса со-
циальных, экономических, институциональных и экологических его составляющих).

Вся совокупность работ по повышению качества жизнедеятельности и росту чело-
веческого потенциала укладывается в два вида контекста:

1) изменения, усовершенствования содержания и технологий работы на всех уров-
нях управления, имеющие следующие целевые установки:

а) формирование взаимообусловленного поведения как жизненной необходимости;
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Рис. 1. Модель управления развитием Пермского края 
в системе регионального стратегирования
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б) построение «поведенческой профилактики» (структуры и системы отношений) 
на всех уровнях управления;

2) формирование рефлексивно-деятельностной развивающей среды в  Пермском 
крае и организация мониторинга, что также предполагает две целевые установки:

а) формирование среды (когда на всех уровнях определена зона ответственности, 
содержание и технология работы);

б) формирование и развитие системы мониторинга (регламентация деятельности 
в соответствии с зонами ответственности с позиции условий, процесса и ожидаемого 
результата).

Вышеперечисленное определяет сущность управления на региональном уровне 
с позиции качества жизни (жизнедеятельности), которое определяется двумя взаимо-
обусловленными категориями – состояние здоровья и виды благополучия. Состояние 
здоровья определяется состояниями: «здоров», «болен» и «предболезнь»; виды благо-
получия  – «соматическое», «психическое», «социальное» и  «духовное благополучие». 
Более подробно взаимосвязь видов благополучия и состояний здоровья описана в ра-
боте [1]. В качестве примера приведем схему обеспечения качества жизнедеятельности 
одной из сфер, а именно – системы образования (рис. 2).

Рис. 2. Взаимообусловленные составляющие качества жизни (жизнедеятельности) 
индивидуума в системе образования

Как видим, состояние здоровья в  образовании определяется функциональным 
состоянием человека, которое, в  свою очередь, зависит от  факторов здоровья и  рис-
ка для здоровья, возникающих в  процессе образовательной деятельности, которые 
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подразделяются на факторы благоприятные, нейтральные и  неблагоприятные (уст-
ранимые, корригируемые и неустранимые). Виды благополучия в процессе образова-
тельной деятельности формируются с учетом функциональной активности (формиро-
вание компетентностей) и функциональной готовности (формирование компетенций) 
при метаболически-транспортном обеспечении функциональных состояний орга-
низма индивидуума в процессе образования. Достигается это путем формирования 
и  реализации познавательной активности существования человека в  рамках обуче-
ния, воспитания и развития в границах сочетания видов благополучия и состояний 
здоровья при одновременном решении проблем повышения специфической и неспе-
цифической резистентности организма при низкой цене адаптации. С этой целью об-
разовательный процесс строится с  учетом таких факторов, как: совершенствование 
содержания и  технологий обучения в  рамках разработки и  внедрения учебно-мето-
дических комплексов; повышение качества образовательной деятельности согласно 
прин ципам развития, здравоформирования, здравосопровождения, здравообразова-
ния, здравоукрепления и здравотворчества в процессе обучения и, наконец, с учетом 
специфики формирования и сопровождения рефлексивно-деятельностной развиваю-
щей среды.

С позиции индикаторов устойчивого развития для повышении качества жизни 
(жизнедеятельности) возможны различные подходы к  наполнению его содержанием, 
однако в соответствии с нашими исследованиями общими являются три основных на-
правления:

1) повышение уровня жизнедеятельности в производственной и непроизводствен-
ной сферах;

2) повышение уровня жизни большинства жителей (через доходы и расходы насе-
ления) по объективным и субъективным показателям;

3) повышение уровня индивидуального и общественного здоровья и репродуктив-
ной деятельности (см. таблицу).

Вариант системы индикаторов качества жизни населения региона
Блок 1. УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственная деятельность
1. Индикаторы  
занятости

Объективные: структура занятости (полная, неполная, дополнительная 
занятость, административные отпуска, самозанятость); отраслевая, про-
фессиональная, образовательная и квалификационная структура рабо-
чей силы; трудоустройство по специальности; горизонтальная и верти-
кальная мобильность; текучесть рабочей силы; структура безработицы; 
численность безработных по критериям Международной организации 
труда (МОТ); численность ищущих работу при наличии занятости.
Субъективные: ощущаемая угроза увольнений, социально-профессио-
нальная ориентация и потенциальная текучесть кадров; ориентация на 
повышение квалификации и соответствующие мотивы

2. Индикаторы  
характера труда

Объективные: интенсивность, монотонность труда; уровень травматиз-
ма, уровень профессиональных заболеваний; доля умственного и физи-
ческого труда; производственные и бытовые условия труда.
Субъективные: удовлетворенность работой (без учета фактора оплаты 
труда); ориентация на смену профессии, сферы деятельности, отрасле-
вой принадлежности

3. Индикаторы  
содержания труда

Объективные: сложность труда, его творческая насыщенность; интеллек-
туализация труда; автоматизация труда.
Субъективные: степень соответствия образования и квалификации со-
держанию и характеру труда, требованиям конкретного рабочего места; 
участие в управлении производством
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Окончание т аблицы
Внепроизводственная деятельность

4. Индикаторы  
жилищных условий 
и бытового обслу-
живания

Объективные: обеспеченность жильем; характер жилья; благоустроен-
ность жилья; насыщенность инфраструктуры бытового обслуживания.
Субъективные: удовлетворенность жилищными условиями, качеством 
бытового обслуживания

5. Индикаторы 
обеспеченности на-
селения товарами 
и услугами

Объективные: индекс насыщенности потребительского рынка; уровень 
индивидуального потребления основных продуктов и товаров; поку-
пательная способность средней заработной платы; объем потребления 
услуг (платных и бесплатных).
Субъективные: удовлетворенность качеством питания, товарами и услу-
гами

6. Индикаторы 
обеспеченности 
населения услугами 
сфер образования, 
культуры, искусст-
ва, спорта, отдыха

Объективные: материальная база (дошкольные учреждения, школы, 
профессиональные учебные заведения, библиотеки, их фонды, число му-
зеев, театров и т. д.), производство и распределение культурных товаров; 
расходы на культурные нужды; посещаемость культурных мероприятий; 
пользование туристическими услугами и т. д.
Субъективные: удовлетворенность услугами сферы образования; уро-
вень образованности, культуры (степень ориентации в сфере культур-
ной, научной деятельности); установка на получение или повышение 
образования; удовлетворенность образованием

7. Индикаторы  
социальной  
безопасности

Объективные: защищенность от нарушений прав, свобод личности, 
включая криминальные проявления или их угрозу.
Субъективные: ощущаемая степень правовой и физической защищен-
ности; оценка эффективности мероприятий, направленных против пре-
ступлений и др.

Блок 2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
8. Индикаторы  
доходов

Объективные: величина и структура доходов населения (заработная 
плата, совокупные личные, среднедушевые, реальные располагаемые до-
ходы), дифференциация доходов.
Субъективные: удовлетворенность характером распределения доходов; 
удовлетворенность собственным уровнем доходов

9. Индикаторы  
расходов

Объективные: структура расходов семейного бюджета (доля коммуналь-
ных платежей, расходов на питание, промтовары, культуру и т. д.); число 
семей, живущих в долг.
Субъективные: оценка достаточности семейного бюджета для удовлетво-
рения потребностей; ориентация на изменение структуры расходов

Блок 3. ЗДОРОВЬЕ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10. Индикаторы 
здоровья

Объективные: демографические параметры (продолжительность жизни, 
коэффициент смертности), заболеваемость (частота обращений за ме-
дицинской помощью, госпитализация, продолжительность пребывания 
в стационаре).
Субъективные: самооценка собственного здоровья и здоровья близких 
(удовлетворенность здоровьем, самочувствие)

11. Индикаторы 
репродуктивной 
деятельности

Объективные: численность лиц, находящихся в браке (по возрастным 
группам); количество разводов; коэффициент рождаемости.
Субъективные: ориентация на вступление в брак; мотивы разводов; реп-
родуктивные установки

12. Индикаторы 
состояния окружа-
ющей среды

Объективные: степень загрязненности среды обитания (соответствие 
ПДК), степень зараженности вредными веществами производственных 
территорий, длительность пребывания на зараженных территориях.
Субъективные: состояние флоры и фауны в местах проживания; удов-
летворенность состоянием экологии; установка на смену места прожи-
вания
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Параметры благополучия функционирования и  развития территорий обычно вы-
страиваются на региональном уровне с учетом рекомендованных интегрированных по-
казателей. В соответствии с этими показателями строят рейтинг территорий и осущест-
вляют стимулирование развития. Для примера ниже приведены показатели качест ва 
жизни населения, применяемые как критерии оценки деятельности администрации 
в городе Перми (рис. 3).

Рис. 3. Структура (блоки) показателей, характеризующих качество жизни населения 
(на примере деятельности администрации города Перми)

Качество жизнедеятельности на территории муниципального образования опреде-
ляет приоритетные направления функционирования и развития, как «золотые звенья 
цепи», за которые можно будет «вытягивать» решение большинства имеющихся про-
блем. Это позволяет выстроить и далее совершенствовать систему программно-целе-
вого управления социально-экономико-институционально-экологическим развитием 
региона (рис. 4).

Основой для построения системы программно-целевого управления в новых усло-
виях являются концепции и программы социально-экономического развития террито-
рий (муниципальных образований, поселений), разрабатываемые и реализуемые в со-
ответствии с Федеральным законом № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Осуществление программ предполагает, во-первых, концентрацию в муниципаль-
ном образовании ресурсов и, во-вторых, составление и реализацию соответствующих 
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программ на более низких уровнях управленческой иерархии, которые, в свою очередь, 
выступают подпрограммами для программ более высокого уровня [2]. Это можно осу-
ществить заранее, в частности путем формирования системы балансов (натуральных, 
стоимостных, трудовых и финансовых), позволяющих выявить источники пополнения 
ресурсов, и определить комплекс мер по повышению эффективности работы субъектов 
хозяйствования. В  авторском понимании Программа представляет собой норматив-
но-правовой документ, причем основной – документ общественного согласия (в том 
числе и в первую очередь – с позиции качества жизни). Разработка и реализация Про-
граммы входят в  состав работ по формированию обязательного перечня государст-
венных документов, необходимых для осуществления деятельности исполнительной 
и законодательной власти, ведомства: 1) план мероприятий и бюджеты на один и на три 
года; 2) программа устойчивого развития на 5−8 лет с соответствующим прогнозным 
планом мероприятий и бюджетом; 3) стратегический план развития на среднесрочную 
перспективу (10−15 лет); 4) основные направления (стратегия) развития на 25−30 лет; 
5) схема территориального развития; 6) генеральные планы развития края и муници-
пальных образований.

Рис. 4. Виды проектов, концепций программ по времени реализации 
как система документов государственного планирования устойчивого развития  

(на примере Пермского края)

В рамках работы Пермского филиала Института экономики УрО РАН (директор 
филиала  – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки  РФ 
А. Н. Пыткин) в составе ИЭ УрО РАН (директор – академик РАН А. И. Татаркин) прово-
дятся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в области экономики 
(аспекты адаптации институтов общества, отраслей, сфер, предприятий к рыночным 
условиям), которые напрямую связаны с управлением качеством жизни; осуществляет-
ся разработка и сопровождение программ социально-экономического развития, осно-
ванных на измерении и повышении социальной ответственности бизнеса, государства, 
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региональной и  муниципальной власти. Муниципальные образования совместно 
с корпоративными структурами готовят квалифицированных системных аналитиков, 
которые впоследствии принимают участие в разработке и реализации инновационных 
стратегий развития регионов разных масштабов. Подобные работы в  настоящее вре-
мя ведутся в Пермском районе Пермского края, в Березовском районе Свердловской 
области, в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (всего – 
около 30 территорий РФ).

В содружестве с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики 
и финансов разработаны Экспертные системы ситуационного управления (ЭССУ) как 
программые средства: «Помощник эксперта»  – система приобретения знаний, функ-
циональное назначение которой  – построение концептуальной модели предметной 
области и описания ситуационного пространства; «Малый решатель проблем» – инст-
рументальная ЭССУ (формирование продукционных баз знаний прикладных ЭССУ 
и обеспечение их функционирования); «Руководитель» – проблемно-ориентированная 
ЭССУ (разработка ситуационных тренажеров-имитаторов, предназначенных для обу-
чения руководителей принятию управленческих решений и оказания им информаци-
онной поддержки). Системы были апробированы как для решения практических задач 
развития территорий, отраслей, сфер, так и для обучения. Например, тренажер «Руко-
водитель» широко применялся для построения моделей ряда муниципальных образо-
ваний, для разработки стратегических планов развития регионов, в частности Санкт-
Петербурга, ХМАО–Югры, отдельных муниципальных образований. На его базе уже 
более пяти лет ведется обучение и  повышение квалификации работников муници-
пальных образований регионов России. На основе ЭССУ «Малый решатель проблем» 
и  системы приобретения знаний «Помощник эксперта» разработан ряд прикладных 
моделей и  систем управления, создан банк моделей проблемных ситуаций, который 
постоянно пополняется. Все системы полезны как непосредственно для принятия ре-
шений, так и для обучения навыкам системного, проблемного мышления.

На наш взгляд, стратегия развития Пермского края в современных условиях долж-
на иметь два основных вектора: социальный – повышение качества жизни, уровня со-
циального благополучия региональной общности (населения Пермского края); эконо
мический – повышение конкурентоспособности региональной экономики. Оба вектора 
нацелены на обеспечение роста регионального человеческого потенциала в рамках ус-
тойчивого развития региона (рис. 5).

Рис. 5. Схема регионального воспроизводственного процесса 
и место показателей качества жизни и человеческого потенциала

Именно качество жизни, эффективное использование и  развитие человеческо-
го потенциала, способность создавать и  осваивать новейшие технологии становятся 
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не только условиями устойчивого развития экономики отдельно взятого государства, 
но и главными факторами роста благосостояния населения целых стран.
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Особенности современной системы управления 
здравоохранением
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к сущности понятий «управление», «ме
неджмент», «управление здравоохранением» и т. д., на их основе предложена авторская трактовка 
понятия «управление здравоохранением». Анализируется взаимосвязь функций и методов в за
висимости от уровня управления и применяемой модели организации системы здравоохранения.

Специфика управления в  здравоохранении обусловлена прежде всего тем, что это 
особая сфера, существенно отличающаяся от других видов деятельности. Учрежде-

ния здравоохранения имеют особые характеристики, которые требуют модификации 
общих принципов управления или изменения акцентов.

Во-первых, результатом деятельности медицинского учреждения является услуга, 
что определяет характер взаимодействия с потребителями – прямой контакт и вовле-
чение его в процесс оказания услуги.

Это, в свою очередь, находит выражение в многовариантности способов управле-
ния, используемых в здравоохранении.

Во-вторых, медицинские услуги относятся к социальным услугам.
Определяя сущность и содержание управления применительно к системе здравоох-

ранения, авторы выделяют следующие структурные элементы: содержание управления, 
цель, задачи, объект, уровни управления, функции и методы управления.

Сущность управления в здравоохранении авторы рассматривают с трех позиций:
1) как синоним менеджмента  – наука управления, регулирования и  контроля фи-

нансовых, трудовых и материальных ресурсов органами и учреждениями здравоохра-
нения [1. С. 87];

2) как воздействие на человека, процессы и объекты – система направленных воз-
действий на организационную структуру (ее интеллектуальные, финансовые, сырье-
вые, материальные ресурсы) с  целью наиболее эффективного ее функционирования 
[2. С. 98; 3. С. 39−42];



 98         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

3) как процесс, включающий межличностные и технические аспекты, с помощью 
которых определяются и выполняются цели организаций здравоохранения путем ис-
пользования человеческих, материальных ресурсов, а  также различных технологий 
[4. С. 3−27].

В качестве цели управления здравоохранением отдельные авторы обозначают в ос-
новном сокращение заболеваемости и смертности населения [1; 4], однако есть и точка 
зрения, воспринимающая целевую функцию управления здравоохранением как под-
держание и укрепление здоровья населения, сокращение заболеваемости, увеличение 
продолжительности жизни [3], что, на наш взгляд, более точно отражает ориентиры 
социального государства.

Интересным представляется разделение целевой функции управления здравоохра-
нением в  зависимости от  формы собственности управляющего субъекта, предлагае-
мое Б. А. Райзбергом, Н. Б. Кузьминой и Ю. В. Шиленко [3. С. 39−42]: цель управления 
государственным сектором  – обеспечение населения общественными услугами здра-
воохранения на началах их общедоступности; цель управления негосударственным 
сектором – обеспечение потребностей платежеспособной части населения, снижение 
нагрузки на государственный сектор при одновременном достижении безубыточности 
и нормативной прибыльности предпринимательских организаций.

Следует отметить, что не все авторы выделяют цель управления здравоохранением 
[2; 5. С. 115−119], а соответственно и задачи, среди которых большинство отмечают по-
вышение качества и доступности услуг здравоохранения, повышение рациональности 
использования ресурсов [1; 4].

В качестве объектов управления здравоохранением называются как только лечеб-
но-профилактические учреждения [1], что, на наш взгляд, представляется зауженным, 
так и производители медицинских препаратов и аппаратуры, предприниматели, ресур-
сы здравоохранения [3], что более полно отражает структуру системы здравоохране-
ния.

Уровни системы управления здравоохранением определяются авторами по времен-
ному принципу [1; 4]: стратегическое, тактическое и оперативное, но существует и рас-
пределение по субъектам внутри процесса управления [3]: субъекты первого, второго 
и третьего иерархического уровня.

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения, раз-
личают три исходных типа моделей здравоохранения: система Бевериджа, система Бис-
марка и рыночная система [6. С. 41−71].

В России в настоящее время в организации и управлении системой здравоохране-
ния применяются модели Бевериджа и Бисмарка, что реализуется в обязательном ме-
дицинском страховании и  патерналистской направленности государственных расхо-
дов на здравоохранение.

Несмотря на существенные различия в организации систем управления здравоохра-
нением, в процессе управления применяются методы, как свойственные классической 
теории управления, так и обусловленные функциями управления в здравоохранении.

Многие авторы выделяют четыре классические функции управления [2; 4]: плани-
рование; организацию; мотивацию; контроль, к которым некоторые исследователи до-
бавляют функции анализа и координации [7. С. 92−95]. Однако, на наш взгляд, такое 
унифицированное рассмотрение функций управления в здравоохранении влечет игно-
рирование специфики отрасли, ее функциональных отличий от других сфер деятель-
ности, хотя и позволяет полностью осуществлять процесс управления.

Нам представляется целесообразным разделение функций управления здравоохра-
нением на общие и частные. Подобный подход можно встретить в работах О. А. Зайце-
ва, А. А. Радугина, К. А. Радугина, Н. И. Рогачевой [8] и Л. Ю. Трушкиной, Р. А. Тлепце-
ришева, А. Г. Трушкина, Л. М. Демьяновой [1]. Кроме того, в работе О. А. Зайцева и др. 
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функции управления распределены в соответствии с рассмотренными ранее уровнями 
управления, что представляется более систематизированным видением системы уп-
равления здравоохранением.

Что касается методов управления, то мнения большинства российских ученых сов-
падают. Практически все авторы, уделяющие внимание методам управления, выделяют 
3  группы методов: организационно-распорядительные (административные); социаль-
но-психологические; экономические. Исключением является выделение правовых ме-
тодов в работе О. П. Щепина и Л. А. Габуевой [9. С. 115−119], что, по нашему мнению, 
оправданно, поскольку одним из методов, применяемых субъектом управления, явля-
ется нормативное правовое регулирование на различных уровнях, которое регламен-
тирует содержание всех остальных методов.

Принимая во внимание модели организации системы здравоохранения, основан-
ные на степени участия государства в обеспечении населения медицинскими услугами, 
и подходы российских авторов в области изучения теоретических основ управления 
здравоохранением, можно сформулировать следующие выводы:

во-первых, в  существующих определениях нечетко обозначаются цель и  задачи 
управления;

во-вторых, отсутствует единый подход к составу объектов и субъектов управления 
здравоохранением;

в-третьих, дискуссионными являются функции и методы управления.
В классическом понимании управление – это «сознательное целенаправленное воз-

действие со стороны субъектов, органов на людей и экономические объекты, осущест-
вляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты» [10. С. 552; 
11. С. 256].

Как отмечает Л. И. Васильцова, «цели систем здравоохранения в современном об-
ществе включают: улучшение состояния здоровья населения; развитие здорового об-
раза жизни граждан; предотвращение болезней и травм, которых можно избежать при 
современном состоянии знаний; развитие системы здравоохранения, способной функ-
ционировать в  рамках реальных финансовых ограничений и  использовать ресурсы 
наиболее эффективным образом для достижения целей охраны здоровья» [12. С. 111].

Таким образом, управление здравоохранением должно быть подчинено основной 
цели – увеличению продолжительности жизни населения.

Разнообразие задач, выделяемых авторами, на наш взгляд, обусловлено охватом 
медицинских, социальных и  экономических показателей, результирующих функцио-
нирование отрасли.

На рис. 1 представлены составляющие эффективности в здравоохранении.
Таким образом, задачи управления здравоохранением должны содержать медицин-

скую, социальную и экономическую составляющие.
Объектами управления в  системе здравоохранения являются как сам процесс 

формирования и распределения фондов денежных средств отрасли, так и отношения 
(взаимодействие) между субъектами управления по поводу создания, распределения 
и потребления медицинских услуг.

Субъектами управления в  здравоохранении являются государственная, муници-
пальная и  частная системы здравоохранения с  входящими в  них медицинскими уч-
реждениями, а также физические и юридические лица, осуществляющие потребление 
медицинских услуг через ОМС, ДМС и на рынке медицинских услуг.

На рис. 2 схематически представлены теоретические положения современной сис-
темы управления здравоохранением в федеративном государстве.

На основании вышеизложенного наиболее точным является восприятие управле-
ния как процесса, что позволяет отразить целевую направленность, последователь-
ность действий по управлению и основывается на субъектно-объектном подходе.
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Рис. 1. Составляющие эффективности в здравоохранении1

Таким образом, управление здравоохранением можно определить как процесс це-
ленаправленного воздействия со стороны субъектов управления на создание, распре-
деление и потребление медицинских услуг посредством решения взаимосвязанных ме-
дицинских, социальных и экономических задач здравоохранения с целью увеличения 
продолжительности жизни населения.

Проведенный анализ функций и методов управления здравоохранением позволил 
с определенной долей условности распределить классические функции управления, со-
держание которых учитывает особенности отрасли и методов, применяемых в данном 
процессе по уровням управления.

Так, для стратегического управления наиболее характерны функции прогнозирова-
ния и планирования, которые позволяют осуществлять целеполагание и устанавливать 
прогнозные (плановые) значения показателей, при этом основными методами на дан-
ном уровне будут правовые и организационно-распорядительные.

В процессе тактического управления осуществляются функции организации, ко-
ординации и контроля, которые реализуются с помощью организационно-распоряди-
тельных и экономических методов.

Оперативное управление предполагает преимущественную реализацию функции 
мотивации, заключающейся в побуждении объектов управления к достижению общей 
цели управления, в данном случае – сохранению и укреплению здоровья граждан и по-
вышению продолжительности их жизни. Основными на данном уровне являются ме-
тоды экономического и социально-психологического стимулирования.

Независимо от  уровня данные функции и  методы управления применяются во 
всех моделях организации системы управления здравоохранением, поскольку в боль-
шинстве случаев существуют смешанные модели, предполагающие использование как 
платного и бесплатного медицинского обслуживания, так и элементов конкурентной 
рыночной модели.

На рис. 3 представлена взаимосвязь функций и методов в зависимости от уровня 
и применяемой модели управления здравоохранением.

1 На основании [5. С. 81–100; 13. С. 64−97; 14. С. 18−20; 15. С. 27−29].
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Государственные учреждения в  течение многих лет доминируют в  здравоохране-
нии России. Через них государство осуществляет политику в области охраны здоровья 
граждан.

Авторы статьи считают, что было бы опрометчиво рассматривать государственную 
форму оказания медицинских услуг как изжившую себя, определять ее как антипод 
рынка. Государственный сектор – важнейшая, незаменимая область реализации особой 
системы социальных ценностей, присущих современному обществу, неотъемлемая со-
ставная часть системы охраны здоровья населения. Задача сегодня состоит в том, чтобы 
выработать такие подходы к управлению государственными организациями, которые 
позволят этому сектору в  современных условиях реализовать свой потенциал и  воз-
можности в достижении целей, которые государство ставит в сфере здравоохранения.

В условиях формирования рыночных отношений в России рост затрат на функци-
онирование медицинских учреждений в связи с увеличением объема их деятельности 
и диверсификацией запросов населения, с одной стороны, и невозможность до беско-
нечности увеличивать государственные ассигнования на здравоохранение, с  другой 
стороны, неизбежно порождают новые формы организации медицинского обслужи-
вания. Наиболее показательным проявлением новых тенденций в управлении здраво-
охранением выступают частные организации, финансируемые не  государством, а  уч-
редителями.

Помимо источника финансирования, частные организации отличаются от  госу-
дарственных тем, что:

• управление ими допускает большую гибкость, в частности, руководители пользу-
ются большей свободой в принятии решений, и процесс управления, соответственно, 
имеет более персонифицированный характер;

• принятие управленческих решений диктуется прежде всего экономическими па-
раметрами, проявляется особая чувствительность к затратам, т. е. в частных организа-
циях строго соблюдается принцип прямой взаимосвязи между доходами и расходами.

Муниципальная система здравоохранения включает в себя муниципальные органы 
управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечеб-
но-профилактические и  научно-исследовательские учреждения, фармацевтические 
предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами 
и осуществляют свою деятельность в соответствии с «Основами законодательства РФ 
об охране здоровья граждан», другими законодательными и  нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

Финансирование деятельности предприятий, учреждений и  организаций муни-
ципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех 
уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных ис-
точников, не запрещенных законодательством РФ.

Таким образом, в данной статье на основе изучения подходов российских авторов 
предложена авторская трактовка понятия «управление здравоохранением», которая 
базируется на субъектно-объектном подходе, учитывает целевую направленность и ин-
тегральные задачи функционирования отрасли и определяет управление здравоохране
нием как процесс целенаправленного воздействия со стороны субъектов управления 
на создание, распределение и  потребление медицинских услуг посредством решения 
взаимосвязанных медицинских, социальных и экономических задач здравоохранения 
с целью увеличения продолжительности жизни населения.

В результате исследования существующих моделей организации системы управле-
ния здравоохранением, с учетом авторских взглядов на функции и методы управления 
предложена схема взаимосвязи функций и методов в зависимости от уровня управле-
ния и применяемой модели организации системы здравоохранения.
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Физический труд в жизнедеятельности населения
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Аннотация. Рассматриваются экономические и демографические аспекты физического труда 
в условиях инновационного развития мировой хозяйственной системы. Исследуются масшта
бы распространения физического труда в профессиональной и домашней сферах жизнеде
ятельности населения России и зарубежных стран. Особое внимание уделено изучению значе
ния физического труда в экономике домохозяйства в условиях кризиса.

Для современного этапа развития человечества характерна реализация инноваци-
онно ориентированной стратегии развития, посредством которой каждое госу-

дарство стремится обеспечить себе достойное место в мировой хозяйственной систе-
ме. Объективно происходит снижение масштабов использования физического труда 
в жизнедеятельности населения. Как отмечал в свое время академик А. И. Берг: «лет 100 
назад физическим трудом человека и домашних животных выполнялось все еще около 
96% всей полезной работы и только 4% ветряными мельницами, водяными колесами 
и первыми промышленными паровыми машинами. Теперь 99% всей полезной работы 
выполняют покоренные человеком источники энергии и только 1% падает на физичес-
кий труд» [1. С. 64]. В условиях инновационной экономики большие объемы физичес-
кого труда уже существенно не определяют развитие мирового хозяйства.

Между тем рассмотрение масштабов использования физического труда в развитых 
странах и России обнаруживает большое значение трудовой физической активности 
в профессиональной и домашней сферах жизнедеятельности российского населения.

На основе результатов проведенного в 2006 г. Европейского социального исследо-
вания (ЕСС) межстрановое сравнение удельного веса социально-профессиональных 
групп, представители которых заняты преимущественно физическим трудом, позво-
ляет отметить достаточно высокую степень распространения профессионального фи-
зического труда в России [2]. Так, квалифицированные рабочие в сельском хозяйстве, 
рабочие средней квалификации на мелких производствах, рабочие высокой квалифи-
кации в индивидуальном секторе и неквалифицированные рабочие в РФ составляют 
47% общего числа занятых в экономике, что меньше, чем в среднем в странах Восточ-
ной Европы (53%), но больше, чем в странах Западной Европы (36,8%).

Отмеченный показатель стран Восточной Европы объясняется высокой долей ква-
лифицированных рабочих в сельском хозяйстве в таких больших по численности на-
селения (относительно других стран восточного региона) государствах, как Болгария 
(6,7%) и  Польша (10,2%). В  России аналогичная социально-профессиональная груп-
па составляет лишь 3,3%. Кроме того, практически для всех рассматриваемых в ЕСС 
странах Восточной Европы наблюдается больший, чем в России, удельный вес неква-
лифицированных рабочих в  общей структуре занятых. Если в  РФ значение данного 
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показателя равно 11,7%, то в Эстонии – 13%, в Словакии – 14,5%, в Польше – 15,7%, 
в Венгрии – 24,2%.

Что касается стран Западной Европы, то для государств этого региона характерна 
крайняя неоднородность удельного веса социально-профессиональных групп с высо-
кой долей физического труда – от 22,4% в Бельгии до 51,3% в Португалии. В целом, как 
указывалось выше, рассматриваемые группы составляют немногим более трети заня-
того населения. Следует отметить, что в западном регионе Европы отмечается большая 
доля населения, занятого в  нефизических сферах деятельности. Например, социаль-
но-профессиональная группа «руководители, менеджеры» по удельному весу в 1,7 раза 
превосходит аналогичную группу занятых в России, а группа «конторские работники 
(клерки)» – в 2 раза.

Таким образом, в  России значительно большая, чем в  Западной Европе, относи-
тельная доля работников задействована в профессиях с высоким содержанием физи-
ческого труда. С нашей точки зрения, причины подобной тенденции связаны с общим 
инновационным отставанием РФ от большинства западных стран Европейского союза, 
проявляющимся, среди прочего, в  масштабах использования на производстве новой 
техники. Так, степень износа основных фондов в российских организациях на начало 
2008 г. составляла 46,2%, в том числе в сельском хозяйстве – 44,6%, в добыче полезных 
ископаемых – 53,4%, в обрабатывающих производствах – 46,1%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – 52,7%, в строительстве – 46,4%, на транспор-
те и связи – 54,3% [3. С. 330]. Удельный вес полностью изношенных основных фондов 
составляет почти 13% общего объема основных фондов. Особенно значителен данный 
показатель в отрасли добычи полезных ископаемых – 20,9% [3. С. 331]. Все это создает 
объективные основания для широкого использования значительного по объему фи-
зического труда, компенсирующего неразвитость технико-технологического фактора 
в отечественных организациях.

С экономической стороны, физический труд характеризуется низкой производи-
тельностью, высоким напряжением физических сил, расходами на компенсации за фи-
зически тяжелые условия работы. С демографической стороны, тяжелый физический 
труд является одной из главных причин развития профессиональных заболеваний, вы-
званных значительными физическими нагрузками (остеохондроз позвоночника, осте-
оартроз и др.), что в совокупности с вредными условиями труда ухудшает здоровье на-
селения. Симптоматично, что согласно результатам комплексного изучения здоровья 
москвичей, проведенного в 2004 г. сотрудниками ИСЭПН РАН (Россия) и SC�H�ST 
(Швеция), «занятые физическим квалифицированным трудом оценивают свое здоро-
вье ниже остальных» [4. С. 94].

Кроме того, как показывают результаты исследований, рост смертности в возрас-
те 20−59 лет, наблюдавшийся в 1970−1979 гг., определялся ростом смертности лиц, за-
нятых физическим трудом [5]. Снижение смертности в  группе занятых физическим 
трудом в 1979−1989 гг. обеспечило более двух третей роста продолжительности жизни 
мужчин и половину роста продолжительности жизни женщин [5. С. 75].

Таким образом, приведение трудовой физической активности населения (в  про-
фессиональных занятиях) к  физиологически сбалансированному уровню позволяет 
в  экономическом плане снизить неэффективные объемы физического труда (за счет 
внедрения научно-технических достижений) и  уменьшить социальные расходы, свя-
занные с высокой заболеваемостью населения. С демографической позиции, решение 
этой задачи улучшает показатели общественного здоровья населения, что отражается 
на количественных и качественных аспектах рождаемости и смертности.

Если в  профессиональной сфере жизнедеятельности можно говорить о  достаточ-
но соразмерном соотношении физического и умственного труда, то труд в домашнем 
хозяйстве является, как правило, преимущественно физическим. По исследованиям 
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зарубежных авторов, масштабы домашнего труда в  последние десятилетия растут 
вдвое быстрее, чем рыночное производство, и составляют 46% ВВП Финляндии, 86% 
ВВП Австралии и до 70% общего мирового производства [6]. По данным ООН, так на-
зываемые «городские фермеры» производят 15% продовольствия. В Лондоне огороды 
возделывает каждый седьмой житель, в Ванкувере – каждый второй. Помимо выращи-
вания овощей и фруктов горожане во многих странах мира разводят на своих участках 
домашнюю птицу и кроликов [7].

В России в  настоящее время почти половину продукции сельского хозяйства 
в стране дают хозяйства населения: личные подсобные хозяйства, хозяйства граждан, 
имеющих земельные участки для ведения коллективного и индивидуального садоводс-
тва, огородничества, животноводства, и др. [3. С. 437, 481]. По данным фонда «Обще-
ственное мнение», садовые, дачные или приусадебные участки есть у 56% россиян. При 
этом 33% из них огород нужен, чтобы «обеспечить свою семью основными продуктами 
питания», а 26% – чтобы «иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продукта-
ми» [8].

В целом в России выполняется большой объем физического труда и в других секто-
рах домашней экономики, на что косвенно указывает масштаб распространения среди 
домохозяйств предметов длительного пользования, облегчающих работу в домашней 
сфере жизнедеятельности. Так, пылесосы есть в среднем только у 88 семей из 100, рас-
пространенность легковых автомобилей – 40 на 100 семей, тогда как, например, в Венг-
рии легковой автомобиль имеется у 54 семей из 100, в Чехии этот показатель составляет 
71, в Германии – 97, во Франции – 108, в США – 119, в Японии – 145 [3. С. 799]. Все это 
позволяет предположить, что значительная часть семейно-бытовых работ, требующих 
малой или средней физической нагрузки, выполняется российскими гражданами пос-
редством ручного труда.

С точки зрения реализации демографической политики РФ, перспектива увеличе-
ния и без того больших масштабов физического домашнего труда при рождении оче-
редного ребенка становится для работающей российской женщины одним из «быто-
вых» факторов, учитываемых при планировании семьи. Эта причина в совокупности 
факторов, влияющих на число детей в семье, нам не представляется доминирующей. 
Тем не менее «физическая свобода», связанная с сокращением возможного объема фи-
зически активного домашнего труда для семейной пары (в первую очередь, для жен-
щины), также определяет уровень рождаемости в стране. Тяжелый физический труд 
(профессиональный и  домашний) значительной части работающих женщин, наряду 
с низким доходом семьи, отсутствием нормальных жилищных условий, ориентацией 
на малодетность, плохими условиями труда и низким уровнем репродуктивного здо-
ровья, относится к  числу основных факторов, отрицательно влияющих на рождае-
мость.

Несмотря на важность физического домашнего труда для экономики домашнего 
хозяйства, в  настоящее время отмечается уменьшение физических кондиций у  насе-
ления России. Так, например, согласно результатам комплексного исследования здо-
ровья москвичей, проведенного в 2004 г. группой научных сотрудников ИСЭПН РАН 
и Стокгольмского центра изучения здоровья в странах с переходной экономикой Уни-
верситетского колледжа Южного Стокгольма (SC�H�ST), у жителей столицы наблю-
даются определенные ограничения физических возможностей осуществлять повсед-
невные жизненные функции. Например, на вопрос «можете ли Вы без труда подняться 
по лестнице до второго этажа?» ответили «нет» 4% лиц в возрасте до 60 лет и 14% всех 
опрошенных. Идти быстрым шагом в течение 5 минут не могут 9% «молодых» и 20% 
всех опрошенных. Ходить без ограничений, вызванных состоянием здоровья, не могут 
11% респондентов в возрасте до 60 лет и 22% всех респондентов. Причины таких низ-
ких физических возможностей москвичей, по мнению авторов исследования, связаны 
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с излишним весом, гиподинамией, отсутствием интереса и привычки к занятиям спор-
том [4. С. 49].

Важно отметить также роль физического труда в экономике домохозяйства в усло-
виях экономического роста/спада в стране.

Высокие темпы роста национальной экономики в значительной степени способс-
твуют повышению уровня благосостояния граждан, предоставляют благоприятные 
условия для профессиональной самореализации специалистов, обеспечивают широ-
кие возможности для дополнительного заработка. Акценты трудовой нагрузки пос-
тепенно перемещаются от  домашней неоплачиваемой «рутины» к  источникам про-
фессионального развития и карьерного роста, трансформируя объем общей трудовой 
нагрузки путем увеличения труда в общественном производстве и соответствующего 
его уменьшения в сфере домашнего хозяйства. Домашняя физическая работа выпол-
няется по остаточному принципу самостоятельно или через приобретение услуг до-
машнего персонала, а наличие высоких физических кондиций становится базисом для 
обеспечения профессиональной реализации индивида, приводящей к увеличению его 
благосостояния, но требующей, как правило, значительного напряжения физических 
и моральных сил.

Мировой или национальный кризис, сопровождаемый спадом общественного про-
изводства, отражается и на материальной стороне жизнедеятельности населения. По-
теря работы, снижение заработной платы за счет уменьшения объема выполняемых 
функций, вынужденный неоплачиваемый отпуск и  другие «классические» атрибуты 
экономических проблем в стране приводят к противоположному перераспределению 
общей трудовой нагрузки посредством увеличения ее доли в  домохозяйстве. В  усло-
виях кризиса население, стремясь экономить, частично компенсирует уменьшенные 
финансовые ресурсы осуществлением большего объема физической активности (в том 
числе в форме физического труда). В данном случае речь идет, например, о перемеще-
нии на близкие и  относительно средние расстояния пешком вместо использования 
личного автомобиля или общественного транспорта, увеличении масштабов огород-
ничества и  садоводства, отказе от  некоторых предложений сферы услуг (автомойка, 
привлечение персонала для домашней работы и т. п.).

По данным Национальной ассоциации садоводов США (на основе первых резуль-
татов весенних продаж семян и телефонного опроса), в 2009 г. американцы планиро-
вали на 19% активнее работать на личных земельных участках. В ходе опроса каждый 
пятый заявил, что намерен выращивать продукты в собственном саду, а более полови-
ны респондентов предполагали таким образом сократить расходы на еду [9]. В России 
весной 2009 г. эксперты рынка семян отметили значительное увеличение спроса на се-
мена овощных культур, что является индикатором планируемого расширения объема 
летних садово-огороднических работ населением страны [9].

В этой связи можно сделать вывод о  том, что в  условиях экономического кризи-
са физическая активность населения, реализуемая в домашнем хозяйстве, становится 
важным «производственным фактором» в  экономике домохозяйства. Переориента-
ция части населения страны на неквалифицированный домашний труд (связанный 
не  только со стандартными составляющими обслуживания семьи, но и  с  домашним 
коммерческим трудом на заказ) обеспечивает жизнеспособность домохозяйства, по-
вышая значимость физического труда в жизнедеятельности индивида.

Таким образом, физический труд как составляющая жизнедеятельности населения 
обнаруживает важное социально-экономического значение на современном этапе раз-
вития мировой хозяйственной системы. Профессиональный физический труд опреде-
ляет материальный достаток более трети занятого населения Европы (в  слаборазви-
тых странах Азии и Африки – больше половины работающих граждан). Однако в этом 
есть отрицательная сторона, связанная с низкой эффективностью физического труда, 
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избыточные объемы которого приводят к преждевременному изнашиванию организ-
ма человека, снижая его потенциал как экономического и демографического ресурса. 
В  свою очередь, обладание достаточными физическими кондициями расширяет воз-
можности участия индивида в  социально-экономических процессах в  условиях как 
экономического подъема, так и спада.
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Аннотация. Рассматриваются тенденции и особенности формирования и развития бизнес
территорий в экономическом пространстве страны. Показываются теоретические и методо
логические основания для выделения различных типов бизнестерриторий. Характеризуются 
три основные модели формирования и регулирования процессов образования и эволюции 
бизнестерриторий.

В 80–90-е  годы ХХ  века зарубежные и  отечественные ученые (М.  Портер, К.  ван 
дер Линде, Г. Клейнер, А. Гранберг, О. Романова, А. Татаркин и др.) на примере мно-

гочисленных данных доказали, что современный экономический рост в  пространс-
твенном аспекте носит исключительно поляризованный, точечный характер. В регио-
нах зоны (полюса, районы, точки) интенсивного роста соседствуют с зонами депрессии 
или нулевого роста. Исследования природы избирательного точечного экономическо-
го роста привели к разработке такого пространственного феномена, как бизнес-терри-
тория.

Создание бизнес-территорий особенно актуально для России в  силу неоднород-
ности, полииерархичности, полицентричности и поликультурности ее экономического 
пространства.

В настоящее время в  экономической литературе отсутствует определение поня-
тия «бизнес-территория». Близкими к понятию «бизнес-территория» следует отнести 
различные локальные и  региональные экономические (хозяйственные, производс-
твенные) системы, создаваемые или определяемые в соответствии с тактическими или 
практическими интересами государства, регионов и хозяйствующих субъектов. В свя-
зи с этим возникает непростая задача уточнения теоретических представлений об эко-
номической природе и институциональной специфике бизнес-территории.
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Анализ экономической литературы дает основание утверждать, что бизнестер
ритория  – это территориально локализованная группа хозяйствующих субъектов, 
которые связаны между собой общей инфраструктурой (инженерной и т. п.) и отно
шениями функциональной зависимости в сфере производства и реализации продукции, 
конкурентоспособность которых превышает конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов вне данной территории.

Бизнес-территории как относительно целостные экономические образования в ре-
гиональном экономическом пространстве характеризуются: географической близостью 
хозяйствующих субъектов, функциональной структурой, специализацией, специфи-
кой внутренних и внешних связей, особым порядком (режимом) ведения предприни-
мательской деятельности, вектором стратегического развития, который определяется 
группой конкурирующих хозяйствующих субъектов.

Как явствует из определения понятия, «бизнес-территория» – это территориальная 
экономическая система локального (микротерриториального) уровня.

Следует определиться с  понятием «территория» в  контексте концепции «бизнес-
территории».

Территория – это строго очерченная часть экономического пространства региона 
(муниципального образования), которая характеризуется определенными размерами 
(площадью), местоположением, природными данными, особенностями хозяйственно-
го освоения и находится в юрисдикции региональных и местных органов власти. По-
добная трактовка понятия «территория» содержится в Градостроительном кодексе РФ 
(2004 г.).

Бизнес-территории различного типа могут формироваться в границах (пространс-
тве) муниципальных образований или их части, а также в границах ряда муниципаль-
ных образований.

Возникает проблема институционализации бизнес-территорий и  идентификации 
их экономического содержания.

Среди бизнес-территорий большое значение имеют особостатусные территории 
с особым организационно-правовым режимом хозяйствования и внешнеэкономичес-
кой деятельности. Это особые экономические зоны различных типов (промышлен-
но-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые 
и т. п.) и технопарки, которые могут создаваться только на земельных участках (терри-
ториях), находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.

В последние годы существенно повысился интерес ученых и  практиков к  таким 
формам территориальной организации промышленного производства, как промыш-
ленный узел, промышленный район и промышленная зона, которые были широко рас-
пространены во времена социалистической индустриализации.

Все большее значение в территориальной организации экономики приобретают ре-
гиональные кластеры.

Бизнес-территории, с точки зрения процессов, связей, взаимодействий и взаимоот-
ношений, занимают типологически промежуточное положение между совокупностью 
(группой) изолированных (автономных) фирм и интегрированной фирмой.

Можно выделить следующие основные экономические признаки бизнес-террито-
рий:

• бизнес-территории с близкой специализацией используют общие ресурсы (сырь-
евые, инфраструктурные, финансовые, информационные, институциональные и  др.), 
общую бизнес-среду, сформированную как непосредственно хозяйствующими субъек-
тами, так и органами государственной власти и местного самоуправления с помощью 
инструментов экономической политики;

• в бизнес-территории осуществляется кооперация в  целях снижения (миними-
зации) транзакционных издержек и  барьеров взаимодействующих хозяйствующих 
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субъектов, ускорения (стимулирования) процессов трансферта инноваций, развития 
экономии на масштабе, расширения возможностей аутсорсинга и партнерства, исполь-
зования инструментов лоббизма, выработки и закрепления формальных и неформаль-
ных норм и правил, общего бренда, общей стратегической политики;

• в бизнес-территории достигается синергетический эффект за счет комбинирова-
ния ключевых компетенций, эндогенных факторов и  ресурсов хозяйствующих субъ-
ектов, наложения множества их экономических интересов, на пересечении которых 
возникают многочисленные общие интересы, являющиеся платформой достижения 
динамического равновесия локальной экономической системы;

• по производственно-территориальным, генетическим и  функциональным при-
знакам к бизнес-территориям следует отнести и вышеотмеченные формы организации 
промышленного производства, складывающиеся на новых концептуальных основах.

В региональном экономическом пространстве в зависимости от характера задачи 
модернизации экономики региона и  текущего состояния локальной хозяйственной 
системы можно выделить три основные модели формирования и регулирования про-
цессов образования и  эволюции бизнес-территорий  – дирижистскую, либеральную, 
рефлексивную.

Дирижистская (вертикальная) модель характерна для случая создания и регулиро-
вания новой бизнес-территории при определяющем участии государственной (в том 
числе региональной) власти. Территориальная специализация, внутренняя структура 
и среда, сценарии развития подобной локальной системы детерминируются властны-
ми структурами в основном федерального уровня.

По лекалам дирижистской модели формируются несколько типов особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) федерального значения. Согласно Федеральному закону от 22 июля 
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», особая 
экономическая зона определяется Правительством  РФ и  создается в  целях развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства 
новых видов продукции и  развития транспортной инфраструктуры. В  пределах дан-
ных территориальных образований государство устанавливает особый организацион-
но-правовой режим [1, 2, 3, 4, 5].

На принципах дирижистской модели регулирования бизнес-территорий формиру-
ются и технопарки федерального и регионального значения. Технопарки по своей функ-
циональной структуре – инновационные. Они ориентируются на развитие новейших 
и высоких технологий, наукоемкой продукции. Концепцией Министерства информа-
ционных технологий и связи создание технопарков предусмотрено в семи российских 
регионах: в  Татарстане, в  Московской, Новосибирской, Калужской, Нижегородской 
и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге. Появляются первые региональные 
технопарки, в организации которых значительную роль играют региональные и мест-
ные органы власти.

В рамках либеральной (горизонтальной) модели бизнес-территория (в  частности, 
внутренняя структура и  среда) создается и  формируется преимущественно самими 
хозяйствующими субъектами с близкой (родственной) специализацией производства. 
В данной модели доминируют процессы самоорганизации локальной системы на осно-
ве отбора и дальнейшего закрепления общих правил, норм, ценностей, практик, а так-
же активного внедрения таких инструментов экономической политики, как бюджетное 
(налоговое) стимулирование, антимонопольное регулирование и т. п.

В настоящее время многие аналитики, эксперты, политики доказывают настоя-
тельную необходимость формирования на новых рыночных идеях и конструктивных 
принципах промышленных зон (районов, узлов), которые являлись эффективной, 
рациональной формой размещения производительных сил во времена социалисти-
ческого строительства. Представления об этих формах организации промышленного 
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производства в многочисленных работах развивались во взаимосвязи с понятием «ре-
гиональная территориально-производственная система» [6, 7, 8, 9, 10].

К типу промышленных узлов относили локализованные производственно-террито-
риальные сочетания комплексного характера, где при взаимной близости предприятия 
объединены между собой тесными производственными и  производственно-техноло-
гическими связями, общностью транспортно-географического положения, общими 
системами инфраструктуры и населенных мест.

Под промышленным районом понималось производственно-территориальное соче-
тание, образуемое на основе промышленных комплексов или группировок промыш-
ленных производств. Промышленные районы могли не  иметь смежных границ, со-
стоять из территориально разобщенных индустриальных ареалов и  далеко не  всегда 
укладывались в  границах областей и  иных административно-территориальных обра-
зований. В них не было органов управления и планирования, которые осуществляли 
бы организационное руководство хозяйственной деятельностью на территории. Про-
мышленные районы являлись эффективной, рациональной и прогрессивной для того 
времени формой размещения производительных сил. Многолетняя практика показы-
вала, что экономия капитальных вложений здесь составляла от 3 до 12%, на 10% умень-
шалась территория застройки [11, 12].

Вместе с  тем на указанных видах промышленных территорий годами накаплива-
лись и не решались сложные экологические проблемы. Кроме того, новые промышлен-
ные предприятия зачастую не  «вписывались» в  экономическую структуру промузла, 
а решали, например, проблему занятости.

С распадом СССР проектирование промышленных районов (узлов, зон) по боль-
шей части прекратилось, а разработанные проекты не получили дальнейшего развития 
или не были реализованы.

В новейших проектировках термин «промышленный узел» был заменен более ши-
рокими и поэтому более точными терминами – «узел сосредоточенного строительства», 
«узел концентрации градостроительной активности», «узел ускоренного развития», 
«точка роста экономики» и др. Необходимость использования этих терминов объясня-
ется тем важным обстоятельством, что на многих узлах сосредоточенного строитель-
ства промышленность уже не является определяющим фактором развития (например, 
ведущую роль приобретают транспортные, логистические и другие функции).

В то же время за рубежом активно проводятся работы по проектированию и  со-
зданию промышленных районов, в  основном в  городах. Территории, специально 
предназначенные для размещения новых предприятий, носят различные названия: 
«промышленные парки», «организованные промышленные районы», «планируемые 
промышленные комплексы» и др. Особенно широко создаются «организованные про-
мышленные районы» в зонах развития, городах-спутниках и других местах, где пред-
принимаются усилия по стимулированию промышленного развития.

В нашей стране лишь после 2000  г. вернулись к  идее развития промышленных 
районов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Так, например, правительство 
Москвы ведет работу по формированию новых промышленных зон с целью размеще-
ния и  развития в  них исключительно инновационных промышленных предприятий 
и научных производств. Власти Новомосковска планируют выделение территории, где 
будет сконцентрировано значительное число производств, каждое из которых не толь-
ко будет выпускать собственную продукцию, но и координировать действия с соседя-
ми [13]. Руководство Тверской области предлагает законодательно закрепить создание 
и функционирование промышленных зон в регионах РФ, так как это позволит оказать 
эффективное государственное (региональное) содействие инвесторам [14].

В России предполагается формирование промышленных парков. Это новая для стра-
ны форма организации промышленного производства. Здесь речь идет о форме част-
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но-государственного партнерства, при которой предпринимательство поддерживается 
федеральным финансированием, что является эффективным механизмом стимулиро-
вания внутренних ресурсов региона. Подобный промышленный парк планируется раз-
местить на территории 105 га, расположенной в 20 км от Архангельска, с целью одно-
временного развития нескольких направлений глубокой переработки древесины [15].

В рамках либеральной модели формируются региональные кластеры, которые 
(по М. Портеру) представляют собой группу географически локализованных взаимо-
действующих и взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, функ-
ционирующих в  определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности 
в производстве товаров и услуг и реализующих конкурентные преимущества данной 
территории [16].

Вместе с тем теоретические представления о кластерах, разрабатываемые в запад-
ной и отечественной экономической науке, разноречивы и не слишком содержательны. 
В практическом плане они еще не дали убедительных моделей построения новой тер-
риториальной структуры хозяйства региона.

Сопоставляя концепции и сущностные признаки территориально-производствен-
ного комплекса (по Н. Н. Колосовскому) с содержательными определениями кластера, 
полагаем, что они, в  принципе, не  противоречат друг другу. Кластеры развивают за-
мысел территориально-промышленных комплексов применительно к новым условиям 
рыночной экономики, переставляют акценты на нематериальные факторы, при этом 
преследуя ту же стратегическую цель – наиболее эффективную территориальную орга-
низацию хозяйства.

Выделим основные содержательные признаки регионального производственного 
кластера.

Региональный кластер отличает рыночное взаимодействие между хозяйствующи-
ми субъектами, основанное на кооперации и конкуренции [17]. Интеграционные про-
цессы и  экономические отношения основываются на широком использовании коор-
динационных, кооперационных, информационных и конкурентных механизмов. Это 
позволяет извлекать синергетические эффекты из комбинирования всех видов ключе-
вых компетенций, эндогенных факторов и ресурсов хозяйствующих субъектов и дру-
гих участников.

Важное значение приобретает частно-муниципальное партнерство, заключающее-
ся в объединении материальных и финансовых ресурсов органов местного самоуправ-
ления и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания 
общественных благ или оказания общественных услуг при равном разделении полно-
мочий, ответственности и риска.

Территориальные границы бизнес-кластера четко не  зафиксированы и  не закреп-
лены. Входящие в  региональный бизнес-кластер хозяйствующие субъекты террито-
риально локализуются в  границах нескольких муниципальных образований, в  про-
странстве субъекта РФ.

На принципах либеральной модели регулирования бизнес-территории форми-
руется, например, Уральский автомобильный кластер, ядром которого является ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» (г. Новоуральск) и вокруг которого на технологической, 
информационной и иной основе группируются различные предприятия [18].

Рефлексивная модель формирования и регулирования бизнес-территории, которая 
сочетает основные принципы двух вышеописанных моделей, наиболее приемлема для 
развития бизнес-территорий с  географически удаленными от  ядра локальной эконо-
мической системы хозяйствующими субъектами. Вместе с тем у всех хозяйствующих 
субъектов, локализованных на бизнес-территории, есть общая мотивация хозяйс-
твенной деятельности, общая стратегия развития, единые механизмы саморегуляции 
и контроллинга.
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Рефлексивная модель развития бизнес-территорий наиболее приемлема для пере-
вода на инновационный путь развития специализированных локальных территорий, 
где сконцентрированы предприятия туристической индустрии, курортного хозяйства, 
игорного бизнеса, агропромышленного комплекса и  высока доля малого и  среднего 
предпринимательства.

Рефлексивная модель регулирования бизнес-территории может быть применима 
и к региональным таможенным зонам (в частности, Калининградской и Магаданской), 
в которых создается льготный инвестиционный режим для привлечения иностранного 
капитала. Доступ на территорию этих зон может быть свободным от уплаты таможен-
ных пошлин и налогов на импорт, а для иностранных инвесторов облегчен порядок 
получения виз – их можно оформлять уже на въезде в область.

В итоге можно констатировать, что формирование бизнес-территорий – это один из 
немногих действенных инструментов диверсификации российской экономики, струк-
туризации экономического пространства с позиций диффузии нововведений, главный 
путь перехода от сырьевой к инновационной экономике, ключ к решению многих реги-
ональных и муниципальных проблем.
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Адвокатирование конкуренции в регионе  
как отражение российского прочтения Евразийства
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Аннотация. Рассматриваются текущая конкурентная политика и новые меры антимоно
польного регулирования России, обусловленные активизацией интеграционных процессов 
на Евразийском пространстве. Смещение акцентов с поддержки конкуренции в масштабах 
страны к ее защите на региональных рынках автор увязывает не с достигнутым уровнем кон
куренции, а с необходимостью концентрации внимания на эффективности деятельности ре
гиональных и муниципальных органов власти, как это имеет место в развитых европейских 
государствах.

Одним из базовых положений современной экономической теории является пози-
ция, согласно которой рынок совершенной конкуренции обеспечивает наиболее 

эффективное использование ресурсов, однако наблюдается это лишь в том случае, если 
товары, обращающиеся на рынке, лишены внешних эффектов, а участники рынка об-
ладают всей полнотой информации и неограниченными вычислительными способнос-
тями. Теоретически обоснована и целесообразность государственного регулирования, 
призванного преодолеть четыре основных недостатка, связанных с функционировани-
ем рыночной экономики: несовершенство конкуренции, несбалансированность рынка, 
нежелательные эффекты функционирования рынка и отсутствие рынков.

К основным механизмам воздействия высокого уровня конкуренции, вызывающим 
повышение общественного благосостояния, относят: во-первых, снижение среднего 
уровня издержек фирм за счет ухода с рынка фирм с высокими издержками и увеличе-
ние излишков потребителя и производителя; во-вторых, усиление стимулов к эффек-
тивному хозяйствованию внутри фирм за счет существования угрозы их вытеснения 
с рынка, снижение так называемой «Хнеэффективности» [1].

Данная проблема актуальна на всем Евразийском пространстве, включая Россию. 
Потери и недополученные выгоды от антиконкурентных практик в национальных эко-
номиках оцениваются от 3 до 6% ВВП [2]. Это обусловило рост внимания правительств 
разных стран к  обозначенной проблеме: если в  1995  г. антимонопольные режимы 
дейст вовали в 35 странах, то к 2003 г. их число превысило 100, и еще целый ряд стран 
приступили к разработке соответствующего законодательства [3. С. 1].

Любой изъян рынка может возникнуть как на уровне национальной экономики, так 
и на уровне отдельных регионов. Президент России Д. А. Медведев следующим образом 
сформулировал актуальность развития конкуренции: «...  Необходимые структурные 
изменения в  нашей экономике могут произойти только при усилении конкуренции 
в каждой из российских территорий и во всех секторах экономики» [4].
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Многоуровневость проблемы конкуренции и  необходимость создания состяза-
тельных условий в  каждом российском регионе уже обоснованы многими учеными. 
Успех конкуренции достигается «различными механизмами и инструментами регули-
рования, поскольку в них действуют свои закономерности, в том числе и механизм уп-
равления» [5. С. 59].

В последние десятилетия в  государственной политике все чаще используется ци-
вилизационный подход, подчеркивающий специфику развития отдельных регионов 
и стран. Ярким примером нового понимания закономерностей изменения националь-
ного экономического курса является парадигма мир-системного анализа, согласно 
которой развитие каждой страны рассматривается в  качестве элемента единой гео-
экономической системы, во взаимовлиянии и взаимообусловленности развития наци-
ональных экономик стран «ядра» и периферии [6].

Проанализируем специфику современной реализации российской конкурентной 
политики на региональном уровне, ее логическую обусловленность и  ярко выражен-
ную проблематику.

Исторически реализация конкурентной политики, в  частности антимонопольное 
регулирование, в странах ЕС, России и других постцентрализованных экономиках име-
ет общие черты, что создает благоприятные предпосылки для выработки единых под-
ходов к оптимизации общественного благосостояния и функционирования рыночных 
систем. Оптимизация общественного благосостояния осуществляется посредством 
регулирования деятельности естественных монополий, совершенствования процесса 
распределения информации, контроля цен и качества продуктов и услуг и другими ме-
тодами поддержки конкуренции.

Вместе с тем выбор пути оценивается через призму главной задачи развития эконо-
мического сектора – постоянный рост его конкурентоспособности [7. С. 6]. Разумеется, 
меры в  области внутреннего конкурентного регулирования претерпевают серьезные 
изменения.

В России поддержка конкуренции на рынках товаров и услуг как возможный путь 
оптимизации функционирования рыночной системы выразилась в  проведении дере-
гулирования и  приватизации, реализации патентной политики, организации тенде-
ров и аукционов, расширении масштабов перераспределения ресурсов через систему 
стимулирующих контрактов. Благодаря этим мерам были достигнуты существенные 
результаты, и возникла потребность в корректировке конкурентной политики именно 
в тот период, когда активизировались интеграционные процессы в рамках Евразийства.

По мнению С. Г.  Лузянина, методология Евразийства имеет страновое предпочте-
ние; специфика российского прочтения этой идеи – европейский контекст [8]. В этом 
направлении и происходит трансформация российской конкурентной политики.

Основные положения нового Закона РФ о конкуренции (2006 г.), разработка и реа-
лизация Программы развития конкуренции в Российской Федерации на 2009−2012 гг., 
мероприятия, реализуемые в настоящее время Минэкономразвития России, Федераль-
ной антимонопольной службой (ФАС) и  другими органами исполнительной власти 
страны, свидетельствуют о переносе акцентов на защиту конкуренции и создание не-
дискриминационных условий развития региональных рынков.

Со вступлением в силу Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите 
конкуренции» все отношения, связанные с конкуренцией, вне зависимости от сферы 
их возникновения, регулируются в одном правовом формате с усовершенствованным 
понятийным аппаратом, что позволяет более активно применять его нормы: о запре-
те координации экономической деятельности, контроле со стороны антимонопольных 
органов за предоставлением государственной и  муниципальной помощи, обоснован-
ности контроля экономической концентрации капитала и др. Также защитная функция 
нового Закона направлена на повышение эффективности деятельности антимонополь-



 118         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ных органов власти, в частности подробно и обстоятельно регламентируется процеду-
ра рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Среднесрочной программой развития конкуренции (далее – Программа) в стране 
были определены новые приоритеты внешней и внутренней политики. Развитие меж-
дународного сотрудничества России в области конкурентной политики должно обес-
печивать защиту конкуренции на внутреннем рынке страны и способствовать доступу 
российских экспортеров и инвесторов на внешние рынки.

Главной целью сотрудничества с ЕС является создание равных условий конкурен-
ции на общем экономическом пространстве, устранение неоправданных барьеров для 
свободного перемещения товаров и услуг, предотвращение конкуренции как со сторо-
ны хозяйствующих субъектов, так и государственных органов. В рамках сотрудничес-
тва со странами СНГ следует ориентироваться на эффективное взаимодействие конку-
рентных ведомств государств – участников Содружества, обеспечивающее проведение 
согласованной конкурентной политики и пресечение антиконкурентной практики на 
пространстве организации.

Внутренняя конкурентная политика на период до 2012  г. направлена на упорядо-
чение экономической среды в субъектах Российской Федерации, включая разработку 
и реализацию региональных программ развития конкуренции.

Реализация мер, заложенных в региональных программах развития конкуренции, 
по мнению руководителя ФАС России И. Ю. Артемьева, будет способствовать:

• созданию и  развитию логистической, торговой, энергетической, информацион-
ной инфраструктур, необходимых для развития предпринимательской деятельности;

• упрощению начала и ведения предпринимательской деятельности;
• сокращению административных барьеров и устранению ограничений для переме-

щения товаров, в том числе между субъектами Российской Федерации;
• сокращению прямого участия государственных органов и органов местного само-

управления в хозяйственной деятельности;
• повышению информационной прозрачности деятельности органов власти и орга-

нов местного самоуправления [9].
Контекст Программы позволяет утверждать, что адвокатирование конкуренции 

в российских регионах подразумевает защиту экономических интересов потребителей, 
установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих долгосрочную 
финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий. В случае неразвитости 
конкурентной среды защитные меры должны быть дополнены мерами, направленны-
ми на создание новых рынков и благоприятных условий входа на региональные рынки.

Важно отметить, что принципиальной инновацией провозглашенных Программой 
защитных мер антимонопольного регулирования региональных рынков является прин-
цип эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Эта тенден-
ция также согласуется с европейскими подходами в области конкурентной политики.

Одной из ведущих тенденций последних десятилетий в  экономически развитых 
европейских странах является существенное усиление внимания к вопросам результа-
тивности и эффективности деятельности органов исполнительной власти, ориентации 
на достижение конкретных результатов, на повышение эффективности использования 
ресурсов, на личную ответственность управляющих, сочетающуюся с расширением их 
свободы в использовании ресурсов и стимулированием их деловой активности [10].

Среди современных угроз конкуренции в Программе называются административ-
ные барьеры, несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры потребнос-
тям бизнеса, в том числе дефицит мощностей естественных монополий.

Проанализировав современные тенденции, мы пришли к  выводу: решение за-
дач антимонопольной практики в  российских регионах не  обеспечено достаточным 
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уровнем конкуренции. Так, системная работа по анализу, ликвидации и снижению ад
министративных барьеров в экономике регионов включает в себя множество направ-
лений, в том числе:

• существенное сокращение количества унитарных предприятий на конкурентных 
рынках, функционирование которых может быть обеспечено негосударственными 
коммерческими организациями;

• контроль за лицензирующими органами на региональном уровне;
• расширение применения электронных технологий, направленных на автоматиза-

цию и упрощение взаимодействия участников рынка с регулирующими органами;
• внедрение процедуры экспертизы и предварительной оценки последствий приня-

тия ключевых нормативных актов в целях предотвращения возможного их негативно-
го влияния на конкуренцию;

• усовершенствование процедуры распределения государственных ограниченных 
ресурсов и отдельных прав, в частности при осуществлении государственных и муни-
ципальных закупок, передаче в  аренду государственного и  муниципального имуще-
ства и др.

Если подходить к  деятельности региональных и  муниципальных органов власти 
в области защиты конкуренции как бизнес-процессу управления (эта тенденция полу-
чила в англоязычных странах несколько названий – N�w Publ�� Manag�m�n�, Manag���-N�w Publ�� Manag�m�n�, Manag���-, Manag���-Manag���-
al��m, R��n��n��ng G����nm�n�, R�gula���n �n��d� G����nm�n�), то контроль со стороны 
антимонопольных органов за данными акторами территории должен быть направлен 
на оптимизацию общественного благосостояния.

Основным критерием эффективности деятельности определенного органа госу-
дарственного управления является экономия бюджетных средств или рост поступле-
ний в бюджет при использовании государственного (муниципального) имущества.

Поскольку именно эти вопросы являются центральными в нашем исследовании, рас-
смотрим их на примере муниципального заказа в российских городах-миллионниках.

Организационная структура органов, осуществляющих формирование, размеще-
ние и контроль муниципального заказа в городах-миллионниках, отличается по коли-
честву сотрудников или числу и виду отделов и др., хотя выполняемые ими функции 
однотипны. Так, максимальное количество штатных сотрудников, занятых муници-
пальным заказом, – в Волгограде – 31 чел., а минимальное – 10 чел. в Ростове-на-Дону; 
в Омске существуют пять отделов и один сектор в структуре Управления муниципаль-
ного заказа. Таким образом, в структуре организации муниципального заказа имеются 
резервы рационализации. Считаем оптимальной типовую структуру органа управле-
ния муниципальным заказом, которая приведена на рис. 1.

Проведенный нами мониторинг (методом опроса руководителей соответствующих 
структурных подразделений администраций городов по телефону) показал, что в рос-
сийских городах-миллионниках отсутствует реализация функции ценообразования 
и логистики муниципального заказа, что является нарушением Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд» [12]. Согласно 
ст. 22 данного Закона конкурсная документация должна содержать порядок формиро-
вания цены контракта (цены лота), в  том числе с  учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей. Также в настоящее время не приняты методические рекомендации о порядке 
определения начальной цены контракта.

Выгоды от развития конкуренции на региональных рынках не должны сводиться 
к устранению злоупотреблений фирм своим доминирующим положением на рынке – 
необходима реализация мер, препятствующих различным формам недобросовестной 
конкуренции, сговору между государственными (муниципальными) органами власти 
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и хозяйствующими субъектами. Важным индикатором эффективности данных мер яв-
ляются состязательность и  прозрачность процедуры размещения муниципального 
заказа.

Рис. 1. Типовая схема органа управления муниципальным заказом

Основные цели размещения муниципального заказа: рациональное расходование 
бюджетных средств, стимулирование добросовестной конкуренции, расширение воз-
можностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и др.

Выделяют следующие способы размещения муниципального заказа:
1) путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, в том числе аукциона 

в электронной форме;
2) без проведения торгов (способом запроса котировок у единственного поставщи-

ка или на товарных биржах).
Анализ жалоб на действия муниципальных заказчиков города Екатеринбурга за 

2008−2009  гг. выявил дискриминацию конкуренции. Так, в 2008  г. на действия муни-
ципальных заказчиков города Екатеринбурга поступило 52 жалобы, из них около по-
ловины признаны обоснованными, 34,6%  – необоснованными; 1,9% были отозваны 
заявителем (участником) и  13,0%  – возвращены. Отношение необоснованных жалоб 
к обоснованным составило 1:1,4. За шесть месяцев 2009 г. основную долю – 61,1% (22 
жалобы)  – составили необоснованные жалобы. Количество обоснованных жалоб 
уменьшилось в 3,3 раза и составило 22,2% (8 жалоб). Отношение необоснованных жа-
лоб к обоснованным составило 2,8:1. Это свидетельствует о том, что действия заказ-
чиков Екатеринбурга в отношении участников торгов в 2009 г. были правомернее, чем 
в  предыдущем году. Для сравнения: в  Самаре за тот же период действия заказчиков 
в отношении участников торгов были правомерными.

Самыми распространенными нарушениями, выявленными УФАС по Свердловской 
области в действиях муниципальных заказчиков Екатеринбурга, являются нарушения 
ст. 34−36 вышеназванного Федерального закона, что свидетельствует о необходимости 
заказчику более четко формулировать требования к  поставляемым товарам, оказы-
ваемым услугам и выполнению работ, осуществлять рассмотрение заявок на участие 
в аукционе в срок, вовремя уведомлять участников о допуске к аукциону.
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В 2008 г. в Екатеринбурге было заключено контрактов на сумму 17,1 млрд р., из ко-
торых 42,2% заключено путем запроса котировок, 34,3% – путем проведения открытого 
аукциона, 19,4% – у единственного поставщика, 4,1% – путем проведения открытого 
конкурса.

Размещение заказов путем открытого аукциона в электронной форме в Екатерин-
бурге не  проводилось. Последнее обстоятельство особенно негативно характеризует 
конкурентные условия системы муниципального заказа, поскольку именно электрон-
ная форма обеспечивает снижение материальных издержек как заказчика, так и участ-
ников торгов и сокращает время заключения контракта.

В 2009  г. администрации районов Екатеринбурга приступили к  внедрению элект-
ронной системы «АЦК – Муниципальный заказ», используемой в 23 муниципальных 
образованиях. Также в 11 субъектах Федерации используется версия «АЦК – Государст-
венный заказ»  – электронная система, обеспечивающая сквозной электронный доку-
ментооборот с включением в него всех участников процесса, работу с системой через 
w�b-интерфейс, экономию бюджетных средств за счет укрупнения объема закупок, 
взаимодействие с  финансовым органом в  части контроля исполнения обязательств, 
принятых по контрактам.

Очевидно, априори пока нельзя определить, какой способ размещения муниципаль-
ного заказа обеспечит наибольший вклад в общественное благосостояние. Приходится 
учитывать, например, что внедрение системы «АЦК – Муниципальный заказ» вызвало 
ряд серьезных проблем  – нехватку специалистов, недочеты в  техническом обслужи-
вании, программные сбои, обусловленные действиями участников торгов, вследствие 
чего на стадии внедрения снижается эффективность муниципального заказа.

Максимальная экономия бюджетных средств достигается при размещении муни-
ципального заказа путем предоставления котировок. Так, в 2008 г. экономия бюджет-
ных средств по муниципальному заказу Екатеринбурга составляла, %: способ размеще-
ния – 100,00; конкурс – 0,88; аукцион – 7,02; запрос котировок – 10,42. Для сравнения: 
в  Самаре проведение электронных торгов является достаточно популярным, они со-
ставили 20,7% от общего количества заключенных в 2008 г. контрактов. Положительно 
характеризует систему муниципальных закупок Самары и то обстоятельство, что 47,2% 
контрактов в данный период было заключено путем проведения открытого аукциона.

В настоящее время проконкурентная деятельность органов власти особенно важна 
в  области предоставления государственных и  муниципальных услуг, необходима пе-
редача частным и другим аккредитованным организациям данных функций в обосно-
ванных объемах.

Ниже схематично показана последовательность этапов размещения заказа госу-
дарственными и муниципальными заказчиками на открытом аукционе с выделением 
видов деятельности, которые может осуществлять любая специализированная органи-
зация (рис. 2).

Конкурентная система закупок является атрибутом рыночной экономики и разви-
вается вместе с ней. Если муниципалитет выигрывает от повышения эффективности 
закупок, то коммерческие организации, имея возможность добиваться присуждения 
контракта в условиях честной конкуренции, получают дополнительный импульс к са-
моразвитию.

Согласно Распоряжению Правительства России от 27 февраля 2008 г. № 236-р «О пе-
речне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) 
которых осуществляется путем проведения аукциона» строительство объектов осу-
ществляется только по результатам проведения аукционов. Прозрачность размещения 
заказа характеризуется динамикой прироста участников процедур торгов. О достаточ-
ной информированности в этом вопросе всех заинтересованных лиц в Екатеринбур-
ге свидетельствует тот факт, что за первое полугодие 2009 г. было подано 1016 заявок 
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на участие в открытых конкурсах и аукционах, предметом которых явилось выполне-
ние работ по капитальному строительству, реконструкции и ремонту, в то время как 
в 2008 г. было подано 916 заявок.

Рис. 2. Этапы размещения заказа государственными и муниципальными заказчиками 
на открытом аукционе

Таким образом, адвокатирование конкуренции в  субъектах Российской Федера-
ции проводится посредством формирования состязательных и  прозрачных условий 
доступа к ограниченным ресурсам общественного происхождения, а также усиления 
контроля за деятельностью региональных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. При этом активно используется антимонопольный опыт, 
накопленный в  европейских странах. Однако далеко не  во всех секторах отечествен-
ной региональной экономики сформированы условия для продуктивной конкуренции, 
и эти условия не возникнут сами собой – их нужно создавать. Делегируя данные функ-
ции региональным органам управления, государство не только устраняет проявления 
недобросовестной конкуренции на рынках, где есть условия для добросовестной кон-
куренции, но и создает условия для возникновения ее там, где этих условий пока не су-
ществует. В долгосрочной перспективе станет актуальной уже осваиваемая в развитых 
странах персональная ответственность представителей власти за антиконкурентные 
действия и создание препятствий развитию конкуренции в регионах.
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Аннотация. Представлена методика оценки эффективности деятельности образовательного 
комплекса на основе коэффициента уровня компетентности кадров. В соответствии с этим ме
тодом исследуемое понятие расчленено на более простые составляющие. В результате ана
лиза мнений экспертов разработана матрица оценки составляющих исследуемого параметра. 
Определив реальный уровень компетентности кадров, можно наметить пути перевода систе
мы в желаемое состояние.

Управление непрерывным профессиональным образовательным процессом в систе-
ме «школа  – колледж  – вуз» в  современных условиях призвано участвовать в  ре-

шении не  только общих проблем транзитивной экономики, но и  заниматься вопро-
сами оценки возможностей и  результативности функционирования системы на всех 
ступенях образования при подготовке специалистов. Однако необходимо отметить, 
что конкретным экономическим расчетам (и  особенно, определению экономической 
эффективности) в  экономике непрерывного профессионального образования посвя-
щено весьма ограниченное количество исследований. Поскольку эффективность уп-
равления непрерывным образованием тесно связана с эффективностью самой системы 
образования, считаем целесообразным рассмотреть вначале вопросы эффективности 
образования, а затем – эффективности управления непрерывным образованием.

Эффективность подразумевает относительный эффект, результативность процесса, 
проекта, определяемые как отношение эффекта или результата к затратам, расходам, 
обусловившим его получение.

История развития экономической мысли показывает, что по мере формирования 
производительных сил и производственных отношений в обществе происходило уточ-
нение и совершенствование количественных и качественных оценок эффективности 
образования (табл. 1).©
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Таблица 1
Методические подходы к оценке эффективности образования [1]

Автор и название метода Сущность метода
С. Г. Струмилин
Метод редуцирования труда

Сопоставление заработной платы и производительности труда 
работников с их образованием. Эффект затрат проявляется 
в увеличении заработной платы работников с более высоким 
уровнем образования, а также сказывается на приросте нацио-
нального дохода за счет более образованных кадров

В. А. Жамин
Оценка рентабельности  
образования

Предлагается показатель рентабельности образования:
Е = Н/З, где Е – расходы образования на каждый рубль прирос-
та национального дохода; З – затраты на образование; Н – при-
рост национального дохода.
Обратная величина характеризует прирост национального до-
хода на 1 рубль затрат на образование

М. В. Ниязова
Целевой оценочный подход

Выделяются четыре подхода к оценке эффективности; в за-
висимости от целей оценки используются различные группы 
показателей

И. М. Сыроежин
Метод динамического соци-
ального норматива

Производится оценка соотношения планового и текущего зна-
чений динамического социального норматива, рассчитанного 
как упорядоченный набор отклонений в темпах развития объ-
ектов в текущем и плановом периодах

Л. В. Якупова
Оценка интегрального соци-
ального эффекта

Оценка уровня изменений жизни общества, полученных в ре-
зультате реализации инвестиционной программы: изменение 
количества рабочих мест, структуры персонала, уровня образо-
вания населения, доходов населения

Говоря об эффективности системы образования как самостоятельного сектора на-
циональной экономики, необходимо в первую очередь перечислить ее важнейшие по-
казатели:

1) совокупные затраты на обучение и подготовку одного выпускника в целом и по 
формам обучения;

2) содержание и научный уровень образования;
3) качество профессиональной подготовки рабочей силы;
4) профессиональная структура кадров;
5) доля национального дохода, затрачиваемого на обучение и воспитание подраста-

ющего поколения, и др.
В конечном счете «эти показатели характеризуют эффективность выделяемых на 

образование материальных и денежных ресурсов» [2. С. 177].
В настоящее время интеграционные процессы в образовании привели к тому, что 

наиболее распространенной формой непрерывной профессиональной подготовки, 
с  одной стороны, оптимально обеспечивающей взаимодействие теории и  практики 
в  профессиональной подготовке, а  с  другой  – отвечающей современным требовани-
ям к организационно-экономическому механизму системы образования, являются об-
разовательные объединения. Комплекс типа «детсад – школа – техникум – вуз – про-
мышленное предприятие» как подсистема образовательного объединения в силу своей 
оптимальности в координатах «ресурсоемкость – качество – время» представляет наи-
больший интерес с экономической и управленческой точек зрения, так как позволяет 
устранить разрыв не только между учреждениями системы образования, но и между 
учреждениями образования и  базовыми предприятиями. Комплекс такого типа поз-
волит готовить специалистов, начиная с допрофессионального этапа получения обра-
зования, и проектировать индивидуальную образовательную траекторию для каждого 
обучаемого с целью получить на выходе работника с высоким уровнем образованности, 
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воспитанности и  профессиональной подготовки. Основная цель такого комплекса  – 
выполнение требований как Государственного образовательного стандарта, так и  за-
казчика с учетом специфики его кадровой политики.

Эффективность системы образования, как известно, обусловлена эффективностью 
деятельности отдельных образовательных учреждений (ОУ), поэтому авторы считают 
необходимым отметить, что существуют подходы, позволяющие разграничить в эконо-
мической модели функционирования, например, отдельного ОУ эффективность трех 
видов: педагогическую, социальную и экономическую. Педагогическая эффективность 
подразумевает «установление приоритета проблем формирования содержания обра-
зовательной деятельности каждого образовательного учреждения» [3. С. 126]; социаль-
ная  – предоставление возможностей выбора самостоятельного пути развития также 
и  «в отношении создания условий развития коллектива педагогических работников 
и  обслуживающего персонала  ... посредством целевого распределения фондов разви-
тия и централизованных фондов» [Там же. С. 127]; наконец, экономическая эффектив-
ность образовательного учреждения «выражается в создании механизма хозяйствова-
ния, обеспечивающего эффективное использование ресурсов на основе их целевого, 
нормативного и системного распределения» [Там же].

Проблемы, решаемые в  этой системе, обусловлены генеральной целью  – стрем-
лением готовить кадры, отвечающие требованиям социальных партнеров, воспиты-
вать кадровый потенциал в интересах государства на современном этапе развития 
общества. При этом каждый субъект комп лекса решает свои локальные задачи, со-
пряженные с  генеральной целью. На Центр в  этом случае ложится базовая нагруз-
ка: требования Госстандарта плюс требования вуза плюс требования предприятия-
заказчика, поэтому именно она становится наиболее важным и сложным объектом 
управления.

В основу методики расчета параметра «уровень компетентности кадров» (УКК) 
был положен метод дерева целей. В соответствии с этим методом исследуемое понятие 
должно быть расчленено на более простые составляющие, экспертная количественная 
оценка которых уже возможна и достоверна. В рамках этого метода каждый эксперт 
декомпозирует предложенное понятие на элементы в соответствии со своим опытом, 
знаниями, теоретической и практической подготовкой. В результате анализа мнений 
нескольких экспертов вычленяются базовые, ключевые элементы – составляющие ис-
следуемого понятия, которым затем присваиваются определенные весовые коэффици-
енты. В  результате применения такой технологии разрабатываются матрицы оценки 
составляющих исследуемого параметра, строится математическая модель расчета каж-
дой составляющей параметра.

Поскольку нами анализируется понятие «уровень компетентности кадров», необ-
ходимо обратить внимание на то, что в рамках исследуемой системы существуют три 
группы параметров:

I группа  – результаты образования как показатели компетентности, измеряемые 
количественно (в процентах);

II группа  – результаты образования как показатели компетентности, измеряемые 
квалиметрически (в виде балльной шкалы);

III группа – не измеряемые результаты образования как показатели компетентнос-
ти (например, характеризующие внутренний мир человека, его психоэмоциональное 
состояние).

Далее полагаем, что все параметры относятся к первым двум группам, и их можно 
оценить с той или иной степенью точности.

Основой любого образовательного учреждения являются кадры, понимаемые 
в широком, субъектно-объектном аспекте. С учетом специфики системы образования 
«кадры» предлагается понимать как «четверку»:
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 K = {Ki}, i = 1, ..., 4, (1)
где K1 – студенты образовательного учреждения; K2 – преподаватели образовательного 
учреждения; K3 – административно-управленческий аппарат (АУП); K4 – преподавате-
ли, привлекаемые из других образовательных учреждений.

Компетентность кадров (в соответствии с требованиями, стандартами, концепция-
ми Министерства образования и науки РФ, регионального департамента [4, 5]) целесо-
образно рассматривать также как «четверку»:

 KK = {KKi}, i = 1, ..., 4, (2)

где KK1 – предметно-технологическая компетентность; KK2  – общекультурная компе-
тентность; KK3 – управленческая компетентность; KK4 – системная компетентность.

Каждая составляющая формулы (2) может быть декомпозирована в соответствии 
со спецификой рассматриваемого образовательного учреждения на несколько состав-
ляющих. Пусть ni – количество декомпозиций по каждой составляющей «четверки» KKi. 
Под ijй декомпозицией будем понимать j-е разбиение по одной из составляющих фор-
мулы (2) (далее – ijдекомпозиция).

Введем понятие среднего балла по ij-декомпозиции:

 1

1 ,
p

ij ijk
k

d d
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= ∑
 (3)

где dijk – балл k-го тестируемого субъекта по ijдекомпозиции, выставляемый экспер-
том; p – количество тестируемых субъектов.

Тогда формула для расчета уровня компетентности кадров (УКК) примет вид:
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(4)

где ait – коэффициент значимости по Ki; bim – коэффициент значимости по KKi; сij – ко-
эффициент значимости по ijдекомпозиции; f  – максимальный балл, выставляемый 
субъектом:
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Для формулирования правила перехода от экспертных оценок к значениям показа-
телей уровня компетентности нужно проранжировать эти показатели на всех уровнях 
декомпозиции по степени их вклада в итоговый интегральный коэффициент, т. е. со-
поставить каждый показатель (dij, KKi, Ki) с его «весом» (cij, bim, ait), определяющим вклад 
показателя в меру декомпозируемого и, в конечном счете, искомого показателя.

Если значимость каждого показателя упорядочена, т. е. имеется информация о том, 
какой из них менее, а какой – более значим, то и никакой информации об этих величи-
нах нет; тогда «вес» (обозначим его ri) определяют по правилу Фишберна:

≥ ≥ ≥1 2 ... ;nr r r
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n n
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=
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Если показатели равно предпочтительны или системы предпочтений нет, то счита-
ют, что они обладают равным «весом»:

 

1 .ir n
=

 
(7)
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Из формулы (5) легко видеть, что УКК ≤ 1, поэтому численную характеристику коэф-
фициента УКК удобно представлять в процентах.

Оценку уровня УКК предлагается проводить в соответствии с порядковой шкалой 
коэффициента УКК (табл. 2).

Таблица 2
Порядковая шкала коэффициента уровня компетентности кадров

УКК, % 10–30 31–50 51–70 71–90 91–100
Оценка Низкая Средняя Нормальная Высокая Весьма высокая

Определив реальное состояние уровня компетентности кадров, а  как следствие, 
и уровня профессионализма, необходимо наметить пути перевода системы в желаемое 
состояние, с желаемым уровнем профессионализма и выбрать наилучший – тот, кото-
рый требует наименьшего приложения усилий и средств.

Процесс подготовки конкурентоспособных кадров, как и все процессы в природе, 
стремится идти по рациональному пути  – с  наименьшей затратой ресурсов. Это мы 
должны учитывать как при управлении процессом подготовки кадров, так и при выбо-
ре критериев оценки качества данного процесса.
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Комплексная оценка результативности торговых услуг 
розничных предприятий Свердловской области

Ключевые слова: услуга; торговля; торговая услуга; рыночные отношения.

Аннотация. В работе представлена комплексная методика оценки результативности торго
вых услуг и результаты ее апробации на примере предприятий продовольственной торговли 
Свердловской области.

Улучшение состояния продовольственного рынка является важным направлением 
экономической политики государства в  целом и  его отдельных регионов, так  как 

именно усилиями продовольственной торговли обеспечивается постоянный гаранти-
рованный доступ населения к необходимому количеству продовольствия для поддер-
жания высокого качества жизни. Повышение уровня удовлетворения спроса населе-
ния на продовольственные товары предполагает его изучение, своевременное форми-
рование предложения товаров, осуществляя их поставку в розничную сеть, организуя 
эффективную систему реализации товаров и предоставления качественных торговых 
услуг.

С целью апробации методики оценки результативности услуг розничной торговли, 
в результате предварительного анализа размещения продовольственной сети предпри-
ятий, ее качественного состава и тенденций развития, нами были выбраны предпри-
ятия разных поселений Свердловской области. В  выборку из определенной заранее 
совокупности типичных предприятий включены предприятия городов Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и поселка Лосиный, т. е. были 
учтены все типы поселений: областной центр  – Екатеринбург (численность жителей 
1 млн 400 тыс. чел.); крупнейший моногород – Нижний Тагил (390 тыс. жителей); район-
ные центры – Первоуральск (134,4 тыс. жителей) и Каменск-Уральский (182,4 тыс. чел.). 
При отборе учитывалось внутригородское месторасположение торговых предприятий 
как фактор, определяющий характер и  качество торговых услуг (центральная зона, 
окраина, «спальный район»), тип занимаемого помещения (отдельно стоящее здание, 
расположенное на первом этаже жилых домов (встроенное, встроенно-пристроенное)), 
форма собственности, срок присутствия на рынке (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика выборки предприятий розничной торговли  

для комплексного анализа результативности услуг

Показатель Екатеринбург Нижний 
Тагил

Каменск-
Уральский Первоуральск Лосиный

Общая численность 
сети предприятий 
продовольственной 
торговли

942 335 186 151 3

Отобрано для выборки, 
всего
В том числе:

29 9 8 7 2

супермаркеты 12 5 3 4 –
гипермаркеты 2 – – – –
кэш энд кэрри 1 – – – –
магазины у дома 12 4 4 2 2
дискаунтеры 2 – 1 1 –

Репрезентативность выборки предприятий розничной торговли для апробации 
авторской методики комплексной результативности торговых услуг подтверждена не-
существенными отклонениями структуры наблюдаемых субъектов и торговой продо-
вольственной сети по типам предприятий. Оценка результативности услуг розничной 
торговли осуществляется по трем направлениям: экономическая результативность 
торговых услуг; социальная результативность; рыночная результативность.

Экономическая результативность услуг каждого продовольственного предприятия 
розничной торговли отражает одновременно и экономический потенциал, и уровень 
управления им. Наша задача заключалась в оценке экономической результативности 
услуг выбранных продовольственных предприятий розничной торговли путем расче-
та экономических показателей по двум блокам: результативность торгово-производ-
ственной деятельности (Эртп); эффективность использования ресурсов (Эир).

KЭРУ = Эртп + Эир.

Коэффициенты значимости каждого блока определялись методом экспертных 
оценок.

В качестве экспертов нами были задействованы специалисты анализируемых пред-
приятий. Для объективности оценки расчет коэффициентов значимости на исследуе-
мых продовольственных предприятиях розничной торговли был произведен методом 
средней взвешенной, значимость каждого коэффициента в блоке представлена в табл. 2.

На первом этапе проводился расчет коэффициента по блоку 1 «Результативность 
торгово-производственной деятельности»

Эртп = 0,26 IОРТ + 0,28 IR + 0,23 IУИО + 0,23 IУВД.

На втором этапе проводился расчет коэффициента по блоку 2 «Эффективность ис-
пользования ресурсов»:

Эир = 0,28 KПS + 0,25 KПТ + 0,17 IФ + 0,30 KЭОС.

На третьем этапе проводился расчет интегрального коэффициента экономической 
результативности услуг предприятий розничной торговли на основе теории эффектив-
ности торговых услуг:

КЭРУ = 0,45Эртп + 0,55Эир.
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Таблица 2
Характеристика значимости коэффициента каждого блока  

экономической результативности предприятий розничной торговли

Номер 
блока Критерий Показатель

Средневзвешенное 
значение показателя 

по блоку
1 Результативность 

торгово-произ-
водственной  
деятельности

1. Коэффициент роста розничного оборота хо-
зяйствующего субъекта IОРТ

0,26

2. Коэффициент рентабельности продаж IR 0,28
3. Коэффициент изменения уровня издержек 
обращения IУИО

0,23

4. Коэффициент изменения уровня валового 
дохода IУВД

0,23

2 Эффективность 
использования 
ресурсов

1. Коэффициент изменения рентабельности ос-
новных фондов (торговой площади) KПS

0,28

2. Коэффициент изменения производительнос-
ти труда KПТ

0,25

3. Коэффициент изменения фондоотдачи IФ 0,17
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств KЭОС

0,30

Полученные результаты показывают, что большинство продовольственных пред-
приятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и по-
селка Лосиный, входящих в выборку, по уровню экономической результативности яв-
ляются эффективными (табл. 3).

Таблица 3
Распределение предприятий розничной торговли  

по уровням экономической результативности

Уровень экономи-
ческой результатив-
ности предприятий

Значение интег-
рального коэф-
фициента KЭРУ

Количество про-
довольственных 

предприятий
Предприятия выборки

Высокая эффек-
тивность

1,0–0,84 9 «Кировский», «Пятерочка», «Ашан», «Ме-
гамарт», «Татищев», «Стомакъ», «Маг-
нит», «Алкомаркет Магнум» «Метро», 
«Звездный»

Удовлетворитель-
ная эффектив-
ность

0,83–0,65 30 «Монетка», «А-Продукт», «Самобранка», 
«7 Ключей», «Чкаловский», «Курико» 
«Ленинский», «Слобода», «Пионерский», 
«Подвальчик», «Нива», «Мясной № 5», 
«Океан», «Сафиулин», «Хлебъ», «Фрукты–
овощи», «Волгоградский», «Скидочка», 
«Антарес», «Авоська», «Булочная», «Горя-
чий хлеб», «Агропродуктпром», «Чань-
Чунь», «Надежда», «Тройка», «Лэтлэнд», 
«Тагилхлеб», «Меркурий» 

Низкая эффек-
тивность

Ниже 0,65 16 «Купец», «Продукты 24», «Вина Кубани», 
«Час пик», «Продукты», «Исетский», «Ку-
линария», «Миком», «Продтовары», «Ни-
кольский торговый дом», «Хлеб–продук-
ты», «Птица», «Мир овощей и фруктов», 
«День и ночь», «Интератлантик», «Вкус»
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В группу с  высокой эффективностью входит 9 продовольственных предприятий 
розничной торговли, что составляет 16,4%. По нашим расчетам, наибольший удель-
ный вес имеет группа предприятий с  удовлетворительной эффективностью  – 54,5% 
(30  продовольственных предприятий розничной торговли) и  низкой эффективнос-
тью  – 29,1% (16 продовольственных предприятий розничной торговли). Соответс-
твенно, большая часть продовольственных предприятий розничной торговли имеет 
неиспользованный совокупный потенциал, и в перспективе им необходимо реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию на рынке, вносить существенные изменения в свою 
деятельность.

Нами выделены пять этапов оценки социальной результативности услуг предпри-
ятий розничной торговли.

На первом этапе были определены респонденты, которые должны оценить соци-
альную результативность выбранных продовольственных предприятий розничной 
торговли по выделенным нами составляющим.

В их состав вошли: пятьдесят пять директоров (их заместителей) продовольствен-
ных предприятий розничной торговли; двести человек, входящих в пятьдесят пять фо-
кус-групп постоянных покупателей.

На втором этапе был определен порядок сбора информации и непосредственного 
его осуществления.

На третьем этапе осуществлен сбор и  обработка информации по разработанной 
методике модели качества торгового обслуживания отдельно по каждой группе рес-
пондентов.

Оценка проводилась по трем элементам: качество взаимодействия, характеризую-
щее всю систему отношений персонала предприятия к потребителям услуг и правиль-
ность поведения работников при непосредственном контакте с  покупателем; качест-
во внешнего окружения, предусматривающее оценку покупателями условий покупки 
и уровня комфорта; качество выхода услуги, оценивающее время пребывания покупа-
телей в магазине, доступность предприятия и соответствие условий пребывания в нем 
санитарно-гигиеническим нормам, а также общую удовлетворенность обслуживанием 
в данном предприятии.

На четвертом этапе рассчитывались оценки по каждому направлению и совокуп-
ная оценка социальной результативности также по обеим группам респондентов. Со-
гласно полученным результатам, самая высокая оценка составляет от 8 до 10 баллов.

На пятом этапе продовольственные предприятия розничной торговли группиро-
вались по определенным оценочным характеристикам руководителей и  покупателей 
(табл. 4).

По мнению специалистов, высокая оценка качества обслуживания может быть дана 
34,5% обследуемых предприятий, 41,8% – удовлетворительная и у 23,7% предприятий 
качество было оценено как низкое.

Специалисты каждого предприятия при этом получили не  только интегральный 
оценочный балл качества торгового обслуживания, но и возможность оценить резуль-
тативность своих торговых услуг по каждому составляющему его элементу, что выяви-
ло имеющиеся проблемы и резервы.

Только 21,8% всех обследуемых субъектов заслужили самую низкую оценку потре-
бителей, а 36,4% выборочной совокупности предприятий – самую высокую. Удовлет-
ворительную оценку получили 41,8% предприятий, что полностью совпало с мнением 
руководителей этих магазинов.

Одна из задач апробации авторской методики заключалась в  определении степе-
ни совпадения (или расхождения) оценки менеджеров и потребительского восприятия 
исследуемого направления результативности торговых услуг.
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Совпадения выявлены при оценке качества торгового обслуживания в  76,4% вы-
бранных предприятий, что свидетельствует о  высокой степени достоверности полу-
ченных расчетных данных (рис. 1).

Рис. 1. Степень совпадения оценок менеджеров и потребителей 
по элементам качества торгового обслуживания, %

В большинстве случаев несовпадений оценок причина заключается в более высоких 
требованиях к оценке со стороны специалистов торговли, чем со стороны покупателей, 
что свидетельствует о понимании важности проблемы и резервах повышения социаль-
ной результативности торговых услуг своих предприятий.

Одним из направлений, комплексной оценки торговых услуг является рыночная 
результативность, т. е. конкурентоспособность предприятия, которая в соответствии 
с рекомендуемой нами методикой предполагает расчет результатов по экономическому 
и маркетинговому блокам показателей. Поскольку рыночное положение оценивается 
набором показателей, характеризующих соотношение внутренней и  внешней среды 
предприятия, то эта оценка должна осуществляться специалистами каждого предпри-
ятия индивидуально с учетом собственных действий и конкурентной ситуации в оп-
ределенный момент времени. Практическая значимость этой части методики заклю-
чается в возможности оценки общей ситуации на рынке торговых услуг Свердловской 
области и степени соответствия рыночной политики наиболее типичных и востребо-
ванных со стороны покупателей предприятий требованиям рынка.

Для большей объективности оценки к ней были привлечены высококвалифициро-
ванные эксперты, специалисты Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области, Комитета по потребительскому рынку г. Екатеринбурга, участвующие в регу-
лировании торговой деятельности на региональном и  местном уровнях. По мнению 
экспертов, рыночная результативность предприятий продовольственной торговли об-
ласти не соответствует требованиям времени (рис. 2).

Выявлены достаточно существенные расхождения результатов по комплексу мар-
кетинга и  сводной социальной результативности торговых услуг на основе оценки 
специалистов торговли и покупателей. Такое положение можно оценить недостатком 
внимания кураторов к  рыночным характеристикам услуг розничных торговых пред-
приятий, отвечающим требованиям рынка и  реально способствующим улучшению 
качества жизни населения территории. Достоверность предлагаемой методики ком-
плексной оценки результативности торговых услуг подтверждает высокий процент 
совпадений оценок по направлениям и группам респондентов. У 83,5% предприятий 
выборки совпали четыре или три оценки, что свидетельствует о  достоверности ре-
зультатов, так  как критерии результативности и  показатели по каждому из них тес-
но взаимозависимы. Единство всех оценок проявляется у  предприятий, отнесенных 
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по расчетам к группам с высокой и низкой результативностью. При этом в Екатерин-
бурге в выборку попали 6 предприятий, имеющих высокую результативность по всем 
составляющим, а  по другим поселениям Свердловской области в  выборке выявлено 
7 субъектов, результативность которых оценена как низкая по всем критериям. Ана-
лиз полученных данных результатов комплексной оценки позволяет утверждать, что 
для большинства исследуемых предприятий характерна удовлетворительная или низ-
кая экономическая эффективность, что можно связывать не  только с  экономически-
ми последствиями финансового кризиса, но и с просчетами в торговом обслуживании 
и рыночной конкурентной политике.

Рис. 2. Распределение объектов наблюдения по интегральной экспертной оценке 
маркетингового комплекса, %

Использование рекомендуемой методики при анализе частных оценок по отдель-
ным составляющим торгового обслуживания и элементам маркетингового комплекса 
позволяет выявить реальные резервы улучшения деятельности и экономического по-
ложения предприятия.

Достоинство методики комплексной оценки результативности торговых услуг за-
ключается в  ее универсальности, в  возможности проведения оценки деятельности 
предприятий розничной торговли в целом и в разрезе отдельных подразделений, что 
позволит характеризовать уровень управления экономической, товарной и рыночной 
политикой предприятия.



 136         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

КУЗЬМИН Дмитрий Андреевич

Аспирант кафедры ценных бумаг и инвестиций

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактные телефоны: (343) 251-96-23, 221-27-23
e-mail: kcb@usue.ru

ГРЮНИНГ Михаэль

Доктор экономических наук, научный сотрудник кафедры  
экономики предприятия и контроллинга

Европейский университет Виадрина
Germany, D-15230 Frankfurt (Oder), Große Scharrnstraße 59

Контактный телефон: +49-335-55 34 24 14
e-mail: gruening@euv-ffo.de

КЁТЦЛЕ Альфред

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой  
экономики предприятия и контроллинга

Европейский университет Виадрина
Germany, D-15230 Frankfurt (Oder), Große Scharrnstraße 59
Контактный телефон: +49-335-55 34 22 16
e-mail: koetzle@euv-ffo.de

©
 К

ёт
цл

е 
А

., 
Гр

ю
ни

нг
 М

., 
Ку

зь
ми

н 
Д.

 А
., 

20
10

Оптимизация системы мотивации  
промышленных предприятий 

(на примере ОАО «Уральская химическая компания»)
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Аннотация. Система мотивации является составной частью системы управления предприяти
ем, основная задача которой состоит в том, чтобы стимулировать сотрудников на выполнение 
стратегических целей организации. В статье выдвинута концепция, в которой система мотива
ции представлена в виде структуры, включающей объекты, длительность действия, субъекты, 
инструменты, а также функции начисления суммы вознаграждения. В процессе разработки 
концепции авторами был проведен анализ различных концепций теории мотивации, ее сла
бых мест и выдвинут ряд предложений по улучшению концепции. Разработанная авторами 
концепция была апробирована в ОАО «Уральская химическая компания». Полученные выводы 
можно использовать в ходе разработки систем мотивации на промышленных предприятиях.

1. Системы мотивации: структура и  процесс разработки. Система мотивации слу-
жит цели оказания управляющего воздействия на сотрудников организации и, следо-
вательно, должна рассматриваться как функция системы управления [1. S. 24]. Система 
мотивации включает все правила, директивы, методы расчета и распределения, кото-
рые используются при разработке систем оплаты труда конкретного предприятия.

Систему мотивации составляют ее структурные элементы, такие как объект, дли-
тельность действия, субъект, инструменты, функция начисления [2. S. 16; 3. S. 175], 
которые более подробно рассмотрены ниже.
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Объекты системы мотивации: уровни организационной структуры и уровни учас
тия. Приступая к разработке системы стимулирования, в первую очередь необходимо 
ответить на вопрос, какие подразделения организации будут охвачены. После того как 
этот вопрос будет решен, необходимо определить, на цели каких уровней организа-
ционной структуры будут направлены стимулы конкретных сотрудников. В большин-
стве случаев можно выделить уровни предприятия в целом, отдела (или управления) 
в  функциональной структуре предприятия и  индивидуальный уровень конкретного 
сотрудника [2. S. 23�].

Вопрос о  том, на цели каких организационных уровней будет мотивировать со-
трудников система стимулирования, имеет большое значение, поскольку, с  одной 
стороны, не всегда можно оценить вклад конкретного сотрудника в успех всего пред-
приятия, а с другой стороны, индивидуальные показатели и цели сотрудников не мо-
гут являться самоцелью. Только совместная работа позволяет достигать цели орга-
низации.

Длительность действия: использование оперативных и стратегических стимулов. 
После того как будут установлены цели различных уровней организационной струк-
туры, необходимо установить длительность действия стимулов системы мотивации. 
Также необходимо определить периодичность, с которой следует учитывать показате-
ли, являющиеся базой для начисления переменной части вознаграждения сотрудников. 
По длительности действия различаются оперативные и стратегические стимулы.

Оперативные стимулы направляют сотрудников на достижение краткосрочных це-
лей организации. Период времени обычно ограничен одним годом, а цель выбирается, 
как правило, из списка целей подразделений организации.

Стратегические стимулы, как уже можно понять из названия, согласуются со стра-
тегическими целями организации, заложенными на длительный период времени. 
Такими целями могут быть, например, завоевание доли рынка или совершенствование 
качества продукции.

Таким образом, при определении длительности действия необходимо решить, ка-
кие, стратегические или оперативные, стимулы будут заложены в основу системы мо-
тивации каждой организационной единицы.

Субъекты системы мотивации: база для начисления переменной части вознаграж
дения. Место организационной единицы в  структуре организации, а  также выбор 
в пользу стратегических или оперативных стимулов определяют выбор базы для начис-
ления переменной части вознаграждения. Обозначим это как субъект системы моти-
вации. Таким образом, субъект системы мотивации является тем базовым показателем, 
для которого определяется его плановое значение, а по факту учитывается фактичес-
кое значение. Отклонения факта от плана должны контролироваться и быть основой 
для последующего начисления переменной части вознаграждения ответственных со-
трудников [4. S. 108].

Можно выделить два типа базы для начисления суммы вознаграждения: достигну-
тый результат и выполнение функций. Под достигнутым результатом следует понимать 
экономические результаты деятельности организации [1. S. 55]. Под стимулированием 
за результат может пониматься вознаграждение как полученная экономическая выго-
да, а также величина затраченных ресурсов на фиксированную величину экономичес-
кой выгоды (например, личные способности, умения, усилия, трудозатраты).

Стимулирование за сложность и интенсивность работы является более долгосроч-
ным и  предполагает вознаграждение за наличие определенного опыта, образования, 
умений для выполнения конкретных задач. Иногда на практике можно встретить сме-
шанные формы, когда вознаграждение за достигнутый результат выплачивается в со-
вокупности с вознаграждением за сложность (например, вознаграждение руководите-
ля группы за результаты работы группы) [5. S. 27].
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Инструменты системы стимулирования: виды стимулов. Следующим шагом 
в ходе разработки системы мотивации необходимо определить, какие виды стимулов 
будут применены для мотивации той или иной структурной единицы (или конкрет-
ного сотрудника). Различают материальные и нематериальные стимулы [6. S. 13]. На 
практике часто можно встретить совместное использование материальных и  немате-
риальных стимулов.

Материальные и  нематериальные стимулы можно в  широком смысле определить 
как стимулы, носящие преимущественно финансовый и нефинансовый характер. Ма-
териальные стимулы основаны на стремлении индивидуума к получению дохода, до-
полнительных материальных выгод, увеличению суммы пенсионных накоплений. 
Нематериальные стимулы включают в себя стремление к карьере, престижу, самовы-
ражению [1. S. 29].

Функция начисления: связь базы начисления с  величиной суммы вознаграждения. 
Общая сумма вознаграждения, получаемая сотрудником, состоит из постоянной и пе-
ременной частей. Постоянная часть вознаграждения представляет собой фиксиро-
ванный оклад, величина которого зависит от  степени сложности выполняемых дан-
ным сотрудником функций [7. S. 54].

Расчет переменой части вознаграждения производится по базовым показателям 
результативности и сложности работы. Функция начисления математически связывает 
показатели базы начисления и  суммы вознаграждения. Функция начисления опреде-
ляет:

1) веса фиксированной и переменной частей вознаграждения каждого сотрудника;
2) веса каждого базового показателя в сумме переменной части вознаграждения;
3) математическую связь базового показателя с суммой вознаграждения.
Функция начисления является последним структурным элементом системы моти-

вации.
Обзор места каждого структурного элемента в общей системе представлен на рис. 1.

Рис. 1. Структурные элементы системы мотивации

Для успешной реализации проекта разработки системы мотивации высокое прак-
тическое значение имеет не  только определение оптимальных параметров всех пяти 
структурных элементов системы, но и реализация процесса внедрения.

Процесс разработки системы мотивации. Процесс разработки новой системы мо-
тивации можно представить в виде классического цикла, в котором выделяются фазы 
ситуационного анализа, развития концепции, внедрения и  тестирования [2. S.  76]. 
В ходе оптимизации существующей системы мотивации фаза ситуационного анализа 
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должна быть посвящена анализу текущего состояния системы. По результатам анализа 
необходимо произвести сравнение профиля системы, разработанного в соответствии 
с  общей концепцией, и  текущей системы мотивации. Это сравнение позволит обна-
ружить слабые места существующей системы и возможности дальнейшего совершен-
ствования. Процесс совершенствования существующей системы существенно отлича-
ется от процесса разработки новой системы. Тем не менее предложенная А. Греве схема 
процесса разработки системы мотивации может быть использована в качестве образца 
для разработки процесса оптимизации системы мотивации [2. S. 103].

Любая вновь созданная концепция должна предусматривать, что только пять от-
меченных выше структурных элементов системы мотивации могут рассматриваться 
в качестве объектов дальнейшего совершенствования системы. Вновь разработанная 
концепция должна быть реализована и должна пересматриваться через определенные 
промежутки времени. Фазы процесса разработки системы мотивации представлены на 
рис. 2. Далее в данной статье процесс разработки и оптимизации не будет рассматри-
ваться более детально.

Рис. 2. Процесс оптимизации системы мотивации

Чтобы провести комплексную оптимизацию, необходимо рассмотреть все пять 
структурных элементов системы мотивации последовательно на всех этапах процесса 
ее разработки.

Далее в статье будет представлена концепция оптимизации структурных элементов 
системы мотивации российского предприятия химической промышленности. Пред-
ложенная выше схема процесса разработки концепции была использована в качестве 
теоретической основы.

2. ОАО «Уральская химическая компания»: краткий обзор. ОАО «Уральская хи-
мическая компания» (далее – ОАО УХК) входит в состав Группы компаний «Уралхим-
пласт»  – ведущего производителя синтетических смол в  России. Помимо промыш-
ленной площадки в  Нижнем Тагиле компания имеет торговые филиалы в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других городов России, а также за рубежом. 
Контрольный пакет акций холдинга принадлежит австрийской компании.

Основными клиентами ОАО УХК являются крупнейшие предприятия машино-
строения, металлургии, теплоизоляции, деревообработки, а также кабельной и легкой 
промышленности.

ОАО УХК – один из крупнейших поставщиков фурановых, карбамидных, феноль-
ных синтетических смол, а также единственный производитель параформа, парафор-
мальдегида и отдельных видов ионообменных смол на территории России. Около 67% 
выручки ОАО УХК составляет доля синтетических смол, еще 12% приходится на плас-
тикаты и  пластификаторы ПВХ. Остальной оборот приходится на продукты органи-
ческой химии [8].

Организационная структура предприятия представлена на рис. 3.
3. Прежняя система мотивации ОАО УХК. Анализ существовавшей ранее систе-

мы мотивации ОАО УХК позволил выделить три группы структурных подразделений 
организации, каждая из которых имела отличительные черты в системе мотивации.
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Рис. 3. Организационная структура ОАО «Уральская химическая компания»

1. В отделах продаж (снабжения) базой для начисления премиальной части возна-
граждения были установлены ежемесячные поступления (списания) денежных средств. 
Премия выплачивалась по регрессивной шкале за перевыполнение плана поступлений 
(экономия относительно плана списаний).

2. В  основных и  вспомогательных производственных подразделениях база была 
установлена по показателям выполнения плана производства и сметы затрат. Шкала 
премирования связана линейной функцией с процентом экономии по смете.

3. Сотрудники аппарата управления (бухгалтерия, плановый отдел, отдел АСУ, мар-
кетинг, логистика, отдел охраны труда, центральная лаборатория и пр.), которые лишь 
косвенно связаны с производством и сбытом продукции, получали премию в зависи-
мости от процента рентабельности продаж всего предприятия.

Комплексный анализ системы мотивации ОАО УХК позволил обнаружить следую-
щие слабые места в структурных элементах.

1. Объекты системы мотивации:
• функциональная организационная система и соответствующая ей система моти-

вации стимулируют эффективное выполнение функций. Однако при этом может стра-
дать совместная работа различных отделов. Это ведет к тому, что каждый стремится 
оттянуть ресурсы на себя и в масштабах организации ресурсы распределяются неэф-
фективно;

• недостижимые цели не связанных с основными бизнес-процессами отделов (это 
касается прежде всего сотрудников аппарата управления) способствуют снижению мо-
тивации сотрудников этих отделов.

2. Длительность стимулов: отсутствуют стимулы для стратегического развития 
производственных процессов и продуктов.

3. Субъекты системы мотивации:
• большинство внутренних и внешних для предприятия ключевых факторов успеха 

не использовано при разработке системы мотивации;
• в системе мотивации отсутствуют стимулы реалистичного планирования и  эф-

фективной реализации инвестиционных проектов, а  также стимулы продвижения 
рационализаторских предложений. Эффективное использование инвестиционных ре- использование инвестиционных ре-использование инвестиционных ре- инвестиционных ре-инвестиционных ре- ре-ре-
сурсов также никак не поощряется.

4. Инструменты системы мотивации: на предприятии используются исключитель-
но материальные стимулы, хотя значимость нематериальных стимулов среди сотруд-
ников высокой квалификации возрастает.

5. Функция начисления: система обнаруживает тот недостаток, что объективность 
взаимосвязи между полученным результатом и стимулом не всегда очевидна.

4. Возможные пути совершенствования системы мотивации ОАО УХК. Рас-
смотренные в  первой части статьи теоретические рекомендации по выстраиванию 
структурных элементов системы мотивации можно применить в  фазе оптимизации 
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концепции системы мотивации ОАО УХК, наложив их на проблемы, выявленные 
в третьей части. Тем самым можно выработать пути решения этих проблем.

Объекты системы мотивации. В ходе выделения объектов системы можно исполь-
зовать концепцию создания стоимости. На рис. 4 изображена цепочка создания стои-
мости ОАО УХК. Процессы, напрямую влияющие на стоимость компании (первичные 
процессы), сосредоточены в трех функциональных направлениях: материально-техни-
ческого снабжения, производства и сбыта. Для этих функций можно установить цели 
увеличения скорости процесса, качества и маржинального дохода в качестве критерия 
оценки их эффективности.

Рис. 4. Цепочка создания стоимости на ОАО УХК

Процессы, косвенно связанные с созданием стоимости (вторичные процессы), в от-
личие от процессов, упомянутых выше, могут быть в принципе отданы на аутсорсинг 
(приобретаться как услуга сторонних организаций). Решение о  выведении процесса 
за рамки деятельности предприятия зависит как от наличия рыночного предложения 
этих услуг, так и от того, рассматривается ли данный процесс руководством как страте-
гически важный (входит в список стратегических компетенций).

Эффективность внутрифирменных вторичных процессов, услуги по выполнению 
которых предлагаются на рынке, можно оценивать, сравнивая ценовые и качественные 
характеристики рыночных аналогов с ценой и качеством внутренних услуг. Эффектив-
ность прочих вторичных процессов, для которых не существует сопоставимых рыноч-
ных аналогов, оценивается на основании показателей оценки эффективности всего 
предприятия.

Применение логики цепочки создания стоимости позволяет взглянуть более широ-
ко на организационную структуру предприятия и, используя систему мотивации, уси-
лить кооперацию между отдельными организационными единицами, а следовательно, 
повысить общую эффективность предприятия.

Длительность стимулов. Мотивация сотрудников, занятых выполнением первич-
ных процессов, должна в  первую очередь быть направлена на стимулирование опе-
ративной эффективности процессов. От стратегических стимулов можно отказаться, 
поскольку оперативная эффективность процесса обусловлена в том числе выполнени-
ем стратегических мероприятий.

Напротив, стимулы сотрудников, преимущественно выполняющих косвенные 
процессы, должны носить более долгосрочный характер, поскольку влияние инвести-
ций, исследований и разработок на экономическую эффективность всего предприятия 
в краткосрочном периоде не может быть оценено.

Чтобы решить проблему отсутствия стратегических стимулов в системе мотивации 
ОАО УХК, предлагается дополнить существующую систему мотивации следующими 
модификациями:
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1) поставить переменную часть вознаграждения сотрудников стратегического мар-
кетинга, центральной лаборатории и отдела исследований и разработок в зависимость 
от маржинального дохода новых и модифицированных продуктов;

2) возродить практику рационализаторских предложений, которая предполагает 
премирование сотрудников за вынесение на обсуждение проблемы, решение которой 
позволит повысить эффективность какого-либо процесса. Величина вознаграждения 
за рационализаторское предложение должна зависеть от влияния предложения на дол-
госрочную эффективность ОАО УХК;

3) реализация инвестиционных проектов (или рационализаторских предложений) 
зависит, в большинстве случаев, от тех отделов и служб, система мотивации которых 
нацелена на показатели, которые могут быть улучшены в  ходе реализации инвести-
ционных проектов. Чтобы свести к  минимуму противоречие между отсутствием от-
ветственности за величину инвестиционных вложений и  заинтересованностью в  по-
следующем росте значений показателей оперативной эффективности подразделения, 
необходимо объединить эти две разнонаправленные цели. Для решения проблемы 
можно использовать показатель экономической добавленной стоимости (���n�m�� 
Valu� Add�d, сокращенно �VA) как в фазе планирования, так и впоследствии при реа-, сокращенно �VA) как в фазе планирования, так и впоследствии при реа-�VA) как в фазе планирования, так и впоследствии при реа-) как в фазе планирования, так и впоследствии при реа-
лизации инвестиционных проектов [9].

Инструменты системы мотивации. Отсутствие или недостаток мотивации 
в службах, не занятых в первичных процессах, можно частично преодолеть путем ре-
формирования системы стимулирования этих подразделений. База для начисления пе-
ременной части вознаграждения, «увязанная» с первичными процессами, основана на 
более объективных и  измеряемых критериях оценки экономической эффективности 
процессов. Поэтому для сотрудников служб, занятых выполнением первичных про-
цессов, можно применять материальные стимулы. Напротив, оценка эффективности 
выполнения вторичных процессов базируется на менее объективных и  количествен-
но измеряемых критериях. Следовательно, использование материальных стимулов для 
этих подразделений может быть субъективным и восприниматься сотрудниками как 
недостаточно справедливое. Выход может быть найден, если материальные стимулы 
частично заменить на нематериальные, поскольку в  любом случае нематериальные 
стимулы оцениваются каждым сотрудником индивидуально. При этом, чтобы система 
мотивации не утратила своего направляющего влияния на сотрудников, необходимо 
постоянно учитывать мнение задействованных сотрудников относительно ценности 
для них тех или иных нематериальных стимулов.

Субъект и функции системы мотивации. Вышеприведенные доводы относительно 
оптимизации системы мотивации ОАО УХК необходимо конкретизировать на приме-
ре отдельных субъектов системы мотивации. Только в этом случае система стимулиро-
вания становится полезным инструментом управления. Для того чтобы разграничить 
субъекты системы мотивации, используем упомянутую выше теорию о  различных 
типах процессов на предприятии. Одновременно будут схематично описаны функции 
системы мотивации для каждого субъекта ОАО УХК.

1. Первичные процессы создания стоимости. Процесс сбыта в ОАО УХК организо-
ван в 10 отделах сбыта, некоторые из которых входят в состав дивизионов. Дивизионы 
наряду с отделами сбыта включают стоящие впереди в цепи создания стоимости про-
изводственные подразделения и отделы снабжения. При этом как производственные 
цеха, так и отделы снабжения могут относиться к нескольким дивизионам.

Общая сумма вознаграждения в  зависимости от  занимаемой в  дивизионе долж-
ности может зависеть на 20–30% от результатов работы дивизиона. Переменная часть 
вознаграждения сотрудников дивизиона выше, чем сотрудников, занятых преимуще-
ственно выполнением вторичных процессов.

Все дивизионы управляются при помощи сбалансированной системы показате-
лей. Конкретные показатели зависят от специфики дивизиона. Для трех дивизионов, 
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которые преследуют стратегию экономии издержек за счет увеличения объемов про-
изводства, система показателей представлена на рис. 5. Эти показатели одновременно 
являются базой для начисления переменной части вознаграждения сотрудников ди-
визионов. Функция системы мотивации дивизионов представляет собой план-факт 
отклонения отдельных показателей, при этом веса показателей различны для разных 
подразделений в  рамках дивизиона. Например, показатели, оценивающие взаимоот-
ношения с клиентами, определяют 30% величины переменной части вознаграждения 
сотрудников отдела сбыта, в то время как качество и величина расходов на сырье на 
30% влияют на величину переменного вознаграждения сотрудников отдела снабжения. 
Доля финансовых показателей при оценке сотрудников составляет около 70%.

Рис. 5. Пример сбалансированной системы показателей 
для подразделений, участвующих в основных процессах

2. Разработка новых продуктов. В ходе разработки новых продуктов большое зна-
чение имеет совместная работа отдела стратегического маркетинга и  центральной 
лаборатории. Вследствие особенностей процесса разработки новых продуктов эконо-
мический эффект от  их внедрения может быть оценен лишь по прошествии опреде-
ленного времени. Следовательно, для этих подразделений необходимо устанавливать 
стратегические стимулы. Критерием эффективности работы сотрудников этих отделов 
может послужить рыночный успех новых (модернизированных) продуктов. Рыночный 
успех можно оценить посредством величины маржинального дохода от  реализации 
новых (модернизированных) продуктов, полученного в  течение определенного пери-
ода после выхода этих продуктов на рынок. Маржинальным доходом в данном случае 
можно считать разность между выручкой, полученного от реализации этих продуктов, 
и затратами на сырье, цеховыми расходами, расходами на сбыт, а также на исследова-
ния и  разработку реализуемой в  данном периоде продукции. Поскольку затраты ре-
сурсов на разработку новых и модифицированных продуктов различаются (в объеме 
необходимых ноу-хау, времени, финансовых ресурсов), функция системы мотивации 
должна быть разной для новых и модифицированных продуктов.

3. Реализация инвестиционных проектов. В ходе планирования и реализации для 
оценки инвестиционных проектов необходимо использовать концепцию экономичес-
кой добавленной стоимости (�VA). Особое место в этой концепции занимает расчет 
затрат на капитал, поскольку затраты на привлечение заемных средств могут разли-
чаться в зависимости от предприятия (от 6 до 30%).

Дисконтированная сумма всех �VA, т.  е. рыночная оценка экономической отда-
чи от  инвестиций, в  совокупности с  величиной суммы инвестиций служит критери-
ем при принятии решения об инвестировании. В фазе реализации инвестиционного 
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проекта показатель �VA выступает в качестве базы для оценки сотрудников, участву-
ющих в  планировании и  реализации проекта. Премия сотрудникам может выплачи-
ваться по итогам года как процент от суммы полученной дополнительно от проекта 
экономической стоимости.

Заключение. Система мотивации предприятия – это инструмент управления, ко-
торый ориентирует деятельность сотрудников на стратегические цели предприятия 
и, таким образом, способствует реализации стратегии. Результаты и опыт, полученные 
в ходе анализа и оптимизации системы стимулирования ОАО УХК, могут быть распро-
странены на другие промышленные предприятия с  учетом специфики деятельности. 
Завершим статью краткими выводами.

Объект системы мотивации. Поскольку развитие системы мотивации зачастую 
отстает от темпов развития систем организации и управления бизнесом, необходимо 
периодически производить ревизию соответствия организационной структуры и по-
ложений о  премировании сотрудников. Система мотивации должна охватывать все 
подразделения, причем концепция создания стоимости может оказать существенную 
помощь в ходе анализа организационной структуры.

Длительность стимулов. Распространенной проблемой промышленных организа-
ций является недостаток стратегических стимулов. В ходе разработки и оптимизации 
системы мотивации необходимо в первую очередь обращать внимание на то, предус-
мотрено ли в системе поощрение различного рода инноваций. Для оценки рационали-
заторских предложений и инвестиционных проектов на этапах планирования и внедре-
ния можно широко использовать инструмент экономической добавленной стоимости.

Инструменты системы мотивации. Многие промышленные предприятия огра-
ничивают стимулирование материальными стимулами (время многочисленных госу-
дарственных наград за выдающиеся успехи в  труде прошло). При внедрении систем 
стимулирования с  использованием стратегических элементов можно столкнуться 
с проблемой недостаточной объективности оценки стратегических стимулов по срав-
нению с оперативными. Нематериальные виды стимулирования могут быть решением 
данной проблемы. При этом необходимо помнить, что чем ниже уровень обеспечения 
сотрудников, тем большее значение имеют материальные стимулы [10. S. 241].

База и функции системы мотивации. Как правило, базой для начисления перемен-
ной части вознаграждения служат финансовые показатели (сумма выручки или затрат) 
или показатели натурального объема выпуска продукции. Переход к рыночным взаи-
моотношениям между предприятиями приводит к  необходимости рассматривать до-
полнительно рыночные критерии оценки эффективности работы сотрудников, в том 
числе аспект взаимоотношений с клиентами. Сбалансированная система показателей 
служит удобным инструментом анализа и  систематизации различных показателей 
(внешних и внутренних для предприятия), используемых в качестве базы для начисле-
ния переменной части вознаграждения. Основные требования, которым должна отве-
чать база для начисления и функция начисления вознаграждения: соответствие стра-
тегии, объективность, измеримость и ограниченная подверженность манипуляциям со 
стороны заинтересованных сотрудников.

В целом, необходимо наряду с изменениями организационной структуры в пользу 
децентрализации управления отказываться от  унификации систем стимулирования 
для различных подразделений. Каждая структурная единица является обособленным 
субъектом системы мотивации, имеющим свою специфику в рамках общей концепции.
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Особенности управления запасами книжной продукции

Ключевые слова: логистика; маркетинговологистическая концепция управления предпри
ятием; прогнозирование продаж; товары импульсивного спроса; оптимальный размер запа
сов; метод АВСXYZанализа.

Аннотация. Важным условием успешного функционирования предприятия в условиях совре
менной экономики является применение на практике маркетинговологистической парадиг
мы, подразумевающей интеграцию маркетинговых и логистических принципов в управлении 
запасами книжной продукции. Для достижения главной коммерческой цели организации – по
лучения прибыли необходимо обеспечить наличие необходимых покупателям товаров (при 
имеющемся спросе на них) в нужном месте, в нужном количестве, по нужной цене при высо
ком уровне качества обслуживания клиентов.

Необходимость фокусировки усилий компании на максимально полном удовлетво-
рении потребностей и  оптимизации издержек неоспорима. На наш взгляд, в  на-

ибольшей степени этому способствует внедрение маркетингово-логистической кон-
цепции управления предприятием. Основная задача реализации данной концепции 
состоит в достижении организационных целей предприятия и зависит от определения 
потребностей и желаний целевого рынка и удовлетворения их наиболее эффективным 
способом.

Появление этой концепции во многом изменило взгляды ученых на логистику. Если 
традиционное представление о логистике заключалось в том, что применение принци-
пов данного научного направления в  практической деятельности может способство-
вать повышению прибыли предприятия лишь за счет снижения издержек (в  первую 
очередь на транспортировку и  хранение запасов), то теперь стало очевидно, что ло-
гистика играет также важную роль и в обслуживании потребителей (рис. 1). Так, одно 
из наиболее современных определений логистики, данное Советом логистического ме-
неджмента (CLM) в  1998  г., конечной целью логистики устанавливает именно обслу-
живание потребителей: «Логистика – это часть процесса в цепочках поставок, в ходе 
которого планируется, реализуется и контролируется эффективный и производитель-
ный поток товаров, их запасы, сервис и связанная информация от точки их зарождения 
до точки потребления с целью удовлетворения требований потребителей» [1].
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Рис. 1. Участие логистики и маркетинга в формировании прибыли предприятия

Как видно, данная цель (высокий уровень обслуживания потребителей) в логисти-
ке достигается посредством эффективной организации потока товаров, качественных 
сервиса и информации, где, несомненно, на обслуживание потребителей в наибольшей 
степени воздействует именно логистически организованный поток товаров и их запа-
сы, обеспечивающие бесперебойные поставки конкретной продукции от поставщика 
к потребителю.

На наш взгляд, наличие необходимых покупателям товаров в продаже является ос-
новой качественного обслуживания потребителей. Иными словами, предпринимателю 
бессмысленно прилагать маркетинговые усилия по улучшению качества обслуживания 
(интерьер, выкладка товаров, обучение продавцов) до тех пор, пока он не удостоверит-
ся, что покупатели смогут найти нужный им товар в магазине, в какое бы время они 
туда ни пришли.

Обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям возможно лишь на 
основании прогнозирования продаж. В связи с этим одной из основных координаци-
онных задач логистики является прогнозирование спроса. Это чрезвычайно важная 
проблема в  деятельности любого предприятия, от  эффективности решения которой 
в  большой степени зависят величина затрат на закупку и  хранение запасов, с  одной 
стороны, и качество обслуживания потребителей – с другой.

Во многом предсказуемость спроса зависит от  типа предприятия. Так, например, 
многие крупные производственные компании, у  которых уже сложились устоявшие-
ся хозяйственные связи с потребителями, имеют план сбыта своей продукции на до-
статочно продолжительную перспективу, поэтому в  прогнозировании спроса особо 
не нуждаются. Руководство же розничных торговых предприятий чаще всего планиру-
ет закупки на основе данных предыдущих продаж, следовательно, испытывает острую 
потребность в прогнозировании спроса.

Также предсказуемость спроса зависит от типа товаров, которые предприятие про-
изводит или продает. Так, спрос на традиционные товары (например, соль, сахар) от-
носительно стабилен и легко прогнозируется. В свою очередь, спрос на новые товары, 
удовлетворяющие небазовые потребности (модная одежда, книги, аксессуары, предме-
ты искусства), выражен менее четко и в меньшей степени поддается прогнозированию. 
Это в первую очередь связано с импульсивностью спроса на данный тип товаров.

Под импульсивной покупкой принято понимать приобретение товара, совершае-
мое без осознанного намерения. Потребитель испытывает внезапный порыв, которому 
он не в состоянии противостоять. До 65% решений человек принимает под влиянием 
причин, имеющих достаточно косвенное отношение к логике [2].

Следует разграничить импульсивные и незапланированные покупки, несмотря на 
то, что они имеют много схожих признаков. Например, время, затрачиваемое посети-
телями супермаркетов на одну покупку, в  среднем составляет несколько секунд. Бо-
лее того, многие покупатели не планируют конкретно, что приобретут в магазине, они, 
скорее, в общих чертах представляют, что им надо.
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Однако было бы некорректно относить быстрые и  незапланированные покупки 
к  импульсивным. Скорее, покупатель выбирает товары в  магазине, основываясь на 
прошлом опыте. Таким образом, можно легко спрогнозировать спрос, проанализиро-
вав продажи данных товаров в прошлых периодах.

Часто даже новые товары выбираются интуитивно, однако скорость выбора здесь 
во многом обусловливается тем, что большинство товаров, представленных, к примеру, 
в супермаркете, не несет финансового и других видов риска для потребителя.

Импульсивные же покупки относятся к области эмоций, к области бессознательно-
го. Для потребителя импульсивные покупки сопровождаются следующими чувствами:

• спонтанный порыв немедленно приобрести конкретный товар;
• ощущение возбуждения;
• внезапное давление сильной мотивации;
• пренебрежение возможными негативными последствиями [3. С. 19].
Как видно, факторы, влияющие на принятие решения о покупке, чрезвычайно слабо 

поддаются прогнозу, так как их, во-первых, трудно оценить количественно и, во-вторых, 
восприятие этих факторов у каждого покупателя индивидуально. Так, первые три факто-
ра (порыв приобрести товар, мотивация, возбуждение) в сознании человека в некоторой 
степени противодействуют четвертому фактору  – опасению негативных последствий 
(финансовые потери, приобретение лишнего, ненужного товара, потеря имиджа и т. п.).

Предсказать, насколько привлекательность товара для покупателей окажется выше 
страха негативных последствий, чрезвычайно сложно, поэтому задача логистики здесь 
заключается не столько в попытке спрогнозировать спрос, сколько в создании необхо-
димых условий для того, чтобы товар, вне зависимости от колебаний спроса, постоян-
но находился в продаже в необходимом количестве.

Можно говорить о том, что книга – это товар импульсивного спроса. Об этом сви-
детельствует наличие следующих факторов:

• в большинстве случаев (исключения составляют учебники, техническая и другие 
виды специальной литературы) решение о покупке книги эмоционально;

• книга – нейтральный товар, не несущий вреда здоровью;
• на социальный статус потребителя книга, как правило, может повлиять только 

положительно (формируя образ умного, эрудированного человека);
• средняя цена книги относительно невысока (в настоящий момент – около 150 р.).
Для поддержания продаж товаров данного типа на необходимом предприятию 

уровне и  наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей предлагается 
руководствоваться следующими рекомендациями:

• производить закупки мелкими, но частыми партиями. Данный прием подходит 
не для всех случаев, однако является идеальным вариантом при условии, что стоимость 
доставки относительно невысока (например, поставщик расположен в том же городе, 
что и покупатель, или имеется возможность объединять мелкие партии разных товаров 
в одну большую партию для отправки);

• закупать данный тип товаров в избыточном количестве. Данное условие хорошо 
подходит только в сочетании с предыдущим правилом. Так, торговец, закупая товар 
импульсивного спроса с  избытком, но малыми партиями, с  одной стороны, снимает 
с себя риск затоваривания склада, а с другой – снижает угрозу дефицита товара;

• создавать возможности для возврата нераспроданной продукции. Сегодня воз-
враты продукции  – обычная практика для многих книготорговых предприятий. На 
первый взгляд, такой шаг кажется чрезвычайно невыгодным для поставщиков продук-
ции, однако на практике это позволяет «раскрепостить» розничных торговцев, сняв 
с них страх потери денежных средств и затоваривания склада. Как правило, финансо-
вые средства, затраченные на принятие возврата продукции, для поставщиков окупа-
ются значительным повышением продаж;
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• организовать постоянный обмен информацией между книготорговыми предпри-
ятиями о продажах данного вида товара. Накопление сведений о продажах аналогич-
ных товаров в  разных торговых точках позволяет в  значительной степени повысить 
предсказуемость спроса. Собирать данные о продажах может поставщик, после чего 
передавать их обратно розничным торговым компаниям в обобщенном виде.

Следует отметить, что главное условие здесь (производить закупки мелкими, но 
частыми партиями) в большей степени подходит для предприятий, находящихся в не-
посредственной близости от своих поставщиков. Для региональных компаний закупки 
частыми мелкими партиями у  отдаленных поставщиков могут представляться неэф-
фективными, и тогда перед ними встает задача поиска оптимального решения, при ко-
тором предприятию удастся, с одной стороны, сохранить высокий уровень обслужива-
ния потребителей, а с другой – избежать затоваривания.

На наш взгляд, сделать это можно, закупая товары в разных количествах, разделив 
ассортимент на отдельные группы товаров по определенным признакам (оборачивае-
мость, цена и т. п.). Для решения данной задачи авторами предлагается воспользовать-
ся методом АВС-XYZ-анализа, представленным на рис. 2.

Оборачиваемость /  
доля в запасах

Группа Х  
(используются нормально)

Группа Y  
(пролеживающие)

Группа Z  
(неликвиды)

Группа А
(20% ассортимента, 
80% стоимости запаса)

АX AY AZ

Группа B
(30% ассортимента, 
15% стоимости запаса)

BX BY BZ

Группа С
(50% ассортимента, 
5% стоимости запаса)

CX CY CZ

Рис. 2. Критерии для АВС-XYZ-анализа

В исследованиях российских ученых рассматривается вопрос управления запаса-
ми в рамках АВС-анализа. Так, например, В. В. Волгин предлагает регулировать размер 
страхового запаса товаров в соответствии с отнесением конкретного вида продукции 
к  той или иной группе согласно АВС-анализу (критерием классификации выступает 
оборачиваемость товаров).

Оптимальный размер запасов каждого наименования товаров определяется с уче-
том следующих общих принципов:

• для товаров высокого спроса (группа А) – включение в запас максимального стра-
хового запаса для покрытия любых скачков спроса;

• для товаров постоянного спроса (группа В) – включение в запас умеренного стра-
хового запаса;

• для товаров нерегулярного спроса (группа С) – низкий или нулевой уровень стра-
ховых запасов.

Для корректировок оптимального размера запаса практикуют:
• частый контроль запасов товаров группы А;
• периодический контроль запасов товаров группы В;
• выборочный контроль запасов товаров группы C [4. С. 216].
Однако здесь можно конкретизировать объемы закупок для каждой отдельной 

группы, синтезировав методы «трех сигм» и ABC-XYZ-анализа. Так, в практической 
деятельности возможно применение правила «трех сигм», основанного на том, что 
в  нормальном распределении около 68,3% значений лежат в области 1σ, или одного 
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стандартного отклонения от среднего μ, около 95,4% – в области 2σ, или двух стандарт-
ных отклонений, более 99% – в области 3σ, или трех стандартных отклонений.

Используя данные рекомендации, следует закупать товары разных групп в разных 
количествах относительно среднего их продаж в прошлых периодах. Так, к примеру, то-
вары, относящиеся к группе АВ, предлагается поддерживать в количестве, равном сред-
нему их продаж в прошлых периодах плюс три стандартных отклонения, товары групп 
BX и AY – в размере среднего плюс два стандартных отклонения, CX, BY и AZ – в разме-
ре среднего плюс одно стандартное отклонение, CY и BZ – на уровне среднего продаж, 
товары группы CZ предлагается полностью исключить из ассортимента (рис. 3).

Оборачиваемость /  
доля в запасах

Группа Х  
(используются нормально)

Группа Y  
(пролеживающие)

Группа Z  
(неликвиды)

Группа А
(20% ассортимента,
80% стоимости запаса)

АX
3σ

AY
2σ

AZ
1σ

Группа B
(30% ассортимента,
15% стоимости запаса)

BX
2σ

BY
1σ

BZ
среднее

Группа С
(50% ассортимента,
5% стоимости запаса)

CX
1σ

CY
среднее

CZ
исключить

Рис. 3. Синтез методов «трех сигм» и АВС-XYZ-анализа

Таким образом, появляется возможность, с одной стороны, предоставить поку-
пателям в достаточном количестве товары популярных групп, приносящие высокую 
прибыль предприятию, а с другой – избежать затоваривания склада непопулярными 
товарами, приносящими убытки. 

В результате можно обозначить основной целью маркетинга удовлетворение пот-
ребностей потребителей, основной целью логистики – снижение логистических издер-
жек, а основной коммерческой целью предприятия  – получение прибыли. Поэтому 
авторы считают важным условием успешного функционирования предприятия в усло-
виях современной экономики применение на практике маркетингово-логистической 
парадигмы, подразумевающей интеграцию коммерческих, маркетинговых и логисти-
ческих принципов для достижения главной цели коммерческой организации  – полу-
чения прибыли.

Таким образом, современная логистика, помимо своей основной цели – снижения 
издержек, преследует также и  маркетинговую цель  – повышение качества обслужи-
вания клиентов, и коммерческую – получение прибыли, путем обеспечения наличия 
необходимых покупателям товаров (при имеющемся спросе на них) в нужном месте, 
в нужном количестве, по нужной цене. Использование предложенной методики управ-
ления запасами позволяет логистической системе предприятия достигать максимиза-
ции прибыли за счет повышения продаж товаров импульсивного спроса при мини-
мальных затратах на их содержание.
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уральского города во второй половине ХIХ – начале ХХ века

Ключевые слова: общественные организации; город; экономика; кооперация; Урал; потреби
тели; промышленность; сельское хозяйство; торговля; кредит.

Аннотация. В статье автор выявляет типовой спектр общественных организаций экономичес
кой направленности, прослеживает их генезис и особенности деятельности в условиях рыноч
ной экономики в имперский период российской истории. Цель исследования – показать по
тенциал и определить значение общественных организаций экономической направленности 
в хозяйственной жизни уральского города во второй половине ХIХ – начале ХХ века.

В современных рыночных условиях функционирования смешанной экономической 
системы в России проявляется устойчивый научный интерес к феномену третьего 

сектора экономики. Особую актуальность деятельность общественных организаций 
приобретает в связи с проблемой создания институтов гражданского общества. Важно 
обратиться к истокам формирования третьего сектора в российской экономике с уче-
том особенностей исторического опыта зарождения гражданского общества в импер-
ской России. Подобные исследования не только углубляют научные представления об 
особенностях экономической истории России, но и способствуют переосмыслению эко-
номической ниши и значения общественных организаций в экономике города и страны 
в целом. Очевидно, что научный интерес к истории экономических обществ в России 
не должен ограничиваться исследованием самых известных из них, уникальных в сво-
ем роде, подобных Вольному экономическому обществу. Необходимо проанализиро-
вать их историю в российских регионах, и на Урале в частности, где во второй половине 
ХIХ – начале ХХ века общественные организации являлись неотъемлемой чертой об-IХ – начале ХХ века общественные организации являлись неотъемлемой чертой об-Х – начале ХХ века общественные организации являлись неотъемлемой чертой об-
щественной жизни [1]. Важно определить роль городских общественных организаций 
в экономической истории Уральского региона в этот период, рассматривая их, с одной 
стороны, как фактор социально-экономической жизни уральского города, а с другой – 
как социокультурный феномен городской действительности. Наконец, подобные ини-
циативы могут анализироваться как форма массового гражданского сознания горожан.

Путем членства в  общественных организациях горожане удовлетворяли свои 
экономические интересы, заботились об экономическом благосостоянии и  развитии 
Уральского края. Это были выборные, добровольные, самоуправляющиеся общества, 
деятельность которых регулировалась уставами, а  руководство осуществлялось соб-
ственными органами управления (правлением или комитетом). Спектр общественных 
организаций экономической направленности в  городах Среднего Урала в  досоветс-
кий период был достаточно широк: Пермское экономическое общество, Екатерин-
бургское отделение Общества для содействия русской промышленности и  торговле 
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и Екатеринбургский отдел Общества сельскохозяйственного птицеводства, Счетовод-
ное общество Пермско-Уральского края в Кунгуре, Общество сельскохозяйственного 
птицеводства в  Перми [2. С.  239−269]. Многочисленными были городские потреби-
тельские общества, кредитные и ссудо-сберегательные товарищества [3].

Одним из первых на Урале обществ, членов которого объединяли экономические 
интересы, было созданное в  1869  г. в  Екатеринбурге Отделение Общества для содей-
ствия русской промышленности и торговле. Инициаторами его открытия выступили 
36 уральских золотопромышленников и  горных деятелей. Активное участие принял 
в нем известный ученый Н. К. Чупин. В следующем году в отделении насчитывалось 
до 50 членов. Общество ставило цель исследовать «различные потребности торговли 
и промышленности края». Однако, просуществовав несколько лет, оно не смогло спра-
виться с материальными и организационными трудностями [4. С. 314].

Появление подобных общественных организаций, безусловно, свидетельствовало 
о  росте гражданского самосознания. Известному общественному деятелю, краеведу 
и историку Пермского края Д. Д. Смышляеву принадлежат замечательные слова: «Каж-
дый из нас, к какому бы сословию и профессии ни принадлежал, должен чувствовать 
себя гражданином своей земли и имеет право вложить посильную лепту в сокровищ-
ницу народного благосостояния». Сам Д. Д. Смышляев относился к категории людей, 
«сочувствующих местным интересам», был в  числе главных инициаторов создания 
в Перми Общества попечения об улучшении сельского хозяйства в губернии и о пре-
дупреждении неурожаев. Эти идеи были близки пермскому губернатору В. А. Енакиеву, 
по предложению которого Д. Д. Смышляев составил проект «Пермского экономическо-
го общества». В числе учредителей общества были авторитетные люди: действительный 
статский советник В. А.  Енакиев, управляющий палатою государственных имуществ 
И. Я. Голынец, помещик, действительный статский советник В. П. Голубев, председатель 
губернской земской управы К. Я. Пермяков, И. П. Дягилев, председатель Екатеринбург-
ской земской управы И. А. Клепинин, действительный статский советник А. Ф. Поклев-
ский-Козелл, Я. А. Рогов, купцы М. И. Любимов, В. М. Нассонов, Ф. К. Каменский, ком-
мерции советник А. П. Кропачев, Н. Г. Стрижов и сам бывший председатель Пермской 
губернской земской управы Д. Д. Смышляев. Устав общества был утвержден министром 
государственных имуществ 17 ноября 1882 г. Общество ставило задачи: «а) исследова-
ние состояния сельского хозяйства и содействие усовершенствованию его в Пермской 
губернии; б) исследование кустарных промыслов и содействие их усовершенствованию 
и  развитию; в)  содействие улучшению пород рогатого и  рабочего скота и  к прекра-
щению в  губернии падежей; г)  содействие распространению мер к  предупреждению 
пожаров и к тушению их; д) содействие распространению кредитных крестьянских уч-
реждений» [5. С. 268]. После смерти губернатора В. А. Енакиева представители губерн-
ской администрации настороженно отнеслись к  этой идее. Пермское экономическое 
общество открылось только 30 января 1894 г., когда губернатор П. Г. Погодин все же 
поддержал проект его создания. Председателем общества был избран либеральный чи-
новник, председатель Казенной палаты Рейнбот. Но в дальнейшем отношение губерна-
тора к обществу изменилось, он постановил приостановить выпуск «Трудов Пермского 
экономического общества». Особо негативную оценку власти получили идеи членов 
общества о реформе в деле наделения крестьян землей. Деятельность общества была 
признана «нежелательной» [6. С. 99−100].

После первой русской революции, когда общественная жизнь уральского города ожи-
вилась, сама губернская администрация часто брала инициативу создания общественных 
организаций в свои руки, если дело касалось экономических вопросов края и соответ-
ствовало государственной политике. Например, по инициативе губернатора А. В. Боло-
това появился Пермский губернский отдел Общества «Русское зерно», учредительное 
собрание которого состоялось 22 октября 1909 г. Отдел ставил своей задачей «возмож-
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но широкую и разумную помощь населению, ищущему выходов для поднятия русского 
земледелия, сельского хозяйства и кустарных промыслов». Содей ствуя развитию показа-
тельного сельского хозяйства, общество вело соответствующую работу в Пермском крае. 
Некоторые из сельских крестьян-хозяев были отправлены на общественные средства за 
границу с целью знакомства с постановкой сельского хозяйства там [2. С. 13−14]. Сход-
ные задачи ставило Осинское общество сельского хозяйства Пермской губернии. В 1910 г. 
был напечатан его устав, согласно которому провозглашалась цель его деятельности: «со-
действовать соединенными силами своих членов развитию и усовершенствованию сель-
ского хозяйства и сельской промышленности в городе и уезде» [7. С. 1−3].

В начале ХХ века «явлением огромной важности, захватывающим широкие массы 
трудового населения», было кооперативное движение на Урале. Ф. П. Доброхотов в сво-
ей справочной книге по истории Урала отмечал, что «мощное и  широкое развитие» 
на Урале получила потребительская кооперация. Общее число потребительских (в до-
революционных источниках часто используется «потребительных») обществ в  трех 
уральских губерниях к 1915 г. превышало 1 000, из них на Пермскую губернию прихо-
дилось 587, на Уфимскую 216. В 1915 г. открылось еще не менее 200 обществ, число пот-
ребительных кооперативов достигло свыше полутора тысяч. Современник утверждал, 
что рассматриваемое время весь Урал был «покрыт сетью потребительских лавок, кото-
рые оказывали весьма благотворное влияние на цены»; сами удешевляя цены для своих 
членов и посторонней публики, «заставляли и частных торговцев понижать цены на 
товары и присматриваться к ценам общественной лавки».

Динамика развития потребительной кооперации говорит сама за себя: в  1893  г. 
в Пермской губернии было 50 обществ, а в 1916 г. не менее 700; в Уфимской губернии 
к началу 1913 г. было 63 общества, а к началу 1916 г. насчитывалось уже 208 обществ 
с 4 287 членами, с общим паевым капиталом в 536,5 тыс. р. Рост числа потребительских 
кооперативов в годы Первой мировой войны был обусловлен негативными явлениями 
в экономической жизни Урала, связанными со спекуляцией на товарах (припрятыва-
нием их, искусственным вздутием цен), хозяйственной разрухой, обострением про-
довольственного вопроса, нарушением товарообмена, товарным дефицитом и ростом 
конкуренции [8. С. 210−211].

Что касается обществ потребителей в уральских городах, то на протяжении всей 
второй половины ХIХ – начала ХХ века эти общества появлялись и достаточно успеш-
но функционировали. По данным на 1914 г., в городах Пермской губернии действова-
ли 15 потребительных обществ и Пермский союз потребительных обществ в г. Перми. 
В частности, в Перми, как в губернском городе, функционировали: Пермское общество 
потребителей, Общество служащих Пермской железной дороги, Общество служащих 
Пермского губернского земства, Общество потребителей служащих Пермского город-
ского управления [9. С. 263−278]. Устав первого в Перми общества потребителей был 
утвержден в 1875 г. Общество ставило типичную цель – «доставлять жизненно важные 
припасы обывателям в кредит и по более дешевой цене» [2. С. 13]. По данным на 1916 г., 
в  Перми появилось еще одно общество потребителей под названием «Объединение» 
[3. С. 251−269]. Потребительские кооперативы в городах Урала по составу были двух 
видов: первые объединяли представителей различных социальных слоев города, а вто-
рые – преимущественно рабочих. По социальному составу это были весьма демокра-
тичные общественные организации.

От большинства ассоциаций потребительские кооперативы отличались не  толь-
ко по составу членов, но и  по своей организационно-правовой форме и  методам де-
ятельности. Отличительными признаками потребительских кооперативов являлись 
ориентация их деятельности на удовлетворение материальных и иных общественных 
потребностей, предпринимательский способ хозяйствования, распределение доходов 
между своими членами, а не только использование их на нужды общества. Другие же 
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общественные организации на Урале в рассматриваемый период ориентировались пре-
жде всего на удовлетворение потребностей общества.

В начале ХХ  века в  Екатеринбурге развитие потребительской кооперации связа-
но с деятельностью Екатеринбургского общества потребителей рабочих и служащих 
торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий и кустарных мастерских. 
История его создания является наглядной иллюстрацией того, как появлялись обще-
ства потребителей: «...во время одного из острых моментов повышения цен, в квартире 
будущего председателя правления собиралась кучка людей, его товарищей по службе 
на местной электрической станции и обсуждала способы облегчить свое существова-
ние и единодушно пришла к заключению, что бороться с вздорожанием продуктов воз-
можно лишь открытием своей торговли на основах кооперации. Чтобы не затягивать 
дела, был взят нормальный устав, соответствующие параграфы заполнены и устав пос-
лан был на утверждение г. начальника губернии». В январе 1907 г. устав общества был 
утвержден [10. С. 4].

Уставы обществ потребителей были достаточно типичными, имея минимум отли-
чий. В них прописывалась цель деятельности общества, его состав, принципы управле-
ния и направления деятельности. Например, по уставу общества потребителей в городе 
Красноуфимске его целью являлось «доставлять своим членам нужные им предметы 
потребления хорошего качества по возможно дешевой цене и дать им средства из прибы-
лей общества делать сбережения». Общество могло устраивать «собственные заведения 
для приготовления и продажи предметов потребления», «входить в соглашение с торгов-
цами, промышленниками и комиссионерами о поставке ими для общества различных 
припасов и товаров». Продажа товаров в заведениях общества могла осуществляться на 
наличные деньги и в кредит. Продажа товаров из заведений общества могла произво-
диться и посторонним лицам «на одни наличные деньги и без начисления дивиденда».

Вступая в общество, желающий вносил пай (25 р.) или паи и «вступную плату», при 
одном пае в размере 1 р., а при нескольких паях – 1 р. за первый пай и по 50 к. за каж-
дый из последующих. Каждый член получал экземпляр устава общества и «расчетную 
книжку». Член общества мог внести до 20 паев. Независимо от числа паев, которым 
владели члены общества, провозглашался принцип их равноправия. Каждый член об-
щества «пользовался на свои паи определенным процентом и, соответственно сумме 
сделанных им в течение года покупок, дивидендом». Управление делами общества осу-
ществляли: общее собрание, правление и ревизионная комиссия [11. С. 1−2].

Составляя годовой отчет, правление общества предлагало собранию проект рас-
пределения прибылей общества. Из чистой прибыли (за исключением всех расходов) 
полагалось отчислять: на вознаграждение членов правления до 10%, в запасный капи-
тал от 5 до 10%, для распределения между членами общества согласно числу паев от 10 
до  20%; остальная часть распределялась между членами общества в  виде дивиденда 
пропорционально сделанным каждым из них закупкам в заведениях общества [11. С. 2].

Сходным образом распоряжалось своей прибылью Соликамское общество потре-
бителей. В  1908/1909 операционном году это общество получило прибыли на сумму 
1 718 р. 12 к. Собрание членов общества признало нужным отчислить 10% прибыли на 
вознаграждение членов правления – 171 р. 81 к., еще 10% прибыли – в запасный капи-
тал, остальную – на паи, на забранный товар [12].

В 1908 г. было создано Камышловское общество потребителей. На 1 января 1910 г. 
в нем насчитывалось уже 288 членов. Общественный капитал достигал 6 225 р. 65 к. По-
добно другим обществам потребителей Камышловское продавало товары за наличные 
и в кредит, уплачивало соответствующие налоги (за право торговли – 17 р. 50 к., гербо-
вый сбор – 52 р. 74 к.). Содержание лавки обходилось ему в 883 р. В магазине общества 
продавались хлебные и бакалейные товары, табак, гильзы и папиросы, парфюмерия, 
письменные и канцелярские принадлежности, лампы и арматура для них, посуда, обувь 
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и дорожные вещи. Чистая прибыль общества достигала 4,5 тыс. р. На содержание прав-
ления общество тратило 993 р. [13. С. 1−11].

Обществам потребителей было нелегко вести конкуренцию с частными предприни-
мателями, особенно в городах, подобных Перми или Екатеринбургу. И все же, например, 
в Екатеринбурге общество потребителей, несмотря на наличие неблагоприятных усло-
вий (разбросанность потребителей, существование крупных, хорошо оборудованных 
магазинов, конкурировать с которыми было трудно), успешно существовало. На заре 
его жизни (в 1907 г.) прибыль составила 7,4%. Общество начинало с малого – в кассе 
правления в 1907 г. было около 1 200 р. Председатель правления Сергей Хренов делился 
впечатлением: «5−10 фунтов товара в больших ящиках казались горсточкой и, правда, 
было смешно и обидно». Но уже первые дни существования общества показали, что 
оно необходимо, что «правление пошло верной дорогой – потребитель пошел в лавку, 
паи стали усиленно вноситься, заинтересовался посторонний покупатель». Лавка от-
крылась 26 ноября, а уже 1 декабря пришлось увеличить штат ее служащих. К 1 января 
члены внесли 2 300 р., число членов возросло до 616 чел. [10. С. 5−7].

Кроме того, потребительные общества придерживались мнения, что правильно 
работать и  существовать могут только те кооперативы, которые не  жалеют средств 
на культурную деятельность, спаивающую отдельных членов в однородную крепкую 
и мощную организацию. За немногим исключением, уральские потребительные обще-
ства довольно щедро ассигновали средства из своих прибылей на школы, библиотеки, 
народные дома, научные кинематографы и другие культурные начинания. Уральские 
потребительские союзы выпускали три кооперативных журнала, которые издавались 
в Перми, Екатеринбурге и Оренбурге. Когда в 1916 г. возник вопрос об открытии в Пер-
ми университета, местные кооперативы горячо откликнулись на призыв Северо-Вос-
точного Союза потребительских обществ о  материальной поддержке данного начи-
нания и внесли в это дело свою посильную лепту [8. С. 213]. Общества потребителей 
спонсировали деятельность других общественных организаций, ставящих задачи раз-
вития образования и культуры горожан в целом. Например, на одном из общих соб-
раний членов Соликамского общества потребителей в 1909 г. было принято решение 
о предоставлении 25 р. Обществу вспомоществования нуждающимся учащимся г. Со-
ликамска и его уезда и 25 р. на общественную библиотеку [12].

Кредитная кооперация занимала на Урале видное место. По данным на 1 октября 
1915 г., кредитных кооперативов насчитывалось: в Пермской губернии – 454, в Уфим-
ской – 312, в Оренбургской – 305. По численности кредитных кооперативов Пермская 
губерния была лидером общероссийского масштаба, занимая второе место в  P���ии 
(после Томской губернии с 482 кредитными кооперативами), Уфимская губерния шла 
на 12-м, а Оренбургская на 13-м месте. Что касается количества членов в кредитных 
кооперативах, то их на 1 октября 1915 г. насчитывалось: в Пермской губернии – 328 941 
(с суммой вкладов 9 050 тыс. р. и с балансом в 15 156 тыс. р.); в Уфимской губернии – 
273 578 (сумма вкладов равнялась 4 390 тыс. р., баланс достигал 10 409 тыс. р.); в Орен-
бургской губернии – 210 032 (сумма вкладов составляла 6 858 тыс. р., баланс равнялся 
17 222 тыс. р.).

На примере устава Екатеринбургского общества взаимного кредита можно видеть, 
что эти общества ставили цель предоставлять своим членам любого пола и «всякого 
звания», преимущественно же людям, занимающимся торговлей, промышленностью 
и сельским хозяйством, необходимые для их оборотов капиталы. Лица, состоящие чле-
нами одного из подобных обществ, не могли быть в то же время членами другого об-
щества взаимного кредита. Пользуясь кредитом общества «соразмерно степени благо-
надежности или сумме представленного каждым обеспечения», члены общества имели 
право на прибыли, несли ответственность за убытки «соразмерно сумме открытого 
каждому члену кредита». Вступая в общество, каждый член был обязан внести в его 
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кассу наличными деньгами 10% с суммы допущенного ему кредита и дать обязатель-
ство в том, что «принимает на себя ответственность за операции общества в размере 
как сих десяти, так и остальных девяноста процентов означенной суммы» [14. С. 1−8].

Помимо кредитных товариществ, существовали и  ссудо-сберегательные товари-
щества, которых в  1915  г. в  Пермской губернии насчитывалось 35 с  14 132 членами, 
с суммой вкладов 530,9 тыс. р., балансом 1 101 тыс. р.; в Уфимской губернии действовали 
6 товариществ с 3396 членами, с суммой вкладов 133,2 тыс. р. и балансом 260,7 тыс. р.; 
в  Оренбургской губернии было 4 товарищества с  1 842 членами, с  суммой вкладов 
101  тыс.  р. и  балансом 273,6  тыс.  р. [8. С.  213]. В  городах Пермской губернии ссудо-
сберегательные товарищества существовали в Екатеринбурге, Ирбите, Красноуфимске, 
Шадринске и Перми [3. С. 239−240].

Рассмотренный материал позволяет заключить, что общественные организации 
в городах Урала во второй половине ХIХ – начале ХХ века являлись важным фактором 
социально-экономической жизни, приносили очевидную пользу, способствуя удов-
летворению разнообразных экономических интересов горожан на локальном уровне. 
Общественные организации экономической направленности создавались преимущес-
твенно в крупных уральских городах по инициативе «снизу». Это были организации 
инструментального типа, цели которых лежали, как правило, за пределами самих ассо-
циаций, призванных воздействовать на социально-экономическую деятельность (сре-
ду). Часть общественных организаций создавалась с  целью взаимопомощи горожан. 
Многие из них наряду с экономическими целями ставили широкие социокультурные 
задачи, решая социально-экономические проблемы и удовлетворяя духовные потреб-
ности своих членов. Эти общества развивали экономические идеи, которые по своей 
сути являлись неотъемлемой составляющей зарождающегося уральского регионализ-
ма. Наконец, можно заключить, что общественные организации, воспитывая чувство 
гражданственности, были действенными структурами формирующейся в России сфе-
ры гражданской деятельности, процесс создания которой, как в миниатюре, отражался 
в жизни уральской периферии.

Источники
1. Казакова-Апкаримова Е. Ю. Формирование гражданского общества: городские 

сословные корпорации и общественные организации на Среднем Урале во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ века. Екатеринбург, 2008.

2. Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913.
3. Адрес-Календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1916 г. Пермь, 1916.
4. Зорина Л. И. Екатеринбургские общества  – предшественники Уральского обще-

ства любителей естествознания // Третьи Татищевские чтения: тез. докл. и сообщ. (Ека-
теринбург, 19–20 апреля 2000 г.). Екатеринбург, 2000.

5. Смышляев Д. Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891.
6. Трапезников В. Н. Летопись города Перми. Пермь, 1998.
7. Устав Осинского общества сельского хозяйства Пермской губернии. Оса, 1910.
8. Доброхотов Ф. П. Урал Северный, Средний, Южный: справочная книга. Пг., 1917.
9. Адрес-Календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1914 г. Пермь, 1914.
10. Отчет по операциям Екатеринбургского общества потребителей рабочих и слу-

жащих торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий и кустарных мас-
терских за 1907 операционный год. Екатеринбург, 1908.

11. Пермские губернские ведомости. 1885. № 1. 2 янв.
12. СКМ (Соликамский креведческий музей). Ф. 28. Д. 114. Л. 3 об.–4.
13. Отчет правления общества потребителей в  г. Камышлове Пермской губернии 

с 1 января 1910 г. по 1 января 1911 г. Б. м., б. г.
14. Устав Екатеринбургского общества взаимного кредита. Б. м., б. г.



       Известия УрГЭУ ◀ 1572 (28) 2010

КУЗНЕЦОВ Максим Сергеевич

Аспирант кафедры экономики, организации и управления производством

Камская государственная инженерно-экономическая академия
423810, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19

Контактный телефон: (927) 464-14-20
e-mail: mixmax86@mail.ru

КУЗНЕЦОВ Борис Леонидович

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, 
организации и управления производством

Камская государственная инженерно-экономическая академия
423810, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19
Контактный телефон: (8552) 58-90-15
e-mail: eoup@kampi.ru

©
 К

уз
не

цо
в 

М
. С

., 
Ку

зн
ец

ов
 Б

. Л
., 

20
10

Синергетическое управление  
реинжинирингом бизнес-процессов
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Аннотация. Рассмотрены особенности реинжиниринга бизнеспроцессов в условиях глобаль
ного экономического кризиса и предложена модель синергетического управления реинжини
рингом бизнеспроцессов.

Кризис 2008−2009 гг. показал, что проблемой экономического сообщества является 
отсутствие адекватных методов исследования новой ситуации в мире, прогнозиро-

вания и проектирования будущего. Высокая неопределенность, нелинейный характер 
экономических явлений обусловливают необходимость использования синергетичес-
кого подхода к разработке стратегий в условиях кризиса [1].

Для преодоления кризиса необходим переход к синергетическому управлению, ос-
нованному на смене:

• технологического уклада;
• организации производства;
• управления производством;
• парадигмы производственного мышления.
Переход к  синергетическому управлению возможен через реинжиниринг бизнес-

процессов.
В 90-е  годы XX  века в  экономическую практику вошла теория реинжиниринга, 

в главных положениях сформированная М. Хаммером и Дж. Чампи [2]. Систему Bu��-Bu��-
n��� P������ R��ng�n����ng (BPR) М. Хаммер назвал революцией в бизнесе.

Реинжиниринг  – средство перестройки бизнеса, обеспечивающее переход произ-
водственной системы на более эффективный уровень функционирования. Реинжини-
ринг включает не только поиск и активное использование новых форм, методов, инс-
трументов, но и перевод системы в новое качество.

В реинжиниринге важнейшими принципами являются:
• согласованность (когерентность) действующих сил;
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• взаимообусловленность и взаимодополняемость действующих факторов – сил;
• отказ от отживших концепций, доктрин, принципов, подходов;
• переход на принципиально новые способы хозяйствования;
• непрерывное перерастание одних бизнес-процессов в другие, в большей степени 

отвечающие требованиям изменяющейся экономической, социальной, политической 
среды.

Реинжиниринг включает не только концепции и технологии реагирования на изме-
нения, но и организационные преобразования.

На рис. 1 приведены хронологические этапы развития систем управления, плани-
рования, проектирования и анализа качества и эффективности производства.

Рис. 1. Хронологические этапы развития систем управления, планирования, проектирования, 
анализа качества и эффективности производства

В рис. 1 использованы следующие сокращения.
SM (����n��fi � manag�m�n�) – разработанный в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмер-����n��fi� manag�m�n�) – разработанный в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмер-) – разработанный в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмер-

сона научный подход к управлению производством на основе научных методов разде-
ления работ и процессов по функциям и уровням иерархии. В СССР это направление 
получило название научная организация труда (НОТ).

SC (��anda�d ����) – метод учета затрат на производство продукции, основанный на 
нормативах затрат.

DC (d����� �����ng) – метод учета затрат на производство продукции, основанный на 
делении затрат на постоянные и переменные.

ФСА (функционально-стоимостный анализ) – метод анализа полезных и излишних 
функций в  конструкциях, технологиях, организационных процессах и  оценка полез-
ных функций в сравнении с общими затратами на продукты, процессы, работы. Разра-
ботан на Пермском кабельном заводе, в США получил распространение как инженер-
ный анализ (�ng�n����ng anal���).

ПЦП – программно-целевое планирование.
ПЦУ – программно-целевое управление.
АСУП – автоматизированная система управления предприятием.
MRP (ma����al ��qu���m�n� plann�ng) – планирование потребности в материалах.
ЕСТПП – единая система технологической подготовки производства. В качестве со-

ставной части включала ЕСКД – единую систему конструкторской документации.
КСУКП – комплексная система управления качеством продукции.
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QC (qual��� ��n���l) – контроль качества.
MRP II (manu�a��u��ng ����u��� plann�ng) – планирование производственных ресурсов.
TQM (���al qual��� manag�m�n�) – всеобщее управление качеством (ВУК). Внедрение 

в практику произошло в 1980-е годы. Система разработана на основе работ Деминга 
и других американских менеджеров, восстанавливавших управление экономикой Япо-
нии в 1940−1960 гг.

АВС (a������� ba��d �����ng) – учет затрат по работам на основе функционально-сто-a������� ba��d �����ng) – учет затрат по работам на основе функционально-сто-) – учет затрат по работам на основе функционально-сто-
имостного анализа.

�RP (�n���p���� ����u��� plann�ng) – планирование производственных ресурсов.
�IT (ju�� �n ��m�) – система управления потоками «точно в срок».
РМ (p��j��� manag�m�n�) – управление проектами.
BPR (bu��n��� p������ ���ng�n����ng) – реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) – сис-bu��n��� p������ ���ng�n����ng) – реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) – сис-) – реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) – сис-

тема крупномасштабных изменений в  организации, направленных на непрерывные 
улучшения и повышение эффективности деятельности. BPR (РБП) ориентирует на со-
здание новых и более эффективных бизнес-процессов без учета того, что было раньше.

BPM (bu��n��� p������ manag�m�n�) – управление бизнес-процессами.
MAP (m��h�d ��� anal���ng p��������) – метод анализа процессов.
ID�A (�n-d�pa��m�n� ��alua���n �� a�������) – внутрифирменная оценка деятельности.
PPA (p������ p����p���n anal����) – анализ восприимчивости процессов.
PQM (p������ qual��� manag�m�n�)  – управление качеством процессов. В  качестве 

составных частей включает KSF (k�� �u����� �a�����)  – перечень ключевых факторов 
успеха, CSF (������ �u���� �a�����) – критических факторов успеха и KBP� (k�� bu��n��� 
p������).

SPA (���u��u��d p������ anal����) – структурный анализ процессов.
APS (ad�an�� plann�ng and ��h�dul�ng) – усовершенствованная система управления 

и планирования производства.
CAD/CAM/SIM  – Автоматизированное планирование, проектирование, управле-

ние.
VBM (�alu� ba��d manag�m�n�) – управление, основанное на повышении стоимости 

компании.
BPM (bu��n��� p�����man�� manag�m�n�) – управление эффективностью бизнеса.
CPM (���p��a�� p�����man�� manag�m�n�) – управление эффективностью корпора-���p��a�� p�����man�� manag�m�n�) – управление эффективностью корпора-) – управление эффективностью корпора-

ции.
DSS (d������n �upp��� �����m) – система поддержки принятия решений.
BI (bu��n��� �n��ll�g�n��) – бизнес-интеллект.
BSC (bu��n��� ������a�d) – система сбалансированных показателей.
S�P (�al�� and �p��a���n� plan) – бюджетирование и операционное планирование.
MPS (ma���� p��du����n ��h�dul�) – план основного производства.
CRP (�apa���� ��qu���m�n�� plann�ng) – планирование необходимых мощностей.
APS (ad�an��d plann�ng and ��h�dul�ng)  – усовершенствование (продвинутое) пла-ad�an��d plann�ng and ��h�dul�ng)  – усовершенствование (продвинутое) пла-)  – усовершенствование (продвинутое) пла-

нирование.
STAR (���u��u��d ���hn�qu�� ��� a��u��d ���ul��) – структурированные приемы, обес-���u��u��d ���hn�qu�� ��� a��u��d ���ul��) – структурированные приемы, обес-) – структурированные приемы, обес-

печивающие гарантированный результат.
LP (l�an p��du����n) – бережливое производство.
�VA (ba��d manag�m�n�) управление эффективностью производства на основе до-ba��d manag�m�n�) управление эффективностью производства на основе до-) управление эффективностью производства на основе до-

бавленной стоимости.
СМ – синергетический менеджмент.
Несмотря на обилие систем управления качеством и эффективностью производс-

тва, в том числе с использованием компьютерных программ, реинжиниринг действую-
щих бизнес-процессов на новые не является простой задачей и при внедрении в произ-
водство наталкивается на большие трудности и непредвиденные барьеры.
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На рис.  2 представлена обобщенная схема реинжиниринга бизнес-процессов на 
базе системно-синергетического подхода.

Рис. 2. Схема реинжиниринга бизнес-процессов на базе системно-синергетического подхода

Системно-синергетическая стратегия развития [3] предусматривает несколько ме-
тодов оценки синергетического эффекта: аддитивный – оценка отдельных показателей, 
которые в совокупности дают картину состояния системы; агрегатный – оценка групп 
(классов) показателей; каскадный – оценивается каждый этап жизненного цикла проек-
та; пороговый – выбираются критические показатели, определяются верхние и нижние 
пороги данных показателей и вводятся обобщенные критериальные функции. Данные 
методы оценки эффективности для задач синергетического развития представлены на 
рис. 3.
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Рис. 3. Методы оценки эффективности для задач синергетического развития

В системно-синергетическом подходе под синергетической эффективностью по-
нимают системную совокупность результатов хозяйственной деятельности, включая 
результаты структурной перестройки, и фазовые трансформации в системе, которые 
ведут к  народнохозяйственным, экономическим, социальным, бюджетным, коммер-
ческим эффектам, выраженным в  качественной и  количественных формах и  находя-
щимся вследствие управляющих воздействий в соответствии с рефлексивно осознава-
емой стрелой времени. При оценке синергетического эффекта необходимо учитывать 
целевую функцию. В условиях кризиса, например, показатель �VA представляется в на-
ибольшей степени отвечающим целевой функции для всех участников производствен-
ного процесса.

Глобальный экономический кризис выявил неэффективность существующих стра-
тегий развития в современных условиях и поставил вопрос об альтернативной страте-
гии выживания и развития.

В качестве альтернативной стратегии функционирования в условиях кризиса пред-
лагается стратегия синергетического реинжиниринга бизнес-процессов (ССРБП). 
В  отличие от  традиционных подходов к  развитию корпораций, ориентирующих на 
адаптацию к окружающей среде, синергетическая стратегия ориентирует на создание 
будущего на основе непрерывных улучшений и приближения к желаемому состоянию, 
определяемому по системе синергетического бенчмаркинга.
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Управление природоохранной деятельностью  
на основе кластера инновационного типа

Ключевые слова: управление экосистемой; территориальные промышленные кластеры; пре
имущества кластеров; методы управления лесопользованием в регионе; разработка стратегий 
развития; доступность местных ресурсов; минимизация материальнопроизводственных запа
сов; снабжение ресурсами внутри кластера.

Аннотация. Дается характеристика управления лесными ресурсами, которое представляет 
собой управление экосистемой, или лесом, хозяйствующих субъектов, общественных органи
заций и многих компонентов, входящих в природную систему региона. Выявлены преимущес
тва кластеров для повышения конкурентоспособности по приоритетным направлениям: до
ступ к ресурсам, информации; организация общественных благ; использование нововведений.

На современном этапе действует несовершенный механизм управления процессами 
природопользования на предприятии, который не позволяет координировать цели 

и задачи экологического менеджмента для структурных подразделений.
Управление экономикой лесопромышленных производств и отдельными их струк-

турами становится все более затруднительным из-за многообразия производственных 
условий. Большое значение имеет и  реализация экономических решений, принимае-
мых на различных уровнях. Особую важность в связи с этим приобретают проблемы 
научно обоснованного поиска оптимальных решений в различных экономических си-
туациях  – решений, повышающих эффективность производства и  обеспечивающих 
максимальную прибыль от используемых лесных ресурсов, имеющих многофункцио-
нальное назначение.
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Наличие различных научных подходов, широкий спектр теоретического матери-
ала и  разнообразие факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, 
не  позволяют предложить единый подход к  управлению природоохранной деятель-
ностью. Последнее оказывает непосредственное влияние на формирование и развитие 
эколого-экономической системы промышленного предприятия.

Как правило, функции лесных ресурсов изменяются под воздействием внешней 
среды, окружающей лесной сектор. Соответственно, изменение функций лесных ре-
сурсов, как запрос со стороны потребителей лесобумажной продукции, общественных 
организаций и государства, приводит к изменению функций системы управления лес-
ными ресурсами. Функционирование любой системы осуществляется на основе меха-
низма, реализующего общие функции управления, такие как прогнозирование и пла-
нирование, организация, мотивация, координация, учет, контроль, регулирование, 
анализ, для достижения поставленных целей. Цель с точки зрения системного подхода – 
это желаемое состояние выходов системы, т. е. некоторое значение или подмножество 
значений параметров функций.

Механизм управления лесными ресурсами функционирует посредством воздей-
ствия различных инструментов управления [1] на деятельность лесопользователей для 
реализации целей управления лесными ресурсами в регионе. Региональная специфика 
механизма управления при этом определяется особенностями социально-экономичес-
ких и природных условий.

Главная цель управления лесными ресурсами  – достижение устойчивого разви-
тия путем рационального их использования и максимизации получаемого дохода на 
всех стадиях: от заготовки древесного и недревесного сырья до конечной переработки 
и утилизации. Соответственно, дерево целей состоит из блока приоритетных направ
лений управления лесопользованием в  регионе. Необходимо учитывать и  проблемы 
лесовыращивания (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм управления использованием и воспроизводством лесных ресурсов

Совершенствование механизма управления лесными ресурсами на региональном 
уровне целесообразно осуществлять путем разрешения противоречий, связанных с не-
соответствием имеющихся ресурсов системы государственного управления лесами 
целям их устойчивого развития. Поскольку управление лесными ресурсами представ-
ляет собой управление не столько экосистемой, или лесом, сколько действиями людей, 
хозяйствующих субъектов, общественных организаций и многих компонентов, входя-
щих в природную систему региона, то механизм управления воздействует на различные 
виды данных отношений. Прямое и обратное действие механизма управления в процес-
се взаимоотношений субъекта и объекта можно представить следующей схемой (рис. 2).

Существующий материальный объект в виде участка лесного фонда, являясь источ-
ником лесных ресурсов, представляет интерес для хозяйствующего субъекта, обуслов-
ленный наличием рыночного спроса на продукцию, получаемую при их переработке. 
В сложившейся практике, согласно Лесному кодексу РФ, хозяйствующие субъекты пос-
ле изъятия лесных ресурсов должны проводить комплекс мероприятий по их восста-
новлению.
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Рис. 2. Механизм управления воспроизводством лесных ресурсов и лесопользованием

Предприятие (хозяйствующий субъект), как правило, приобретает лесные ресурсы 
у государства, которое заинтересовано в использовании наибольшего количества ком-
понентов лесной среды. Направления, критерии эффективности и условия использова-
ния лесных ресурсов определяются в одностороннем порядке государством.

Проблемы функционирования механизма управления лесными ресурсами в реги-
оне, как показывает практика, связаны � несовершенством налогового регулирования 
(например, не действует порядок получения льгот по региональным налогам из-за де-
фицита местного бюджета), процедуры принятия решения � предоставлении участков 
лесного фонда (наиболее продуктивные участки леса нередко достаются неэффектив-
ным пользователям вследствие недостатка информации � производственно-финансо-
вой деятельности лесопользователя), стратегии управления лесными ресурсами в ре-
гионе (в существующих программах определены перспективы развития традиционных 
производств, а развитие производств на основе инновационного развития практичес-
ки не рассматривается).

Установление региональных правил лесопользования является одним из дей-
ственных инструментов, способствующих поступательному развитию и техническому 
перевооружению лесопромышленных предприятий. Они должны регламентировать 
спорные моменты в вопросах эффективного лесопользования на основе научных иссле-
дований в области лесного хозяйства, лесоводства и использования полезностей леса.

Основная цель региональных правил  – установление и  правильное применение 
единых, приближенных к лесорастительным условиям региона видов и способов рубок, 
отводов и очистки лесосек, освидетельствования мест рубок и пр. Эти правила должны 
способствовать комплексному и  рациональному использованию лесных ресурсов ре-
гиона, учитывать особенности новых видов техники, инновационных технологических 
процессов лесозаготовительных производств.

K числу других инструментов административных методов управления лесополь-
зованием в  регионе относится разработка стратегий развития с  учетом применения 
программно-целевого подхода. Основной целью при этом может быть разработка ком-
плекса мер, взаимоувязанных по исполнителям и  финансовым ресурсам, по эффек-
тивному использованию лесных ресурсов, развитию новых производств, предприятий, 
освоению новых продуктов, а также стратегических направлений инновационного раз-
вития лесного сектора региона.
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Среди экономических методов управления лесными ресурсами целесообразно вы-
делить повышение уровня доходности их использования и обеспечение окупаемости 
затрат на ведение лесного хозяйства. Формы экономического воздействия на объекты 
управления разнообразны.

К инструментам прямого действия обычно относят субсидирование отдельных 
производств, государственный заказ и  целевое государственное финансирование. 
Отличительной особенностью прямых инструментов является ограниченность их 
использования в  ряде лесных отраслей, а  их необходимость диктуется условиями, 
когда применение прочих инструментов не  представляется возможным. В  опреде-
ленных случаях это связано с убыточностью производства отдельных видов товаров 
или отраслей, имеющих важное социальное, культурное, оборонное и  прочее зна-
чение.

Субсидирование и  государственный заказ могут применяться для поддержки на-
родно-художественных промыслов, выполнения государством социальных обяза-
тельств в  регионах с  высоким уровнем безработицы в  определенный период. Дина-
мичное развитие перерабатывающих производств требует увеличения экономически 
доступных лесосырьевых баз, однако освоение новых лесных территорий нередко 
сдерживается отсутствием развитой транспортной сети.

Даже в таком высокоинтенсивном регионе, как Краснодарский край, предприятия 
лесопромышленного комплекса, как правило, территориально разрознены, принадле-
жат большому количеству разных собственников и имеют некомпактные лесосырьевые 
базы. В такой ситуации строительство лесных дорог круглогодового действия практи-
чески не ведется. B отдельных случаях крупные холдинговые компании осуществляют 
строительство дорог, однако объем работ недостаточен для полного освоения лесных 
ресурсов региона.

Решение вопроса по расширению сети лесных дорог круглогодового действия и по-
вышению доступности лесосырьевых баз может быть осуществлено целевым государ-
ственным финансированием строительства за счет средств бюджетов, в том числе за 
счет консолидации финансовых ресурсов заинтересованных предприятий и организа-
ций, например, в  лесном кластере. Идея лесных кластеров в  принципе не  нова. Она 
широко используется в лесном секторе экономики многих обеспеченных лесными ре-
сурсами стран (Швеция, Финляндия, США) [1−3].

Природное разнообразие, свойственное России, где почти 70% территории занято 
землями лесного фонда, а лесистость отдельных субъектов РФ находится в интервале 
от 2 до 80%, накладывает особый отпечаток на структуры управления лесным сектором 
в  малолесной и  многолесной зонах. В  каждом конкретном случае управление регио-
нальным лесным сектором вырабатывает свои рецепты и оптимальные стратегии. Как 
правило, эти стратегии направлены на совместную деятельность нескольких предпри-
ятий, формирование из определенного конгломерата оргaнизованн�г� сообщества, де-
ятельность которого определяется взаимовыгодным сотрудничеством [4].

Именно на базе этих предпосылок в  промышленно развитых и  развивающихся 
странах происходит формирование корпораций и кластеров. Под кластером понима-
ется комплекс предприятий, промышленных компаний, исследовательских центров, 
научных учреждений, органов государственного управления, общественных организа-
ций, создаваемый на базе территориальной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической 
цепочкой. Такие комплексы являются альтернативой секторальному (отрaслевом�, 
корпоративному) подходу. Теория корпоративных объединений достаточно разви-
та, в то время как теория кластеров получила развитие только в последние годы. При 
этом особое значение приобретает социальная структура кластера. Развитие хорошо 
функционирующих кластеров составляет один из самых существенных шагов на пути 
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к развитой экономике и является важным социальным направлением повышения кон-
курентоспособности организаций.

О важности развития кластеров говорит тот факт, что Национальная ассоциация 
губернаторов США, наряду с такими направлениями государственной политики, как 
обеспечение доступности финансовых инвестиционных средств, оказание техничес-
кого содействия, совершенствование регулирования в области ценных бумаг, упроще-
ние процедур регистрации и лицензирования, реформирование схем регулирования 
предпринимательства, создание интеллектуального капитала в  университетах шта-
тов, создание благоприятной налоговой среды, совершенствование системы обучения 
предпринимателей, обеспечение общественного признания заслуг предпринимате-
лей, в качестве основной выделяет и решает проблему формирования промышленных 
кластеров.

Территориальные промышленные кластеры имеют особое значение для развития 
предпринимательства по нескольким причинам. Прежде всего, они дают возможность 
фирмам иметь высокую степень специализации. Это позволяет предпринимателям со-
здавать новые фирмы, обслуживающие конкретную промышленную нишу. При этом 
меньшая степень специализации вертикальной интеграции структур внутри клaстерa 
облегчает вхождение в кластер новых фирм. B кластерных структурах облегчается до-
ступ к капиталу, а близость большого количества фирм облегчает обмен идеями и пе-
редачу знаний от специалистов входящих в кластер фирм предпринимателям, начина-
ющим собственное дело.

Территориальные промышленные кластеры имеют в  своей основе определенную 
устойчивую систему распространения новых знаний, технологий и  продукции  – так 
называемую технологическую сеть.

Они опираются на совместную научную базу. Предприятия кластера имеют допол-
нительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутрен-
нюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инно-
ваций. Принципиально важной особенностью кластеров является присутствие в  их 
структуре гибких предпринимательских образований малого и среднего бизнеса, что 
позволяет легко формировать инновационные «точки роста».

Опыт высокоразвитых стран показал, что развитие кластерных принципов в меж-
отраслевом сотрудничестве дает мощный импульс инновационному развитию. Исполь-
зование общих инфраструктурных элементов территориального кластера практически 
всегда более эффективно во всех отношениях. Многие кластеры включают торговые 
ассоциации и  другие совместные структуры частного сектора, поддерживающие чле-
нов кластера, позволяют им строить комплексные каналы товародвижения.

Преимущества кластеров в  деле повышения конкурентоспособности могут быть 
получены по следующим направлениям:

• доступ к ресурсам;
• доступ к информации;
• взаимодополняемость;
• доступ к организациям и общественным благам;
• стимулы;
• преимущества в нововведениях.
Определение местоположения внутри кластера может обеспечить привилегирован-

ный или более дешевый доступ к таким специализированным факторам производ ства, 
как компоненты, машинное оборудование, бизнес-услуги, персонал, по сравнению 
с вариантами отдаленных локализаций – объединением по вертикали, формальными 
альянсами с внешними структурами или с «импортом» факторов производства.

Таким образом, кластер представляет собой пространственно-организационную 
форму, которая по своей внутренней сущности может быть более эффективной в отно-
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шении ресурсов – в случае доступности конкурентоспособных местных поставщиков. 
Получение ресурсов извне кластера может оказаться необходимым, как в случае дефи-
цита ресурсов древесного сырья в лесном секторе.

Получение факторов производства от  участников кластера («местные» ресурсы) 
может снижать стоимость сделок по сравнению с  использованием удаленных источ-
ников («дистанционные» ресурсы). Доступность местных ресурсов минимизирует 
потребность в материально-производственных запасах и избавляет от необходимости 
затрат на импорт, а также связанных с этим задержек.

Снабжение ресурсами внутри кластера облегчает коммуникацию, снижает издерж-
ки на адаптацию и  способствует общему обеспечению вспомогательного или подде-
рживающего обслуживания, такого как установка, наладка, обучение пользователей, 
устранение неполадок и  своевременный ремонт. При равенстве других параметров 
доступ к  местным ресурсам всегда превалирует над обеспечением доступа к  дистан-
ционно удаленным ресурсам, особенно в случае прогрессивных или специализирован-
ных факторов производства, включающих в качестве неотъемлемой части технологию, 
информацию или обслуживание.

Внутренние, присущие кластерам преимущества оказывают также сильное стиму-
лирующее воздействие на местных поставщиков, стремящихся в результате стать более 
сильными и совершенными, а входящие в кластер фирмы стараются поощрять появле-
ние новых поставщиков или вложение инвестиций на месте удаленными поставщиками.

По нашему мнению, целесообразно в рамках лесного кластера выделять предпри-
ятия-лидеры, которые могут служить своеобразным «локомотивом» регионального 
лесного сектора и рассчитывать на финансовую поддержку из средств региона. Вовле-
чение в  хозяйственный оборот лесодефицитного региона таких крупных материаль-
ных активов, какими являются экологические, рекреационные, защитные услуги леса 
и недревесная лесная продукция, также будет способствовать росту инвестиционной 
привлекательности лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий, их конку-
рентоспособности. А это, в свою очередь, даст новый импульс инновационной деятель-
ности в условиях динамичных целевых установок для отраслей лесного сектора.

В сфере научно-образовательной и  социально-общественной деятельности могут 
быть предложены дополнительные рекомендации: учитывая происходящие в мире гло-
бальные финансово-экономические процессы, весь ход развития мировой экономики 
в последние тридцать лет, региональным учреждениям и организациям научно-обра-
зовательного профиля желательно закладывать в базу образовательных программ ву-
зовского и послевузовского образования идею практически безотходного, экологичес-
ки безопасного производства продукции лесных отраслей.
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Геотехнологический метод химической рекультивации 
отвалов свинцово-цинковых руд и пород

Ключевые слова: техногенные образования; отвалы свинцовоцинковых руд; химическая 
рекультивация; геотехнологические методы; кучное выщелачивание; извлечение металлов
загрязнителей.

Аннотация. Представлены исследования химической рекультивации техногенных образова
ний рудников по добыче свинцовоцинковых руд. Установлено, что эту операцию наиболее 
эффективно и экономически выгодно осуществлять геотехнологическим методом кучного 
выщелачивания. Разработаны оптимальные режимы и технологическая схема осуществления 
процесса.

В процессе отработки свинцово-цинковых месторождений открытым способом в от-
валах скапливаются значительные запасы забалансовых руд и минерализованных 

пород, содержащие большое количество цветных металлов и железа. Такая широкомас-
штабная хозяйственная деятельность сопровождается неблагоприятными изменения-
ми в окружающей природной среде: в условиях существенного роста антропогенных 
нагрузок изменяется характер подстилающей поверхности, происходят перестройка 
природных ландшафтов и загрязнение почв.

По мере возрастания загрязненности почв постепенно уменьшается их естест-
венная способность к  самоочищению, что приводит к  загрязнению других компо-
нентов экосистем, в  том числе водных объектов. Из атмосферного воздуха, почвы 
и  водоемов в  сельскохозяйственную продукцию поступают токсические вещества, 
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способствующие накоплению в продовольственном сырье и продуктах питания чуже-
родных веществ, или ксенобиотиков. В связи с этим возникают проблемы обеспечения 
безопасности продуктов питания [1. С. 61−63; 2−3; 4. С. 14−17].

Применяемые сейчас методы очистки стока, сформированного на техногенных об-
разованиях, направлены на борьбу с последствиями, а не причиной загрязнения [1, 5, 
6]. Одним из радикальных способов борьбы с загрязнением стока, сформированного 
на отвалах горных пород, является рекультивация [1, 7−9], но из-за наличия значи-
тельного количества легкорастворимых металлов-загрязнителей эти образования по 
ГОСТу не могут подвергаться биологической рекультивации [10].

Стратегия защиты водных объектов от загрязнения стоком, сформированным на 
техногенных образованиях, предполагает снижение содержания в них легкораствори-
мых соединений с  последующей биологической рекультивацией. Исходя из этого ав-
торы предлагают ввести дополнительную стадию – химическую рекультивацию – для 
большинства техногенных образований свинцово-цинковой промышленности после 
их размещения на техногенной провинции [11. С.  61−67]. Для химической рекульти-
вации можно использовать кучное выщелачивание, которое позволит не только защи-
тить почвы и водные объекты от загрязненного стока с отвалов, но и извлечь из них 
цветные металлы в товарную продукцию, а также подготовить отвал к биологической 
рекультивации. Оптимальный способ рекультивации может быть рекомендован толь-
ко после определения современного состояния вещественного состава отвалов.

При обследовании отвалов свинцово-цинковых руд и  минерализованных пород 
установлено, что основными рудными минералами, в которых сосредоточены метал-
лы-загрязнители являются: пирит (F�S2), марказит (F�S2), арсенопирит (F�A�S), пирро-
тин (FеS), гетит, лимонит (F���H), магнетит (F�3О4), халькопирит (СuF�S2), халькозин 
(Сu2S), ковеллин (СuS), тенорит (Сu�), куприт (Cu2�), малахит [Cu2(C�3)(�H)2], сфа-
лерит (ZnS), цинкит (Zn�), смитсонит (ZnC�3), гослерит (ZnS�4), галенит (PbS), церру-
сит (РbS�4), ангизит (PbCl2). Главные растворители загрязняющих элементов – серная 
и сернистая кислоты, хлорид натрия. Кислоты поступают на техногенную провинцию 
в виде газов и аэрозолей, а также регенерируются при окислении сульфидов в теле от-
вала. Хлориды натрия присутствуют в породе. Окислителями служат кислород воздуха 
и  трехвалентное железо. Процесс окисления сульфидов и  двухвалентного железа ус-
коряют бактерии типа Th.������x�dan�, Th.�h���x�dan� и др., присутствующие в отвалах 
в концентрациях от 103 до 108 клеток на 1 см3 [12. С. 329−334]. Для ускорения процессов 
окисления и растворения при кучном выщелачивании требуется специальная добавка 
указанных выше реагентов в выщелачивающие растворы.

Объектом исследований был выбран Салаирский горно-обогатительный комбинат, 
отрабатывающий полиметаллические месторождения открытым и подземным спосо-
бами. Экологическая ситуация на объекте начинает выходить из-под контроля и тре-
бует разработки технических мер по снижению антропогенной нагрузки на природу.

Для исследования выщелачивания металлов-загрязнителей из полиметаллических 
руд и минерализованных пород из отвала № 4 Александровского месторождения были 
отобраны представительные пробы в  соответствии с  методикой работы [13]. Пробы 
естественной крупности подвергались гранулометрическому анализу, часть их дроби-
лась до крупности 30 + 0 и 10 + 0 мм (для поисковых и технологических исследований). 
Химический и минералогический анализы проб делались на стадии пробоотбора. Хи-
мический состав пробы, %: Zn – 1,35; Pb – 0,34; Cu – 0,1; F� – 5,5; S��2 – 38,2; Ca� – 3,5. 
Фазовый состав соединений цинка, свинца и меди показал, что около 60% этих метал-
лов находятся в легкорастворимых оксидных и сульфатных формах.

После химического и гранулометрического анализов от каждой фракции по грану-
лометрическому составу отбирали пробы для исследования процесса перколяционного 
выщелачивания. Механизм процесса перколяционного выщелачивания в общих чертах 
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соответствует механизму кучного выщелачивания в условиях просачивания растворов 
через естественные трещины, поры и сквозь раздробленную горную массу. Вследствие 
этого изучение процесса перколяционного выщелачивания является необходимым зве-
ном в цепи изучения химической рекультивации техногенных образований.

Для лабораторных исследований были изготовлены цилиндрические стеклянные 
и полиэтиленовые перколяторы различной емкости (рис. 1). Перколяторы для выщела-
чивания руды крупностью 30 мм с массой загрузки породы 3−10 кг производились из 
полиэтиленовой трубы диаметром 150 мм, высотой 600 мм. Для измерения температу-
ры внутри перколятора термометром был предусмотрен карман из титановой трубки 
диаметром 8 мм, а медь-константановые термометры – для более точного измерения 
температуры. Чтобы предохранить термопары от растворения, ее горячий спай поме-
щали в  капсулу из нержавеющей стали, а  провода изолировали полихлорвиниловой 
оболочкой. Стеклянные перколяторы для выщелачивания небольших порций руды 
крупностью менее 10 мм (200−300 г) изготавливались из делительных воронок диамет-
ром 40 мм. Высота загрузки породы в перколяторе составляла 130−150 мм.

Рис. 1. Конструкция перколяторов для выщелачивания руды массой: а – до 10 кг; б – до 300 г

Диаметр перколятора для соблюдения наилучших гидродинамических показателей 
должен в четыре-пять раз превышать диаметр наибольших частиц породы [14]. Иссле-
дования начинали в стеклянных перколяторах. Методом факторного планирования эк-
спериментов Бокса–Уилсона [15] устанавливали область оптимальных факторов про-
цесса, которые проверяли на крупностях породы менее 30 мм. Балансовые опыты по 
проверке всей технологической схемы проводились также на крупностях породы менее 
30 мм в лабораторных условиях. Результаты опытов на малых перколяторах сводили 
в матрицу, ее данные обрабатывались для установления уравнения регрессии вида
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где у – параметр оптимизации (скорость выщелачивания загрязнителей); Bo – свобод-
ный член; Вi – коэффициенты при линейных членах (факторах процесса); n – количес-
тво экспериментов.

Если пренебречь квадратичными членами, которые в  наших экспериментах, как 
правило, получались незначимыми, то уравнение регрессии примет вид

 y = Bo + B1C + B2ρ + B3τ, 
где С – концентрация реагента; ρ – плотность орошения; τ – пауза между орошениями. 

Получив адекватное уравнение регрессии, можно судить о направлении градиента 
функции отклика, так как коэффициенты перед факторами пропорциональны состав-
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ляющим этого градиента, а направление градиента дает самый быстрый путь к опти-
муму. Процедура движения по градиенту называется крутым восхождением. Авторы 
предложили следующий путь осуществления указанной процедуры. Если некоторый 
коэффициент регрессии с учетом знака умножить на величину интервала варьирова-
ния, то получится число, которое в натуральных координатах задает точку, лежащую на 
направлении градиента. Через эту точку и нулевой уровень, установленный в матрице, 
можно провести прямую линию, указывающую направление вектора, по которому в 
дальнейшем надлежит двигаться, выбирая режимы для последующих опытов по опти-
мизации процесса выщелачивания. Показатели выщелачивания в первой серии опытов 
и в заданных режимах сравниваются, наилучшие из них принимаются за оптимальные.

Выщелачивание загрязняющих элементов изучали в перколяторах следующим об-
разом. Раствор определенного объема с определенной концентрацией выщелачиваю-
щего агента подавали на руду и породу сверху таким образом, чтобы им смачивалась 
вся поверхность. Вытекающий из перколятора продуктивный раствор собирали, на 
следующие сутки после орошения замеряли его объем и  направляли на анализ. Для 
выщелачивания готовили свежую порцию раствора, которую подавали на выщелачи-
вание после паузы. В связи с тем, что при выщелачивании руды и породы крупностью 
до 10 мм из перколятора выходят порции раствора, недостаточные для анализа, их со-
бирали в течение недели, и эту сборную пробу направляли на анализ.

При проведении балансовых опытов процесс проводили в режиме замкнутого обо-
рота растворов: извлечение металлов в товарную продукцию, регенерация растворов 
и вновь подача их на выщелачивание.

В процессе исследований контролировались следующие параметры: объем подан-
ного (плотность орошения) и вышедшего из породы раствора; продолжительность 
процесса выщелачивания; пауза между орошениями; после каждого орошения (или 
после накопления раствора в случае стеклянных перколяторов) растворы анализиро-
вались на содержание металлов и выщелачивающих реагентов.

После химического анализа раствора рассчитывались извлечение загрязнителей E 
и удельный расход реагентов Yg по уравнениям:
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где V – объем продуктивного раствора, дм3; Cp – концентрация извлекаемого металла 
в продуктивном растворе, г/дм3; m – масса породы в перколяторе, кг; CM – исходное 
содержание извлекаемого металла в руде, %; v1 – объем раствора, подаваемого на оро-
шение, дм3; Cp1 – исходная концентрация реагента в растворе, г/дм3; Cp2 – концентрация 
реагента в продуктивном растворе, г/дм3; 

Кроме этого, рассчитывались суммарное извлечение металлов из породы и средний 
удельный расход реагентов за весь период выщелачивания. По окончании выщелачи-
вания породу из перколятора выгружали, делали гранулометрический, минералогичес-
кий, химический и фазовый анализы продуктов выщелачивания на те же элементы, что 
и при загрузке исходной пробы.

Проведенные исследования показали, что цинк, медь и железо из свинцово-цинко-
вых руд, содержащих незначительное количество минералов основного характера (на-
пример, содержание СаО – 3,5 %), можно извлекать сернокислыми растворами, свинец 
из руды – крепкими растворами хлористого натрия. Поэтому исследовали как схемы 
коллективного выщелачивания раствором, содержащим серную кислоту и хлориды на-
трия, так и схемы селективного выщелачивания (вначале выщелачивание меди и цинка 
сернокислым раствором, затем выщелачивание свинца и остатков легкорастворимых 
соединений меди и цинка раствором серной кислоты и хлористого натрия). 



 172         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Результаты были обработаны методом Бокса–Уилсона. При этом уравнение регрес-
сии приняло вид:

для извлечения цинка

 ЕZn = 0,46 + 0,048CH2S�4
 – 0,013CNaCl + 0,087ρ – 0,05τ, 

для извлечения свинца

 ЕPb = 0,21 + 0,027CH2S�4
 + 0,035CNaCl + 0,057ρ – 0,03τ, 

для извлечения меди

 ЕCu = 0,31 + 0,04CH2S�4
 – 0,01CNaCl + 0,07ρ – 0,05τ, 

для извлечения железа

 ЕF� = 0,15 + 0,017CH2S�4
 – 0,015CNaCl + 0,037ρ – 0,03τ. 

Получив адекватное уравнение регрессии методом крутого восхождения, можно 
установить оптимальные технологические параметры коллективного и селективного 
выщелачивания металлов-загрязнителей из полиметаллических руд. Коллективное вы-
щелачивание: объем выщелачивающих растворов 40 дм3/т, пауза между орошениями 
двое суток, концентрация серной кислоты 7,0 г/дм3, а хлористого натрия 80 г/дм3. Се-
лективное выщелачивание: на первой стадии (сернокислотное выщелачивание цинка, 
меди и железа) объем выщелачивающих растворов 40 дм3/т, пауза между орошениями 
двое суток, концентрация серной кислоты 7,0 г/дм3; на второй стадии (выщелачивание 
свинца и меди раствором серной кислоты и хлористого натрия) объем выщелачиваю-
щих растворов 40 дм3/т, пауза между орошениями двое суток, концентрация серной 
кислоты 7,0 г/дм3, хлористого натрия – 80 г/дм3.

Удельный расход серной кислоты по обеим схемам одинаковый: 4 т на 1 т (медь + 
цинк), хлористого натрия – около 2 т на 1 т свинца.

В оптимальном режиме были продолжены исследования по выщелачиванию руд 
и извлечению из продуктивных растворов металлов-загрязнителей. Результаты селек-
тивного и коллективного выщелачивания руд приведены на рис. 2. Кривые рис. 2 были 
обработаны на компьютере с целью получения полиноминальных функций, необходи-
мых для оптимизации процесса химической рекультивации.
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Рис. 2. Зависимость извлечения свинца (1, 4), цинка (2, 3) и удельного расхода 
серной кислоты (5) от продолжительности селективного (1, 3) и коллективного (2, 4)  

выщелачивания руды Александровского месторождения
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В результате изучения селективного и коллективного выщелачивания проб руды 
крупностью до 30 мм за 500 суток извлечено более 60% свинца, цинка и меди, т. е., ис-
ходя из данных фазового и химического анализа, руда была практически очищена от 
легкорастворимых загрязнителей. По данным выщелачивания руды Александровского 
рудника была разработана технологическая схема химической рекультивации отвала 
свинцово-цинковых руд и минерализованных пород (рис. 3).

Рис. 3. Технологическая схема химической рекультивации отвала свинцово-цинковых руд 
и минерализованных пород

Предпочтительной авторы считают селективную схему химической рекультивации, 
так как при коллективной схеме возникают трудности извлечения металлов из слож-
ных по составу растворов. При селективной схеме на первой стадии свинец практичес-
ки не выщелачивается и цинк достаточно эффективно можно извлекать осаждением 
в виде сульфида в цинковый концентрат [16. С. 47−48]. На второй стадии, когда уже 
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выщелочены легкорастворимые соединения цинка, в продуктивном растворе преоб-
ладает свинец, который можно осаждать в виде сульфида в свинцовый концентрат на 
том же оборудовании.
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Экономическая оценка эффективности производства 
товарного зерна 

Ключевые слова: экономическая оценка; эффективность производства; зерно на товарные 
цели. 

Аннотация. Для решения проблемы экономической оценки эффективности производства то
варного зерна авторами статьи предложена методика оптимизации путем комплексной оцен
ки его количественных, качественных и стоимостных показателей.

Зерновое производство – основа всего продовольственного комплекса: доля зерна ус-
тойчиво составляет около 30% стоимости валовой и свыше половины стоимости то-

варной продукции растениеводства; на зерновое хозяйство приходится почти одна пятая 
всех затрат сельскохозяйственного производства и свыше 80% его прибыли. Одно рабо-
чее место, связанное с производством зерна, создает основу для 7−10 рабочих мест в дру-
гих отраслях народного хозяйства. Поэтому от состояния производства зерна, и особенно 
зерна на товарные цели, во многом зависит обеспеченность населения продуктами пита-
ния – важнейший показатель, определяющий уровень жизни населения в любой стране.

Рыночные преобразования в России привели к ряду негативных последствий: 
вследствие существенных изменений в объеме и структуре производства зерновых 
культур, несбалансированной государственной политики в области продовольствия 
и производства зерна, слабого влияния государства на воспроизводственный процесс 
в зерновой отрасли уменьшился валовой сбор зерна, сократились посевные площади, 
снизились показатели товарности и рентабельности.
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Предпринимаемые государством (зачастую запоздавшие и  разрозненные) право-
вые, экономические и организационные меры поддержки производства зерна и регу-
лирования его рынка из-за отсутствия национальной зерновой политики не охватыва-
ют все стороны функционирования зернового хозяйства и рынка зерна и поэтому не 
дают пока значимых положительных результатов. Из-за ослабления роли государства 
в регулировании зернового рынка, разрушения старых (при неразвитости новых) эко-
номических отношений между регионами, производителями и потребителями зерна 
в субъектах РФ усилилась тенденция к самообеспечению зерном в ущерб экономичес-
ким интересам страны, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 
зерновом рынке появилось множество посредников, обогащающихся за счет крестьян, 
расширились масштабы теневой торговли зерном. При сохранении таких тенденций 
в  зерновом хозяйстве становится проблематичным осуществление не только расши-
ренного, но и простого воспроизводства.

В сложившихся условиях очевидна целесообразность повышения производства то-
варного зерна. В валовом сборе зерна остается относительно стабильной та часть, ко-
торая используется на внутрихозяйственные потребности, а значительные изменения 
претерпевает товарная часть. Возникает вопрос: почему внутрихозяйственные потреб-
ности остаются стабильными по сравнению с товарной частью? Это объясняется тем, 
что при не изменяющейся площади посевов зерновых культур расход семян остается 
постоянным. Количество зерна, используемого на фураж, при неизменном поголовье 
животных также не меняется. Объем зерна, потребляемого населением, останется пос-
тоянным, если количество жителей будет неизменным.

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008−2012  гг. 
[1. Ст. 4080] сформулированы новые задачи управления процессами экономического 
воспроизводства и выявлена потребность в более полном использовании возможнос-
тей всех отраслей. В ней определены пять приоритетных направлений развития:

1) устойчивое развитие сельских территорий;
2) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
3) развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
4) достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
5) регулирование рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Будучи одной из основных отраслей сельского хозяйства, отрасль производства 

зерна призвана решать такие основные задачи, как рост валового сбора и повышение 
урожайности. Особенностью отрасли является то, что производство зерна носит се-
зонный характер. Производственные затраты совершаются в течение длительного вре-
мени и крайне неравномерно; производственный процесс длится многие месяцы, и за-
траты делятся на затраты под урожай текущего года и затраты под урожай будущих лет.

Рассматривая рынок зерна в России, А. Н. Осипов отмечает, что в 2008 г. валовой 
сбор зерна составил около 82 млн т, что позволило полностью обеспечить потребности 
в зерне на продовольственные и кормовые цели, а также сохранить экспортный по-
тенциал страны [2. С. 72]. С учетом ожидаемого увеличения посевных площадей (ози-
мых и яровых) при средней урожайности за последние пять лет Минсельхоз России 
прогнозирует валовой сбор зерна в 2009 г. около 90 млн т. и далее: «... цены мирового 
рынка будут продолжать оказывать существенное влияние на уровень цен внутреннего 
рынка, даже в отсутствие значительного экспорта зерна из России. Верхний уровень 
цен на зерно нового урожая на российском рынке будет определяться ценами на амери-
канском и европейском рынках с учетом стоимости доставки зерна основным странам-
импортерам, а также логистическими и прочими издержками» [Там же]. 

Вышесказанное подтверждает О. Н. Фетюхина [3. С.  71]. Отслеживая динамику 
и определяя прогноз структуры глобальных рынков зерна, она признает, что «главные 
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изменения в структуре глобальной торговли зерном определяются тем, что изменения 
в потреблении продовольствия в одном регионе имеют значение для производства 
и  обмена в других странах. Растущая взаимозависимость изменений в потреблении 
может иметь решающее воздействие на рынки зерна во всем мире» [3. С. 72].

Как указывают В. В. Строганов [4. С. 32–34] и В. И. Нехорошева [5. С. 24−26], рынку 
зерна присуща монополистическая конкуренция, которая стимулирует конкуренто-
способность товара, так как увеличить размер прибыли можно только путем снижения 
его себестоимости и повышения качества. 

Рост цен на продовольственные товары, в первую очередь на зерно и зернопродук-
ты, обусловленный повышением цен на энергоносители, улучшением питания населе-
ния, требует активизации научных исследований по вопросам повышения эффектив-
ности производства зернового хозяйства, в том числе и на товарные цели.

Эффективное и устойчивое развитие зерновой отрасли, включая производство то-
варного зерна, невозможно без решения общих, фундаментальных проблем, к числу 
которых относятся научное обоснование размещения и определение структуры посе-
вов зерновых культур как важнейших факторов разработки проектов эффективного 
развития зернового производства в стране, субъекте Федерации, административном 
районе, в каждом конкретном хозяйстве и на предприятии. 

Состояние производства зерновых культур в Республике Башкортостан характери-
зуют данные, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Производство зерновых культур в Республике Башкортостан, тыс. т

Категория хозяйства 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 к 2003, %
В первоначально оприходованном весе

Все категории хозяйств 3 500,0 4 214,1 4182,9 3 570,5 3 207,0 4 288,7 122,53
Сельхозпредприятия 3 291,3 3 925,4 3789,6 3 188,6 2 772,4 3 706,2 112,60
Крестьянские (фермер-
ские) 208,7 288,7 393,3 381,9 434,6 582,5 279,10

В весе после доработки
Все категории хозяйств 3 107,1 3 743,8 3 840,4 3 235,9 2 884,0 3 883,2 124,97
Сельхозпредприятия 2 925,1 3 487,2 3 491,8 2 890,0 2 495,6 3 352,8 114,62
Крестьянские (фермер-
ские) 182,0 256,6 348,6 345,9 388,4 530,4 291,42

Однако до  сих пор остаются нерешенными задачи, возникающие в  ходе сравни-
тельной экономической оценки эффективности и  оптимизации производства товар-
ного зерна с  учетом природно-экономических и  почвенно-географических условий 
каждого хозяйства, зоны, региона и страны в целом с выходом на оптимальную струк-
туру посевных площадей зерновых культур на товарные цели. В связи с этим особую 
актуальность приобретает сравнительная экономическая оценка эффективности про-
изводства различных видов зерна на товарные цели.

Для решения этой задачи авторами предложена методика оптимизации производст-
ва зерна на товарные цели путем комплексной оценки его количественных, качествен-
ных и стоимостных показателей: выход чистой продукции без учета семян с 1 га посева, 
цена реализации и себестоимость 1 ц продукции. Сопоставление их по каждой зерно-
вой культуре с соответствующими показателями базовой культуры (овсом) позволяет 
получить однонаправленные частные индексы, экономически увязанные между собой, 
которые путем перемножения сводятся в  индекс комплексной сравнительной эконо-
мической оценки, используемый впоследствии для расчета оптимальной структуры 
посевных площадей зерновых культур на товарные цели.
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Для реализации разработанного метода нами использованы следующие фактичес-
кие (средние многолетние или ежегодные) или перспективно проектируемые данные 
по каждой исследуемой культуре: урожайность (в бункерном исчислении – ц/га); норма 
высева семян и их удельный вес в урожайности – ц/га, %; себестоимость 1 ц зерна – р.; 
цена реализации 1 ц зерна – р.

Индекс комплексной сравнительной экономической оценки зерновых культур на 
товарные цели определяется с помощью формулы (1):
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где Ии  – индекс комплексной сравнительной экономической оценки изучаемой куль-
туры на товарные цели; Пчи, Пчб – чистая продукция без учета семян с 1 га посева соот-
ветственно изучаемой и базисной культур, ц; Ци, Цб – цена реализации 1 ц продукции 
соответственно изучаемой и базисной культур, р.; Си, Сб – себестоимость 1 ц продук-
ции соответственно изучаемой и базисной культур, р.

Удельный вес каждой исследуемой культуры в общей структуре посевных площа-
дей определяется по формуле (2):
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где Рi – удельный вес i-й культуры в структуре общей посевной площади; Иi – индекс 
комплексной сравнительной экономической оценки исследуемой культуры на товар-

ные цели; 
1

n

i
i=
∑  – сумма индексов комплексной сравнительной экономической оценки 

всех исследуемых культур.
Разработанный метод позволяет рассчитывать совокупный индекс комплексной 

сравнительной экономической оценки культур на товарные цели, основанный на фак-
тических или перспективно проектируемых результатах производства каждой культу-
ры, формирует возможность реального и достаточно убедительного обоснования по-
следовательного совершенствования практики организации руководства и управления 
важнейшей отраслью агропромышленного комплекса  – растениеводством  – на базе 
научно обоснованных приоритетов организационно-экономического и  материально-
технического предпочтения наиболее ценных и дефицитных культур.

В ходе исследования методика комплексной сравнительной экономической оценки 
зерновых культур была применена для оптимизации структуры посевных площадей 
во всех шести сельскохозяйственных зонах Республики Башкортостан. В каждой зоне 
были рассмотрены по одному административному району и  одному типичному хо-
зяйству. Работа выполнялась с целью обобщения результатов исследования в осталь-
ных хозяйствах района и всей соответствующей сельскохозяйственной зоны.

Расчеты по хозяйствам района были выполнены тремя способами:
1) традиционный (ручной)  – подстановка среднегодовых данных хозяйства непо-

средственно в формулы комплексной сравнительной экономической оценки культур;
2) компьютерный, как и первый, предполагает использование только данных кон-

кретного хозяйства;
3) табличный – выполняется по районным показателям, а в качестве показателей 

хозяйства применяются только многолетние данные по урожайности зерновых культур.
Результаты расчетов оптимальной структуры посевных площадей, произведенных 

на примере типичного хозяйства для Южной лесостепной зоны – СПК им. Ленина Чек-
магушевского района Республики Башкортостан, приведены ниже (табл. 2).



       Известия УрГЭУ ◀ 1792 (28) 2010

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Таблица 2
Рекомендуемая и фактическая посевные площади зерновых культур  

в СПК им. Ленина Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Культура

Посевная площадь рекомендуемая
Фактически в 2009 г.

Табличный способ Ручной  
и компьютерный способы

га % га % га %
Озимая рожь 326 13,0 320 11,0 459 16,0
Пшеница, всего 1 001 37,0 1 006 35,0 1 072 37,0

яровая 397 15,0 393 14,0 1 029 36,0
озимая 605 22,0 613 21,0 43 1,0

Ячмень 351 14,0 332 12,0 651 23,0
Овес 261 10,0 281 10,0 80 3,0
Горох 307 9,0 299 10,0 100 3,0
Просо 110 3,0 115 4,0 65 2,0
Гречиха 247 6,0 248 9,0 121 4,0
Вика и виковые смеси 286 8,0 289 10,0 342 12,0

Структура посевных площадей зерновых культур, рекомендуемая согласно выпол-
ненным расчетам, существенно отличается от фактической структуры 2009 г. по тако-
му показателю, как «расширение посевов зернобобовых и крупяных культур».

Сравнительный анализ предложенных способов расчета оптимальной структуры 
посевных площадей зерновых культур выявил предпочтительность компьютерного 
способа расчетов. Применение его в других регионах с отличающимися природно-кли-
матическими условиями не представляется возможным. В этом случае оптимальным 
вариантом будет использование первого – ручного (традиционного) способа, позволя-
ющего учитывать все особенности данного региона.

Разработанная методика оптимизации производства зерновых культур на товар-
ные цели с  последующим переходом к  оптимальной структуре посевных площадей 
позволяет увеличить производство зернобобовых и особо ценных крупяных культур, 
снизить себестоимость, добиться роста рентабельности и прибыльности зернового хо-
зяйства и одновременно наращивать производство зерна с единицы земельной площа-
ди, выход растительного белка в расчете на единицу производимой продукции.
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An anal���� �� �h� g��d� �� �n �h� a���n���n ��n��� �� �la���� p�l����al ���n�m�; �h� anal���� �� �������� 
���m� �h� ���l� �� ma�g�nal ���n�m�� ����a��h. I� all�w� �� �xpla�n a ph�n�m�n�n �� ���n�m�� ��n��, �� 
�n��� �n�� a ����l� �� ���n�m�� ����a��h ��n�ump���n �� �h� ���� and ���n�m�� g��d� a� �h� �a���� ���m-
�ng ���n�m�� w�l�a�� �� �nd���dual� and a� a ��u��� �� ���n�m�� d���l�pm�n�.

References: 1. A������l�. ANALYTICS �h� fi��� and �h� ����nd. M����w: G��p�l����da�, 1952. 2. Th� 
����l ��d� �� �h� Ru���an F�d��a���n. 3. Th� ����l ��d� �� Uk�a�n�. A� �� �un� 1, 2005. Kha�k��: �d�����, 
2005. 4. D�a��l Y�. P, G�l�m�l��na N. V. Th� Subj���, h������ and �h� ba��� d���l�pm�n� d�������n� �� 
�h� ���n�m�� �h���� �� ��������. Y�ka����nbu�g: A�kh���k��n, 2009. 5. H������ �� ���n�m�� d�����n�� / 
�d. b� �� V. A���n�m��, �. Anan��n, N. Maka�h��a. M����w: INFRA-M, 2009. 6. Cla�k �. B. A�����m�n� 
�� �n��m��. M����w: �k�n�m�ka, 1992. 7. A ��u��� �� �h� �h���� �� ���n�m��� / �d. b� M. N. T�h�pu��-
na, Y�. A. K���l���a. K����: ASA, 2004. 8. Makk�nn�ll Campb�ll Р., B�ju S�anl�� L. �k�n�m���: P��n��pl��, 
P��bl�m� and a P�l���. M����w: R��publ�ka, 1995. 9. Ma�k� K., �ng�l� F. W��k�. M����w: G��p�l����da�, 
1961. 10. Nu����� R. M. C�u��� �� m����-���n�m���. M����w: N�RMA, 2002. 11. R�ka�d� D. W��k�. 
M����w: G��p�����da�, 1955. V�l. 1. 12. Sa�k� �. D., La���n F. B. Ma������n�m���. Th� gl�bal app��a�h. 
M����w: D�l�, 1996. 13.  �ffi��al ���� �� �h�  F�d��al Ag�n�� �� �h�  ��a�� ��a�������: h��p://www.gk�.�u. 
14. F��h�� С., D��nbu�h Р., Shmal�n�� R. �k�n�m�ka. M����w: D�l� LTD, 1993. 15. Th� �h���� �� ���-
n�m���: ��x�b��k  / �d. b� V. V.  Il�a�h�nk�, A. Yu.  K�k���kh�n. Y�ka����nbu�g: USU� Publ��h��, 2007. 
Ch. 1. 16. Gabl�� W�����haft�-L�x�k�n. 15 Auflag�. Gabl�� V��lag, 2001.

Contact Info:
Yevgeny P. Dyatel, D�. S�. (��.), P���. �� Th���� 
�� ���n�m��� Dp��.
Ph�n��: +7 (343) 212-10-69, 334-37-89
�-ma�l: d�a��l��g�n�@�ambl��.�u

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� V�l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

The Multilevel Approach to Competitive Advantages Governance
by Azat R. Safiullin

Key words: ��mp�������n���; ��mp������� ad�an�ag��; ��mpan�; �ndu����; ���������; ���a��g�.
Summary. Th� a����l� �� d�����d �� �h� ��mpa�a���� anal���� �� �h� ba��� app��a�h�� �� ��mp�������-

n��� and ��mp������� ad�an�ag��. K�� p������n� �� �h� �����gn and d�m����� �h���� a�� g���n, m��h�d�-
l�g��al ��a�u��� a�� d���gna��d. Th� mul��l���l app��a�h �� �h� p������ �� ��mp������� ad�an�ag�� g����n-
an��, wh��h �n�lud�� ma���-, m���- and m����l���l�, �� p����n��d. A �p���al a���n���n �n a����l� �� g���n 
�� �h� anal���� �� �h� ��la���n�h�p b��w��n ��mp�������n��� and ��mp������� ad�an�ag��.

References: 1. G�l�an���k� M., Zhuk���ka�a V., T��fim��a I. C�mp�������n��� a� m����-, m���- and 
ma���l���l� // R������k� �k�n�m��h��k� �hu�nal. 1998. N�. 3. 2. Za��al�� P. S. P��bl�m� �� ��mm�d-
��� �n���na���nal ��mp�������n���  // Ma�k���ng. 1996. N�.  2. 3.  Ka��hal�na  L. N. C�mp������� manag�-
m�n�. M����w: �k�m�, 2006. 4. K��mn�� Yu. C��p��a���n a� �h� �a���� �� ������ ������m�ng // �k�n�-
m���. 1999. N�. 7. 5. Ku�ak�� L. P., Ku�ak�� V. L. Th� b�g �xplana���� d�����na�� �� ���n�m�� and l�gal 
���m�. M����w: Vu� �  �hk�la, 2003. 6.  P�����  M. C�mp������n. M����w: V�ll�am�, 2000. 7.  Fa�hu�d�-
n�� R. A. C�mp�������n���: ���n�m�, ���a��g�, manag�m�n�. М����w: In��a-М, 2000. 8. F�l������a T. G., 
B�k��  V. A. C�mp������n and ��mp�������n���  / �d. b� T. G.  F�l������a. M����w: Yun���-Dana, 2007. 
9. ��CD. T��hn�l�g�, p��du������� and j�b ���a���n. Pa���. 1996.

Contact Info:
Azat R. Safiullin, Cand. S�. (��.), A�����an�-
P���. �� P��du����n ���n�m��� Dp��.
Ph�n�: (917) 239-94-24
�-ma�l: �afiull�n_a�a�@ma�l.�u, 
�afiull�n.a�@gma�l.��m

Th� Ka�an S�a�� In����u�� �� F�nan��  
and ���n�m�
4 Bu�l����a ul., Ka�an, Ru���a, 420012



       Известия УрГЭУ ◀ 1812 (28) 2010

REVIEW OF THE ISSUE No. 2 (28)

Theory and Practice of Inter-Municipal Cooperation  
in the Framework of the European Union Regional Policy

by Natalya Yu. Vlasova and Lyudmila N. Dzhek

Key words: �n���-mun���pal ���p��a���n; ��g��nal p�l��� �� �h�  �u��p�an Un��n; ������ n��w��k; 
m����p�l��an g����nan��; u�ban d���l�pm�n�.

Summary. Th� a����l� d�al� w��h �h� ��n��mp��a�� ��nd�n���� �� �n���-mun���pal ���p��a���n �n 
�h� ��am�w��k �� �h� �u��p�an Un��n ��g��nal p�l���. Th� ��g��nal p�l��� pap��� ��n�a�n�ng g�al� and 
�a�k� �� �n���-mun���pal ���p��a���n d���l�pm�n� a�� l����d. Th� �n���a����� �� �h� �u��p�an Un��n d�-
�����d a� �n���-mun���pal ���p��a���n b��� p�a����� �ha��ng a�� d���u���d.
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The World Experience of Cluster Method in State Economic Policy: 
Application of New Method in the Russian Federation

by Marina N. Mironova and Yuliya K. Kardashova

Key words: �lu����; �lu���� p�l���; m�d�l� �� �lu���� p�l���; ��g��nal g��w�h ���n�m��al manag�-
m�n�; �h� �ff������n��� �� �a��l��� manag�m�n�.

Summary. Th� a����l� �� a�m�d a� ����al�ng �h� n�w a�p���� �� w��ld ��g��nal ���n�m�� p�l���, 
nam�l� ���mula���n �� �lu�����’ ���ma���n. B�n�fi�� �� �lu���� m��h�d a�� �mpha����d �n �h� a����l� ��-
g��h�� w��h �h� ��p�� �� �lu���� p�l��� �n �ndu����al���d ��un�����. Th� ma�n ��a�u��� �� �h� �lu���� p�l��� 
�n �h� Ru���an F�d��a���n a�� anal���d �n �h� a����l�. R���mm�nda���n� �n �lu���� p�l��� �n RF a�� g���n 
�n �h� ba�� �� �����gn �xp����n��.
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Inflation Rates and Investments Interconnection  
in the Russian Federation Economy

by Anatoly V. Bazhutov and Vladimir V. Ilyashenko

Key words: �nfla���n; �n����m�n�; �nflu�n��; d�p�nd�n��; agg��ga�� d�mand; agg��ga�� �uppl�; �x-
p�n���; �h� ���� �� �u�pu�; GDP; ��a��; m�n��a�� p�l���; fi��al p�l���; Ru���a F�d��a���n; �h� ���n�m�� 
������; ���n�m�� ��������n; �h� n�����a�� m�a�u���; ����mm�nda���n�.

Summary. In �h� a����l� �h� dual ��l� �� �n����m�n�� �n �h� d���l�pm�n� �� �h� ��a�� ���n�m� wa� ana-
l���d. �n �h� �n� hand, �h� �n����m�n�� w��� �h�wn a� �h� �l�m�n� �� �h� �umula���� d�mand, and �n �h� 
��h�� hand, a� �h� �a���� �� �umula���� �uppl� �n���a��. Al�� �h� �nflu�n�� �� �n����m�n� �u�la�’�(�xp�n���) 
�n �h� p��g���� �� �nfla���n’� p�������� and d�p�nd�n�� �n �h�m wa� �h�wn. Th�n �h� g�aph�� �n���p��-
�a���n �� �h��� d�p�nd���� wa� addu��d. In �h� a����l� �h� d���l�pm�n� �� �n�����la���n �� �nfla���n and 
�n����m�n�� w��h ������n�� �� ���n�m� �� �h� Ru���an F�d��a���n wa� anal���d, ad�an�ag�� and d��ad-
�an�ag�� �� ���n�m��’� �a��g�����’ �n���a����n w��� �nd��a��d, �h� �nflu�n�� �� ���n�m�� ������ up�n �� wa� 
��n��d���d and �h� wa� �u� ���m �u���n� ���ua���n wa� �ugg����d. Th� �n���d�p�nd�n�� �� �nfla���n and 
�n����m�n�� wa� ���w�d, �h� g�aph�� �llu���a���n and num����al �alu�� w��� g���n.
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The Introduction of Budgeting in Healthcare Multi-Profile Establishment
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Summary. Th� pap�� ��n��d��� �h� p����b�l��� �� u��ng �h� �ff������ ma�k�� ���l� �� �h� finan��al 
plann�ng and manag�m�n� – budg���ng �n �h�  h�al�h�a�� �n����u���n�. A  n����n �� «budg���ng and 
�h� budg�� �� ���a�m�n� and p��ph�lax�� �n����u���n» �� g���n. Th� p������ �� �h� ��gan��a���n �� budg��-
�ng �n h�al�h�a�� and ��� final ���ul�� a�� al�� g���n h���.
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Russia State Incomes Planning Experience Study in XVI–XVII Centuries
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Summary. In �h� a����l� �h� �xp����n�� �� �n��m�� �al�ula���n �n �h� ���a�u�� �� Ru���an ��a�� �n 
XVI–XVII ��n�u���� �n �h� �xampl� �� pl�ugh �ax �� �xam�n�d. Th� anal���� �� �axa���n �bj���� ��d�� and 
�h��� m�a�u��ng w��h �h� h�lp �� �p���al d�����p���n�� �� �a����d �u�. Th� �mp���an�� �� ��anda�d �axa���n 
�bj���� �� und��l�n�d. M��h�d� and wa�� a�� ����al�d ��� �al�ula���n �h� p�pula���n ��al p������n �n �h� 
p������ �� �ax�� ����, �h� p����b�l��� ��� g���ng p����l�g�� �� �h�wn. C�n�lu���n� a�� mad� ab�u� p��n��pal 
pa����ula������ and �h���ag�� �� ��a�� �n��m�� plann�ng.
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Budget Policy Impact on the State Economic Security

by Anatoly Yu. Pyankov and Maksim S. Maramygin
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Summary. Budg�� p�l��� �mpa�� �n �h� ��a�� ���n�m�� ���u���� �� d�al� w��h b� �h� au�h���. K�� 

���nd� �� �h� RF budg��a�� p�l��� ��� 2010−2012 �h�w �ha� �ff������ plann�ng �� ��d��al budg�� �n��m�� 
ba��d �n p����� ��n����a���� �����a��� ��� �aw ma����al� a� w�ll a� ��a�� ����� �p��m��a���n w�ll ���ul� 
�n �h� RF d�p�nd�n�� �� �x���nal �a����� �all�ng and �h� ��un��� ��abl� d���l�pm�n� ��nd����n�. S�m� 
a�p���� �� �h� ��a�� d�b� �nflu�n�� �n ���n�m�� ���u���� a�� al�� ����al�d.
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Investments Attraction Techniques for Completion the Unfinished Housing 
Construction Projects

by Tatyana K. Rutkauskas and Aleksey V. Sapegin

Key words: unfin��h�d h�u��ng ��n���u����n; d���l�p��; �n������; g�n��al ��n��a����; �n����m�n��; 
budg�� �ffi���n��.

Summary. Th� a����l� �����w� �h� m��han��m �� �n����m�n�� a���a����n ��� ��mpl����n �h� unfin-
��h�d h�u��ng ��n���u����n p��j���� and d�����b�� ��-�n������� �a���u� g��up� �n������� �n ��n���u����n 
p��j���� ��mpl����n and p����d�� ��-�n����m�n� �ha�� d�fin����n alg����hm.
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Financial Leasing in a Commercial Bank
by Tatyana G. Sheshukova and Ivan V. Belyov

Key words: l�a��ng ��mpan�;l�gal ��g�m� �� l�a��ng; �h� �axa���n; a���un��ng; ��an�a����n; l�����; 
l�����; �alu� add�d �ax; am�����a���n; ��d�mp���n p����; a���un��ng p�l���; ag���m�n�.

Summary. In �h� a����l� �h� ���u�� ��nn����d w��h �h� p�a����� �� l�a��ng ��an�a����n� a�� ��n��d-
���d: d�ubl� �axa���n �n �h� �alu� add�d (VAT), ��mpl�x��� �� p�a����al appl��a���n �� �h� a���l��a��d 
am�����a���n, �a���u� �n���p���a���n �� �h�  ��d�mp���n p���� �� a  l�a��ng �ubj��� b� n��ma���� d��u-
m�n��. Th� �p�n��n �� �xp�����d �ha� a� d�ff���n� �a��an�� �� �h� p��p���� ��gh� ��an�����n �� a l����� �� 
a l����� �h� p���� �� a�qu������n �� a l�a��ng �ubj��� �h�uld ba�� �h� ���ma���n �� �n���al ���� �� �h�� p��p-
����. Thu� �n �h� a���un��ng p�l��� ��m� app��a�h�� a�� appl��abl� a� d�ff���n� �a��an�� �� �h� ��d�mp-
���n p���� �n l�a��ng ag���m�n��.
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Human Capital – Economic Growth Significant Factor

by Dmitry I. Aslanov

Key words: human �ap��al; ���n�m�� g��w�h; ���n�m�� g��w�h �a�����; human �ap��al ��p��; hu-
man �ap��al �ha�a����������.

Summary. D�ff���n� app��a�h�� �� d�fin� a n����n «human �ap��al» a�� ��n��d���d �n �h� pap��. I�� 
�h�wn �ha� human �ap��al �� a n�����a�� �nd�p�nd�n� �a���� d����m�n�ng an ���n�m�� g��w�h.
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Recreational Potential of the Urbanized Territories

by Yekaterina Ya. Vlasova and Veronika V. Vyazovskaya
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Summary. Th� a����l� ��n��d��� �h� ��n��p� �� �h� u�ban���d ����������� �����a���nal p���n��al w��h-
�n �h� b�und� �� ���������al �����a���nal �����m. Th� a����l� ��n�a�n� �h� n����n� �� �����a���nal a�������, 
�����a���nal ����u���� and �����a���nal p���n��al. Th� au�h��� p����n� �h� �la���fi�a���n �� �h� ����������� 
p�������ng �h� �����a���nal p���n��al and �h� �la���fi�a���n �� �h� u�ban���d ����������� p�pula���n ���-
��a���nal n��d�. Th� �a����� ���m�ng a �����a���nal p���n��al �����m a�� �umma����d �n �h� a����l�. Th� 
au�h��� �ff�� a p��n��pal ���u��u�� �� �h� �����a���nal p���n��al �� �h� u�ban���d �����������.
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Summary. Th� a����l� �� d�����d �� a ���al ��p�� – an �n���a�� �� publ�� h�al�h �������� l�m���d finan-

��al ����u���� �ffi���n� u�� �n m�d��n ���n�m�� ��nd����n�. Th� ��gan��a���nal-���n�m�� m�a�u��� a�-
��p��d b� ��g��nal ��n���l� �� publ�� h�al�h �������� ��� ma�n��nan�� �h� finan��al ��ab�l��� �� �h� b�an�h 
and ��nd���ng m�d��al a�d �� �h� p�pula���n a�� ��n��d���d.
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Life Quality Improvement of the Population as a Criterion  
of the Perm Region Development

by Gennady V. Klimenkov and Yelena G. Shirokovskikh
Key words: �h� p�pula���n l��� qual���; �h� d���l�pm�n� �� �h� ���������; ���ad� d���l�pm�n� �� �h� 

���������; �h� ��������� d���l�pm�n� manag�m�n�.
Summary. Th� au�h��� �ugg��� �� ��n��d�� �h��� ��mp�n�n�� �� �h� p�pula���n l��� qual��� wh�l� 

d���l�p�ng p��g�am d��um�n�� �� �h� ��������� ��abl� p��g����, nam�l�: l��� a������� l���l �n���a�� �n 
a p��du����n and n�n-p��du����n �ph���; m��� ����d�n�� l���ng ��anda�d� g��w�; and �nd���dual and 
publ�� h�al�h l���l �n���a�� and �ha� �� ��p��du����n a�������. A� ��� �h� d��um�n�� m�n���n�d, �h�� 
a�� a� ��ll�w�: ���a��g���, ���a��g�� plan�, ��abl� d���l�pm�n� p��g�am�, ���������al d���l�pm�n� ��h�m��, 
g�n��al d���l�pm�n� plan�.
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Features of Public Health Governance Modern System
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Summary. Th� a����l� d�����b�� �a���u� app��a�h�� �� d�����b� �h�  ��n��p� �� «manag�m�n�», 
«manag�m�n� �� Publ�� H�al�h», ���. �n �h�� ba��� w� �n���du�� �h� au�h���’ d�fin����n �� �h� ��n��p� �� 
«manag�m�n� �n Publ�� H�al�h». W� �ugg����d a �����la���n �� �un����n� and m��h�d�, d�p�nd�ng �n 
�h� l���l �� manag�m�n� and Publ�� H�al�h bu��n��� m�d�l �����m appl��d.
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Manual Labour in the Population Vital Activity

by Maksim A. Miller
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Summary. Th�� a����l� ��mp����� �h� ���n�m�� and d�m�g�aph�� a�p���� �� manual lab�u� und�� 
�x����ng ��nd����n� �� �nn��a���� d���l�pm�n� �� w��ld ���n�m�. Th� l���l �� u��ng �� manual lab�u� 
�n p��������nal and h�u��h�ld ������� �� �h� p�pula���n ���al a������� �n Ru���a and �����gn ��un����� �� 
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p����n��d and d�����b�d. A �p���al a���n���n �� pa�d �� �h� ��n��d��a���n �� manual lab�u� �mp���an�� �n 
h�u��h�ld ���n�m� du��ng ���n�m�� ������.
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of Development and Regulation
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Summary. Th� pap�� d�al� w��h ���nd� and p��ul�a������ �� bu��n��� ����������� ���ma���n �n �h� 
��un��� ���n�m�� �pa��. Th�������al and m��h�d�l�g��al ��a��n� �� �d�n���� d�ff���n� ��p�� �� bu��n���-
����������� a�� g���n. Th��� ma�n m�d�l� �� bu��n��� ����������� ���ma���n and ��gula���n ���lu���n a�� 
�ha�a�������d.
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Advocating of Regional Competition as a Reflection  
of Russian Interpretation of Eurasism

by Zoya I. Aselkan

Key words: �u��a��an �pa��; a ����l���d app��a�h; �upp��� �� a ��mp������n; p��������n �� a ��mp���-
���n; adm�n����a���� ba������; manag�m�n� �� �h� mun���pal ��d��; au����n.

Summary. Th� pap�� ��n��d��� �h� �u���n� ��mp������� p�l��� and n�w m�a�u��� �� Ru���an an-
��m�n�p�l� ��gula���n� �n ��nn�����n w��h �h� �n��g�a���n p������ a������a���n �n �u�a��an �pa��. Th� 
au�h�� ��nn���� �h� �h�ft �� �mpha��� ���m �h� ��mp������n �upp��� �n �h� ��un��� w�d� l���l �� ��� 
p��������n �n �h� ��g��nal ma�k��� n�� w��h �h� a�h����d ��mp������n l���l, bu� w��h �h� n�������� �� ��-
�u� �n �h�  �ffi���n�� �� ��g��nal and mun���pal g����nm�n� a������� a� �� �� �n d���l�p�d �u��p�an 
��un�����.
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Assessment of Educational Complex Activity  
on the Basis of a Level Coefficient of Personnel Competence

by Aleksandr N. Kopylov and Valery Zh. Dubrovsky

Key words: �du�a���nal ��mpl�x; �ffi���n�� a�����m�n�; p����nn�l ��mp���n��; �����m �� �du�a-
���n; �xp��� app�a��al; ma���x.

Summary. Th� au�h�� p����n�� a�����m�n� m��h�d� �� �du�a���nal ��mpl�x a������� �n �h� ba��� �� 
a l���l ���ffi���n� �� p����nn�l ��mp���n��. A����d�ng �� �h�� m��h�d �h� �n�����ga��d ��n��p� �� d���d�d 
�n�� m��� ��mpl� ��mp�n�n��. A� a ���ul� �� �h� �xp���� �p�n��n� anal����, ma���x�� a�� d���l�p�d �� 
��mp�n�n�� a�����m�n� �� an �n�����ga��d pa�am����. Ha��ng d����m�n�d a ��al ��a�� �� p����nn�l ��m-
p���n�� l���l, �� �� p����bl� �� �u�l�n� �h� wa�� �� �h� �����m ��an���� �n�� a d�����d p������n.
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Complex Evaluation of the Retail Organisation Trade Services Effectiveness 
in the Sverdlovsk Oblast

by Dmitry A. Karkh and Tamara I. Nikolaeva
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Summary. M��h�d� �� ��mpl�x ���hn�qu�, p�����man�� ��alua���n �� �h� ��ad� �������� and �h� ap-
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Contact Info:
Dmitry A. Karkh, Cand. S�. (��.), A�����an�-
P���. �� C�mm���� and T�ad� ���n�m��� 
Dp��., D�an �� �h� C�����p�nd�n�� Fa�ul��
Ph�n�: (343) 257-10-44
�-ma�l: dka�h@ma�l.�u

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� V�l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

Tamara I. Nikolaeva, D�. S�. (��.), P���. 
�� C�mm���� and T�ad� ���n�m��� Dp��.
Ph�n�: (343) 257-96-75

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� V�l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

Enterprises Incentive System Optimization  
(Public Shareholding Partnership «Uralskaya Khimicheskaya Kompaniya»)

by Alfred Kötzle, Michael Grüning and Dmitry A. Kuzmin

Key words: �n��n���� �����m; �n��n���� �����m d���gn; d�m�n���n� �� �n��n���� �����m�.
Summary. In��n���� �����m� a�� �n��nd�d �� al�gn �mpl�����’ b�ha���u� �� ���p��a�� ���a��g� a� all 

h���a��h��al l���l� �� �h� ��mpan�. Th�� pap�� d���u���� ��n��p�ual �undam�n�al� �� �n��n���� �����m� 
�n �����al d�m�n���n� and p����d�� a m��h�d�l�g� ��� d���gn�ng an �n��n���� �����m. Th�� app��a�h �� 
appl��d �� �h� Ru���an ba��d U�al Ch�m��al� C�mpan�. F�nall�, l����n� l�a�n�d ��� �h� d���l�pm�n� �� 
�n��n���� �����m� �n ��an�����n ���n�m��� a�� �umma����d.

References: 1. B��k�� F. G. An���������m� �ü� Füh�ung�k�äft� �m S��a��g���h�n Manag�m�n�. Köln, 
1985. 2.  G��w�  A. Impl�m�n����ung N�u�� An���������m�. Auflag�  2. Mün�h�n, 2003. 3.  W�l�  �.  �. 
K�n��p���n ��n�� CRM-An���������m�. Mün�h�n, 2002. 4.  W�n���  S. P��n��p��n d�� G���al�ung ��n 
Manag�m�n�an���������m�n. W���bad�n, 1996. 5. Zand�� �., F�mpp�l K. L����ung�����n������ V��gü�ung. 
Köln, 2000. 6. S�han� G. M����a���nal� G�undlag�n d�� G���al�ung ��n An���������m�n // Handbu�h 
An���������m� / h��au�g�g�b�n ��n G. S�han�. S�u��ga��, 1991. 7. Zand�� �., Kn�b�l H. P�ax�� d�� L���-
�ung�b�u����lung. Auflag�  3. H��d�lb��g, 1993. 8.  U�al�ka�a Kh�m��h��ka�a K�mpan��a: annual ��a��-
m�n�. N��hn�� Tag�l, 2004. 9. Valda����� S. �� al. ��alu���ung�p��bl�m� ��n In��������n�p��j�k��n �n Ru�-
�land // ����u��pa-W�����haft. 2000. Band 45. H�ft 4. 10. H��h�w �. N. Ru�����h� V�lkw�����haft: T���� 
��h�lung n��h k��n ��llw����g�� Pa��n�� d�� W����n� // ����u��pa-W�����haft. 2002. Band 47. H�ft 3.

Contact Info:
Alfred Kötzle, D�. S�. (��.), H�ad �� ���n�m��� 
�� �n���p����� & C�n���ll�ng Dp��.
Ph�n�: +49-335-55 34 22 16
�-ma�l: k����l�@�u�-ff�.d�

Th� �u��p�an Un�������� V�ad��na
G��ß� S�ha��n���aß� 59, D-15230 F�ank�u�� 
(�d��), G��man�



       Известия УрГЭУ ◀ 1912 (28) 2010

REVIEW OF THE ISSUE No. 2 (28)

Michael Grüning, D�. S�. (��.), ��n��� ��-
��a��h�� �� ���n�m��� �� �n���p����� & C�n-
���ll�ng Dp��.
Ph�n�: +49-335-55 34 24 14
�-ma�l: g�u�n�ng@�u�-ff�.d�

Th� �u��p�an Un�������� V�ad��na
G��ß� S�ha��n���aß� 59, D-15230 F�ank�u�� 
(�d��), G��man�

Dmitry A. Kuzmin, p���-g�adua�� �� F�n�n��, 
M�n�� C���ula���n & C��d�� Dp��.
Ph�n��: (343) 251-96-23, 221-27-23
�-ma�l: k�b@u�u�.�u

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� ��l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

Features of Book Production Inventory Management

by Aleksandr V. Zyryanov and Konstantin S. Tedeyev

Key words: l�g������; �h�  ma�k���ng-l�g�����al ��n��p� �� �n���p���� manag�m�n�; �al�� �����a��; 
�h� g��d� �� �mpul���� d�mand; �h� �p��mal �n��n���� ����; m��h�d �� АВС-XYZ anal����.

Summary. An �mp���an� ��nd����n �� �h� �n���p���� �u������ul �un����n�ng �n m�d��n ���n�m� �� 
p�a����al appl��a���n �� �h� ma�k���ng-l�g�����al pa�ad�gm, wh��h m�an� �h� �n��g�a���n �� ma�k���ng 
and l�g�����al p��n��pl�� a� �����k��p�ng �� b��k p��du����n. T� a�h���� �h� ma�n ��mm����al �bj������� 
�� �h� ��gan��a���n – p��fi� ������ng, �� �� n�����a�� �� p����d� g��d�, wh��h a�� ��qu���d b� bu���� (a� an 
a�a�labl� d�mand ��� �h�m) �n a p��p�� pla��, �n �h� n�����a�� quan����, a� �h� n�����a�� p����, a� a h�gh 
d�g��� �� qual��� �������ng.

References: 1.  www.�lm1.��g. 2.  Sla��an�ka�a  A. Impul���� pu��ha���  // www.�kl�n�a.�u. 
3. S��g���� A. M., B���h�nk� Y�. A. B�ha���� �� ��n�um���. M����w: �k�m�, 2006. 4. V�lg�n V. V. Wa��-
h�u��: �h� ��gan��a���n, manag�m�n�, l�g������. M����w: Da�hk�� � C�, 2004.

Contact Info:
Aleksandr V. Zyryanov, D�. S�. (��.), P���. 
�� Manag�m�n� & C�mm���� Dp��.
Ph�n��: (343) 260-22-71, 260-76-14
�-ma�l: �n��@am�.�u

Th� �u��p�an-A��an In����u�� �� Manag�m�n� 
& Bu��n���
54/a Sh�h���a ���., Y�ka����nbu�g, Ru���a, 620142

Konstantin S. Tedeyev, p���-gadua�� �� In���-
na���nal Manag�m�n�, L�g������ and Ma�k��-
�ng Dp��.
Ph�n�: (343) 257-70-61
�-ma�l: ��d����@�and�x.�u

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� ��l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

Public Organizations as a Factor of Social-Economic Life of the Urals City 
in the Late ХIХ – Early ХХ Century

by Yelena Yu. Kazakova-Apkarimova

Key words: publ�� ��gan��a���n�; ����; ���n�m�; U�al� ��g��n; ��n�um���; �ndu����; ag���ul�u��; 
��ad�; ���d��.

Summary. Th� pu�p��� �� �h�� ��ud� �� �� �h�w �h� p���n��al and �� d�fin� �h� �mp���an�� �� ���-
n�m�� d���������� publ�� ��gan��a���n� �n �h� ���n�m�� l��� �� �h� U�al� ���� �n �h� la�� ХIХ – �a�l� ХХ 
��n�u��. In �h� a����l� �h� au�h�� ����al� �h� ��anda�d �p����um �� ���n�m�� d���������� publ�� ��gan��a-
���n�, �h��� g�n���� and �h� pa����ula������ �� �h��� a������� �n �h� ��nd����n� �� ma�k�� ���n�m� a� �mp�-
��al p����d �� �h� Ru���an h������.

References: 1.  Ka�ak��a-Apka��m��a  �. Yu. F��ma���n �� ����l �������: u�ban �la�� ���p��a���n� 
and publ�� ��gan��a���n� �n �h� M�ddl� U�al� �n �h� ����nd hal� �� �h� ХIХ – b�g�nn�ng �� �h� ХХ ��n-
�u��. Y�ka����nbu�g, 2008. 2. V��kh�lan���� V. C��� P��m, ��� pa�� and p����n�. P��m, 1913. 3. Add������-
Cal�nda� and ������n�� b��k P��m p����n�� �n 1916 ��a�. P��m, 1916. 4.  Z���na  L. I. Y�ka����nbu�g 
��gan��a���n� — p��d�������� �� �h� U�al� ������� �� �h� ama��u�� �� Na�u�al ����n��� // Th��d Ta����h�� 
��ad�ng�: ab���a��� �� ��p���� and �n���ma���n (Y�ka����nbu�g, Ap��l 19−20, 2000). Y�ka����nbu�g, 2000. 



 192         Известия УрГЭУ 2 (28) 2010

REVIEW OF THE ISSUE No. 2 (28)

5. Sm��hl�a�� D. T�an�a����n� ab�u� P��m p����n��. P��m, 1891. 6. T�ap��n�k�� V. N. Th� �h��n��l� �� 
�h� ���� P��m. P��m, 1998. 7. Cha����� �� �h� ��a ������� �� P��m p����n�� ag���ul�u��. ��a, 1910. 8. D�-
b��kh���� F.P. Th� U�al� N���h, M�ddl�, S�u�h: ������n�� b��k. P����g�ad, 1917. 9. Add������-Cal�nda� 
and ������n�� b��k �� P��m p����n�� �� 1914  ��a�. P��m, 1914. 10.  R�p���� �n �p��a���n� �� Y�ka�-
���nbu�g ��n�um��� ������� w��k��� and �mpl����� �� ��ad�-�ndu����al and �ndu����al �n���p����� and 
hand���aft w��k�h�p� ��� 1907 �p��a��ng ��a�. Y�ka����nbu�g, 1908. 11. P��m p����n�� ��d�m����. 1885. 
N�. 1. �un. 2. 12. SKM (S�l�kam�k mu��um �� l��al h������). Fund. 28. D�al. 114. Sh���. 3−4. 13. R�p���� 
�� ��n�um��� ������� b�a�d �n Kam��hl��, P��m p����n�� ���m �an. 1, 1910 �� �an. 1, 1911. 14. Cha����� 
�� �ka����nbu�g ������� �� �h� mu�ual ���d��.

Contact Info:
Yelena Yu. KazakovaApkarimova, Cand. S�. 
(H������), A�����an�-P���. �� G�n��al and ���-
n�m�� H������ Dp��.
Ph�n�: (912) 670-05-37
�-ma�l: apka��m��a@ma�l.�u

Th� U�al� S�a�� Un�������� �� ���n�m���
62/45 8 Ma��a/Na��dn�� ��l� ul., Y�ka����nbu�g, 
Ru���a, 620144

Synergetic Management of the Business Processes Reengineering

by Maksim S. Kouznetsov and Boris L. Kouznetsov

Key words: ��n��g�����; ��n��g���� manag�m�n�; ���ng�n����ng; bu��n��� p��������; ���n�m�� ������.
Summary. Th� a����l� ��n��d��� �h�  d����n����� ��a�u��� �� �h�  bu��n��� p�������� ���ng�n����ng 

�n ���m� �� �h� gl�bal ���n�m�� ������. Th� au�h�� �ff��� �h� m�d�l �� �h� ��n��g���� manag�m�n� �� 
�h� bu��n��� p�������� ���ng�n����ng.
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Nature Protection Activity Management on the Basis of Innovative Cluster
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Summary. F����� ����u���� manag�m�n� �ha� �� ��������m �� ������ manag�m�n� �� �ul�ng �ubj����, 
����al ��gan��a���n� and man� ��h�� ��mp�n�n�� �ha� �n���� a na�u�� ��g��nal �����m a�� �ha�a�������d 
�n �h�� pap��. Th� �lu����’� ad�an�ag� ��� ��mp�������n��� �n���a��ng �n p��ma�� ���nd� �u�h a� a����� �� 
����u����, �n���ma���n, ��mm�n w�al�h ��gan��a���n, n���l�� �n���du��ng ad�an�ag� �� ����al�d.
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Summary. Th� pap�� p����n�� ��ud��� �� Ch�m��al ���ul���a���n �� l�ad-��n� ���� m�n�� ���hn�-
g�n��u� ���ma���n. I� �� p����d �ha� �h� m��� �ff������ and p��fi�abl� wa� �� mak� �h�� �p��a���n �� �� 
u�� a g�����hn�l�g��al m��h�d �� h�ap d�al�al��a���n. �p��mal ��g�m�� and �h� p������ ���hn�l�g��al 
��h�m� a�� d���l�p�d.
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Economic Appraisal of Marketable Grain Productiveness

by Tatyana M. Titova, Lyaisan A. Gilvanova, Aydar Kh. Saitov

Key words: ���n�m�� app�a��al; p��du�����n���; ma�k��abl� g�a�n.
Summary. T� ��l�� �h� p��bl�m �� ���n�m�� app�a��al �� ma�k��abl� g�a�n p��du�����n��� �h� a���-

�l�’� au�h��� �ugg��� �h� �p��m��a���n ���hn�qu� b� m�an� �� �ull a�����m�n� �� ��� quan���a����, qual��a-
���� and ���� �nd�x.
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Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации в соавторстве с науч-
ным руководителем или другим доктором наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
пень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организа-
ции; контактный телефон (с указанием кода города); �-ma�l. Адрес организации указывается 
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – T�m�� N�w R�man. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками. 

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука
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