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Корпоративные казначейства:
новые возможности для повышения эффективности
финансовых потоков
Ключевые слова: эффективность; кэш пулинг; корпоративное казначейство; финансовые потоки; атомная промышленность; кредиты; банки.
Аннотация. В современных условиях многие крупные предприятия принимают решения об
оптимизации финансовых потоков внутри собственной структуры. Корпоративные казначейства – это подразделения, созданные для управления активами и пассивами организации.
Использование временно свободных финансовых ресурсов на счетах дочерних предприятий
позволяет снизить потребность в краткосрочном кредитовании компании в целом. Дается
предварительная оценка эффективности перехода на кэш пулинг предприятия атомной отрасли.

осле кризиса 2008 г. всему миру стали очевидны «слабые звенья» как глобальных,
так и национальных финансовых систем. Наверное, не осталось ни одной корпорации, которая не ощутила бы на себе «ледяные объятия» кризиса. Возросшие кредитные
риски, дороговизна заемных средств, проблемы с ликвидностью, дефолты партнеров –
вот неполный список проблем, которые заставили задуматься о механизмах более
эффективного управления корпоративными финансовыми потоками. В связи с этим
многие компании пришли к решению оптимизировать финансовые взаимоотношения
прежде всего внутри собственной структуры. В результате в сферу управления финансовыми потоками крупных компаний топ-менеджеры активно включают задачу создания корпоративного казначейства.
Корпоративное казначейство – это подразделение, призванное управлять активами
(вложениями, инвестициями) и пассивами (ресурсами, привлеченными средствами)
организации [1]. При централизации функций управления финансовыми потоками
в корпоративном казначействе появляется возможность достоверно прогнозировать
долгосрочные финансовые показатели и поддерживать приемлемый уровень ликвидности на счетах дочерних предприятий. За счет использования «неработающих» денежных средств на счетах «дочек» снижается потребность в краткосрочном кредитовании компании в целом.
1 (33) 2011

Известия УрГЭУ ◀

5

© Недоспасова О. П., Борисюк И. А., 2011

П

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
В число приоритетных задач современного корпоративного казначейства входят:
• мониторинг финансовых потоков компании и, как следствие, расчет консолидированной денежной позиции в режиме реального времени;
• эффективное управление ликвидностью для всей группы предприятий;
• контроль и бюджетирование расходных операций дочерних предприятий;
• оптимизация процентных доходов/расходов, получаемых/уплачиваемых по денежным средствам на расчетных счетах [2].
Поскольку реализация перечисленных задач не возможна без использования банковских услуг, то при практическом воплощении модели корпоративного казначейства
перед компанией неизбежно встает вопрос выбора оптимальных пропорций между
использованием сервиса, предлагаемого банками, и развитием собственных технологических процессов. Другими словами, необходимо решить, в какой степени казначейские функции должны быть реализованы силами и средствами самой компании, а в какой – отданы на аутсорсинг в обслуживающие банки.
В современных условиях руководители корпоративных казначейств имеют возможность сделать выбор из различных банковских продуктов, предлагаемых для этих
целей на российском рынке. В этом отношении специалисты выделяют такие формы,
как расчетный центр корпорации, механизм доходных/расходных счетов и продукты
линейки кэш пулинг (cash pooling) [3].
Продукты кэш пулинг переживают на российском рынке банковских услуг этап
бурного развития. Одной из первых в России проект по организации кэш пулинга реализовала нефтяная компания «Лукойл». Банком-партнером выступил банк «Петрокоммерц». Компания занималась централизацией потоков своих филиалов (как в России,
так и за рубежом) в течение 2005−2006 гг. Интересно отметить, что до этого «Лукойл»
обслуживался в 14 банках, а после произведенной реорганизации – всего в трех. Благодаря тому, что управление денежными потоками входящих в холдинг предприятий
было переведено в единый центр, уже в следующем 2007 г. компании удалось сэкономить дополнительно около 350 млн дол. Для централизации денежных потоков зарубежных «дочек» «Лукойл» воспользовался услугами лондонского Citibank (экспортная
выручка поступает на счета в российские «Ситибанк» и «АБН АМРО»). Сегодня у компании есть два кэш-центра: за границей и в России [4].
Именно кэш пулинг был выбран Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» как инструмент для оптимизации получаемых/уплачиваемых процентов
и улучшения качества управления ликвидностью для групп входящих в нее предприятий атомной отрасли. Так, с 2011 г. кэш пулинг внедряется в ОАО «ТВЭЛ» – Топливной
компании «Росатома», которая объединяет 18 предприятий отрасли [5].
Планируется, что кэш пулинг позволит собирать всю информацию об остатках на
счетах, открытых каждым предприятием Топливной компании в едином, так называемом «опорном» банке (которым предположительно станет ОАО «Газпромбанк»), и рассматривать их совместно для повышения эффективности управления совокупными
финансовыми потоками. Суть данного механизма, который называется виртуальный
кэш пулинг (см. рисунок), состоит в том, что ежедневно банк автоматически производит расчет общей для всех участников пула ликвидной позиции, т. е. определяет суммарные дебетовые и кредитовые остатки денежных средств по счетам участников пула.
На часть суммарного кредитового остатка, не превышающего лимит задолженности по
овердрафту, начисляется процент по повышенной ставке, на дебетовый остаток – стандартный процент за пользование предоставленным овердрафтом.
Для предварительной оценки эффективности перехода на кэш пулинг предприятий атомной отрасли были рассмотрены данные 2010 г. по краткосрочному размещению свободных средств и кредитованию одного из крупнейших предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» – ОАО «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»)
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в Газпромбанке. Анализ размещения временно свободных денежных средств показал,
что предприятие обычно формирует депозиты на период от нескольких дней до месяца,
при этом в 90% случаев срок размещения не превышает 14 дней. Средневзвешенный
процент доходности депозитов (в основной для предприятия аналитической группе
размещения до двух недель) составил около 2% годовых.

Схема процесса «виртуальный кэш пулинг»

Учитывая, что ставка рефинансирования Центробанка РФ в течение 2010 г. снижалась с 8,75 до 7,75% годовых, а индекс потребительских цен за этот период составил 8,8% [6], приходится констатировать, что такое размещение временно свободных
финансовых ресурсов не выгодно для предприятия. Полученные доходы не покрывают потерь, обусловленных инфляцией. Данный вариант инвестирования временно
свободных средств предприятия можно отнести к крайне консервативному, так как
он обеспечивает низкую доходность при минимальных рисках потерь, однако даже
на этих условиях приносит предприятию достаточно ощутимый доход в абсолютных
цифрах.
Анализ кредитования ОАО «СХК» в Газпромбанке в 2010 г. показал, что средняя
банковская ставка находилась на уровне 11% годовых. Таким образом, маржа банка в корпоративном финансовом посредничестве с ОАО «СХК» составила около 9%
годовых. Очевидно, что ситуация «кормления банков» сложилась не только на Сибирском химическом комбинате, в аналогичном положении находятся многие предприятия атомной отрасли. В результате объединения российских предприятий топливного цикла в единую Топливную компанию «ТВЭЛ» ситуация начинает меняться.
Корпоративный менеджмент активно продвигает идею внедрения внутригруппового
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заимствования. Теоретическим основанием для ускорения этого процесса является то,
что с помощью кэш пулинга достигаются следующие цели:
• получение дополнительного дохода за счет оптимизации управления консолидированными средствами холдинга;
• оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний;
• оперативное управление оборотными активами, долговыми портфелями, рисками по финансовым операциям;
• решение проблемы кассовых разрывов;
• уменьшение потребности в дополнительном финансировании;
• оптимизация процентных доходов/расходов;
• снижение операционных расходов и упрощение ежедневного финансового учета
внутри группы компаний;
• централизация процессов согласования, принятия решений и контроля по финансовым операциям.
Ожидается, что в результате применения кэш пулинга предприятия Топливной
компании смогут осуществлять краткосрочное размещение временно свободных денежных средств по ставке до 6% годовых, а также привлекать краткосрочные кредиты
на срок до 90 дней по ставке не выше 6,5% годовых.
Исходя из максимальной ставки 6% годовых по депозитам, можно заключить,
что временное размещение свободных средств в аналитической группе до двух недель (упомянутой выше как основной для ОАО «СХК») будет проводиться примерно
на тех же условиях, что и ранее, и добиться заметного выигрыша по этой позиции
не получится. Основной экономический эффект можно и нужно ожидать от снижения
ставки внутригруппового кредитования. Если предположить, что все кредиты 2010 г.
были бы выданы Газпромбанком для ОАО «СХК» по максимальной ставке в 6,5% годовых, то стоимость использования заемных ресурсов для предприятия снизилась бы
почти в 2 раза.
Очевидно, что в масштабах всей Топливной компании аналогичные значения будут выглядеть еще более внушительно. Учитывая, что кэш пулинг идеально подходит
именно для тех корпораций, в которых регулярно возникает избыточная ликвидность
у одних предприятий при одновременном недостатке ликвидности у других, можно
ожидать, что за счет использования «неработающих» денежных средств на счетах дочерних предприятий удастся значительно снизить потребность в краткосрочном кредитовании Топливной компании в целом.
Практика применения кэш пулинга показывает, что эта услуга является достаточно
сложной как с технологической, так и с юридической точки зрения, и содержит ряд
проблемных моментов. Один из них – психологический: центру требуется лишить
финансовых менеджеров дочерних предприятий существенных полномочий (а иногда и личной выгоды, которую они могут получать от работы с определенным банком).
Для преодоления этого на начальном этапе банки стараются сами помогать компании
в организации кэш пулинга, и работа с клиентом разбивается на три этапа.
1. Сбор информации о денежных позициях предприятий группы в головном офисе. Для этого достаточно, чтобы клиентом банка стала головная структура компании,
а дочерние предприятия могут продолжать обслуживаться в местных банках, но предоставляют всю финансовую информацию. Банк сводит все данные и передает в центральное казначейство клиента, которое необходимо организовать заранее. Таким образом, подразделения на местах привыкают к контролю над управлением финансами
из единого центра.
2. Все подразделения группы открывают счета в одном банке и устанавливают
систему дистанционного банковского обслуживания. При этом некоторые компании
группы могут параллельно продолжать обслуживаться в местных банках.
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3. Только после того, как такое финансовое взаимодействие выстроено, компания
может приступать к третьему этапу – счета «дочек» в местных банках закрываются.
Практика организации работы корпоративного казначейства по системе кэш пулинга показывает, что в этом случае банки как финансовые партнеры заинтересованы
в стратегическом сотрудничестве с клиентами, располагающими большими оборотами
и значительными остатками по своим банковским счетам. Несмотря на потерю значительной части маржинального дохода, банки охотно идут на внедрение такого рода услуг, так как, с одной стороны, это привлекает значительно бóльшие, чем ранее, ресурсы
корпоративных клиентов, а с другой – работа с современными банковскими продуктами создает серьезный положительный имидж кредитного учреждения на перспективу.
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Аннотация. Представлен научно обоснованный авторский методический подход к оценке эффективности управления денежными потоками бюджета, отличающийся от имеющихся комплексным учетом различных параметров исполнения и деятельности главного распорядителя
бюджетных средств. Приведены апробационные результаты исследования применения на
практике разработанной методики (на примере бюджетов муниципальных образований Республики Тыва).
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П

роблемы определения эффективности расходования бюджетных средств, рационального распределения средств в соответствии с целями и задачами социальноэкономической политики государства являются наиболее важными среди проблем
в рамках деятельности исполнительных органов. Грамотно выстроенная процедура
распределения средств бюджетов разных уровней с четкими и понятными регламентами позволяет достичь максимально возможного эффекта от осуществленных расходов.
Определение текущего состояния механизма управления бюджетными средствами по
заданным критериальным показателям нацелено на формирование жесткого финансового менеджмента.
В настоящее время повышенный научно-практический интерес вызывает по
строение системы оценки качества управления финансами на муниципальном уровне,
поскольку это является стержневым элементов построения всей бюджетной системы.
Актуальность данного направления полностью встраивается в стратегические компоненты национальной административной реформы.
Согласно авторской позиции рассмотрение качества управления финансами предусматривается в виде устойчивой совокупности функциональных параметров с целью решения основных социально-экономических задач местного самоуправления
и удовлетворения общественных потребностей и ожиданий населения соответствующего муниципального образования. При этом оценка качества управления финансами должна служить повышению отдачи каждого бюджетного рубля в ходе решения
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названных задач местного самоуправления. Это достижимо посредством применения
двух подходов – снижения затрат на оказание муниципальных услуг соответственно
стабилизация потребности в бюджетных средствах; расширения перечня муниципальных услуг при сохранении объема их финансирования.
Разработка методики оценки качества управления финансами муниципальных образований на уровне субъекта Российской Федерации проводилась в рамках программных направлений реформирования региональных финансов, совершенствования
бюджетного процесса и межбюджетных отношений, внедрения бюджетного планирования, ориентированного на результат. Сформулировано целевое назначение методики – организация мониторинга качества управления финансами муниципальных образований.
Для достижения поставленной цели разработан и предложен авторский методический подход к оценке эффективности управления денежными потоками бюджета, которые имеют теоретическую и практическую значимость.
Актуальность повышения эффективности использования бюджетных ресурсов
обусловила необходимость разработки и внедрения как теоретических и практических основ, так и методических положений оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств субфедерального бюджета. В рамках научных исследований и реализации практического опыта представлена методика оценки качества
финансового менеджмента. Цель разработки и реализации методики – определение
порядка оценки качества финансового менеджмента на примере функционирования
главного распорядителя средств республиканского бюджета (ГРСРБ) Республики Тыва.
Авторами была выделена совокупность показателей, используемых в методике
оценки качества управления финансами муниципальных образований, установлены
их критические значения и удельный вес по совокупности в целом (табл. 1).
Таблица 1
Совокупность показателей оценки качества управления финансами
муниципальных образований, %
Обозначение

KE 1
KE 2

Показатель

Соблюдение ограничения дефицита бюджета3
Соблюдение ограничения предельного объема муниципального долга3
KE 3 Соблюдение ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга3
KE 4 Исполнение бюджета по доходам4
KE 5 Уровень дотационности
KE 6 Объем кредиторской задолженности
KE 7 Объем кредиторской задолженности по оплате
коммунальных услуг5
KE 8 Отношение прироста недоимки по налоговым
платежам к налоговым доходам
KE 9 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
KE 10 Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
KE 11 Соблюдение рекомендуемого уровня платежей
граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги
KE 12 Внедрение среднесрочного финансового планирования

Критическое значение
min–max1
max–min2

Удельный
вес

10

5

100

5

15

5

100
5
0

95
40
5

15
5
10

0

100

5

0

5

15
10

0
100

5
95

5
5
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Окон ча ние т абл. 1
Обозначение

KE 13
KE 14

Показатель

Организация оперативного учета задолженности
перед бюджетом муниципального образования,
рассроченных и отсроченных платежей
Организация учета объектов, находящихся
в собственности муниципального образования

Критическое значение
min–max1
max–min2

Удельный
вес

5
5

Примечания:
1
min риск неплатежеспособности – max уровень качества управления бюджетом.
2
max риск неплатежеспособности – min уровень качества управления бюджетом.
3
Установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4
Без учета безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней.
5
Объем кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по оплате
коммунальных услуг не превышает среднемесячного объема расходов по оплате коммунальных
услуг бюджетными учреждениями.

Расчет показателей. Соблюдение ограничения дефицита бюджета муниципального образования, устанавливаемого Бюджетным кодексом Российской Федерации (KE 1),
рассчитывается как соотношение между суммой дефицита соответствующего бюджета на конец отчетного финансового года и утвержденным годовым объемом доходов
бюджета (без учета безвозмездных поступлений). В случае, когда в муниципальном
образовании проводятся специальные мероприятия в виде подписания соглашения
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, представления документации
и подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства
России проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, устанавливается критическое значение KE1 не выше 5% [1].
Соблюдение ограничения предельного объема муниципального долга (KE 2) рассчитывается в виде соотношения между объемом муниципального долга на конец отчетного финансового года и утвержденным годовым объемом доходов бюджета (без
учета безвозмездных поступлений). При проведении специальных мероприятий устанавливается критическое значение не выше 50%.
Соблюдение ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга (KE 3) рассчитывается в виде соотношения между объемом расходов
бюджета на обслуживание долга за отчетный финансовый год и объемом расходов
бюджета (без учета расходов, покрываемых за счет субвенций из фонда компенсаций).
Расчет исполнения бюджета по доходам (KE 4) производится без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. Это – соотношение между фактической суммой доходов (с исключением) за отчетный финансовый год и плановым показателем поступления доходов (с исключением).
Уровень дотационности (KE 5) определяется как соотношение между объемом по
ступивших за отчетный финансовый год межбюджетных трансфертов (исключая субвенции) и объемом собственных доходов за этот же период.
Кредиторская задолженность бюджета (KE 6) устанавливается в виде соотношения
кредиторской задолженности бюджетных учреждений муниципального образования
на конец отчетного финансового года и объемом расходов самого бюджета за отчетный
финансовый год.
Объем кредиторской задолженности бюджета по оплате коммунальных услуг устанавливается на уровне, не превышающем среднемесячный объем расходов бюджета по оплате этих услуг бюджетными учреждениями (KE 7). Сначала определяется
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среднемесячный уровень путем распределения объема расходов бюджета на оплату
коммунальных услуг на конец отчетного финансового года по месяцам, затем устанавливается соотношение между кредиторской задолженностью бюджета по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями на конец отчетного года и ранее вычисленным среднемесячным уровнем.
Отношение прироста недоимки по налоговым платежам к налоговым доходам
(KE 8) рассчитывается как соотношение между приростом недоимки по местным налогам за отчетный финансовый год и объемом налоговых доходов, поступивших в соответствующий бюджет.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования (KE 9) определяется в ходе проведения инвентаризации кредиторской задолженности, включая инвентаризацию бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. При этом обязательно анализируются причины ее возникновения за
отчетный финансовый год (или три года). Проводится ряд утвердительных мероприятий: запрет на принятие этими субъектами обязательств, не покрываемых источниками
финансирования; разрабатывается план мер по реструктуризации, переоформлению
и представлению оперативной отчетности о состоянии просроченной кредиторской
задолженности с размещением информации в СМИ и сети Интернет. На нулевом уровне должна быть просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования на конец отчетного года (KE 10).
В достаточно строгих параметрах при оценке качества управления финансами устанавливается соблюдение уровня платежей граждан за предоставляемые жилищнокоммунальные услуги за отчетный финансовый год (KE 11).
В фактическом режиме отслеживается процесс внедрения среднесрочного финансового планирования в муниципальном образовании (KE 12). Проверяются: утверждение методики формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый
период; корректировка утвержденных показателей в предыдущем финансовом году;
размещение среднесрочного финансового плана в СМИ и сети Интернет.
Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом муниципального
образования по рассроченным и отсроченным платежам (KE 13) проверяется по нескольким направлениям:
1) проводится оценка потерь бюджета от недополученных доходов с учетом инфляционного воздействия по дебиторской задолженности по рассроченным и отсроченным платежам за последние три года;
2) проверяется порядок предоставления рассрочек и отсрочек по платежам в бюджет;
3) устанавливается, утвержден ли порядок проведения мониторинга дебиторской
задолженности по рассроченным и отсроченным платежам. Их совокупный объем
не должен превышать 5% расходов бюджета.
Все эти данные публикуются в открытых источниках.
Аналогично организован учет объектов, находящихся в собственности муниципального образования (KE 14):
1) проводится инвентаризация собственности муниципального образования,
включая организации, где есть доли уставного капитала в муниципальной собственности, за три отчетных года;
2) выясняется, утверждено ли положение о раскрытии информации о собственности муниципального образования, включая отдельные объекты;
3) устанавливается, утвержден ли порядок оценки рыночной стоимости этих объектов.
Оценка должна проводиться независимыми оценочными компаниями. Все материалы о стоимости в целом и по отдельным объектам включаются в бюджетную документацию. Там же размещается информация о стоимостных параметрах муниципальной
собственности.
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По субъекту Российской Федерации оценку качества управления финансами муниципальных образований целесообразно осуществлять дважды в год (за полугодие
и год) с размещением результатов на официальных сайтах правительства субъекта Российской Федерации и министерства финансов.
Совокупность показателей распределяется по основным направлениям управления
финансами муниципальных образований. Дополнительно принимается круг показателей, свидетельствующих об уровне платежеспособности муниципального образования.
Каждому показателю устанавливаются max и min значения. При этом принимается
следующий стандарт:
• значение показателя выше max риска неплатежеспособности муниципального образования и ниже min уровня качества управления бюджетом – оценка 0;
• значение показателя выше max уровня качества управления бюджетом и ниже
min риска неплатежеспособности муниципального образования – оценка 1;
• значение показателя в интервале max и min значения – оценка от 0 до 1.
Оценка соответствующего показателя рассчитывается по формуле
Ei =

Fi – Cmin
,
Cmax – Cmin

(1)

где Ei – оценка i показателя (от англ. estimation); Fi – фактическое значение i показателя;
Cmin – критическое значение i‑го показателя (max риска неплатежеспособности муниципального образования и min уровень качества управления бюджетом); Cmax – критическое значение i‑го показателя (max уровень качества управления бюджетом и min
риска неплатежеспособности муниципального образования).
При условии, что показателю устанавливается только одно критическое значение,
ему присваиваются: оценка 1 – при max уровне качества управления бюджетом и min
риска неплатежеспособности муниципального образования; оценка 0 – при max риска
неплатежеспособности муниципального образования и �����������������������������
min��������������������������
уровень качества управления бюджетом.
Каждому показателю устанавливается удельный вес, обусловленный степенью его
влияния на качество управления финансами муниципального образования.
Комплексная оценка качества управления финансами муниципального образования определяется по сумме произведения значения показателя и его удельного веса:
KEi = ∑ I ( Ei × SWi ),

(2)

где KEi – комплексная оценка i‑го показателя качества управления финансами муниципального образования; SWi – удельный вес i‑го показателя.
Совокупность комплексных показателей оценки качества управления финансами
муниципальных образований отражает ряд важных аспектов функционирования органов местного самоуправления. Результатом проведения оценки качества управления
финансами становится рейтинг муниципальных образований на соответствующую отчетную дату. Апробационный расчет показателей приведен в табл. 2.
Вполне рациональным является определение среднего по субъекту Российской Федерации уровня качества управления финансами муниципальных образований. Тем
самым вырабатывается стимул для органов местного самоуправления, не достигших
среднего субъектного уровня, всесторонне совершенствовать свою деятельность. Для
муниципальных образований, имеющих средний субъектный уровень или превышающий его, возникает стимул сохранять достигнутые параметры.
Научная новизна и практическая реализация основ мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета, заключается в ускоренной трансляции данного процесса с феде14
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1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

КЕ 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КЕ 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КЕ 3

0
0,824
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0

КЕ 4

Значения показателей KЕ 9, KЕ 11, KЕ 12, KЕ 13, KЕ 14 равны 0.

Бай-Тайгинский
Барун-Хемчикский
Дзун-Хемчикский
Каа-Хемский
Кызылский
Монгун-Тайгинский
Овюрский
Пий-Хемский
Сут-Хольский
Тандинский
Тере-Хольский
Тес-Хемский
Тоджинский
Улуг-Хемский
Чаа-Хольский
Чеди-Хольский
Эрзинский
г. Ак-Довурак
г. Кызыл

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,131

КЕ 5

1
0,909
0,976
0,925
1
0,990
0,896
1
1
1
1
0,818
0,627
1
0,853
1
0,859
1
0

КЕ 6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

КЕ 7

1
0,589
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0,513
1
0
1
1
1
1
0,772

КЕ 8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КЕ 10

Комплексная оценка управления финансами и платежеспособности
муниципальных районов и городских округов Республики Тыва в 2010 г.1
7,00
7,32
7,98
7,92
7,00
7,99
6,90
7,00
7,00
7,00
8,00
6,33
6,63
6,00
7,85
6,00
7,86
6,00
4,90

Итого

51,0
48,9
56,0
55,9
41,0
56,0
50,9
41,0
51,0
51,0
56,0
43,5
50,6
36,0
55,9
46,0
55,9
46,0
42,2

Рейтинг

Табл ица 2
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рального на субфедеральный уровень со значительными новациями, учитывающими
особенности социально-экономического развития региона и его бюджета.
В основу трансляционного процесса закладываются последовательное внедрение
и непрерывное совершенствование базовых положений мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета.
На федеральном уровне представляется организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента (допустимо рассматривать как построение существа
процесса мониторинга качества финансового менеджмента) [2]. Предполагается сложноподчиненное единство определенному плану для достижения цели качественного
управления административными и денежными потоками федерального бюджета.
На субфедеральном уровне представляется порядок проведения мониторинга
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств республиканского бюджета Республики Тыва [3], а именно в качестве отлаженного и согласованного процесса, объединяющего в определенной последовательности
целостные действия главных распорядителей средств республиканского бюджета.
В представляемой теоретико-практической позиции определяется механизм как совокупность мероприятий, из которых складывается мониторинг качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского
бюджета. Одновременно формулировкой порядка закладываются обязательность его
внедрения и значимость комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективность использования средств республиканского бюджета.
Существенным моментом научно-практической новации являются разработка
и внедрение методики балльной оценки качества финансового менеджмента, осуществляемые главными распорядителями средств республиканского бюджета Тывы.
Ведущим направлением преобразований является мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств. Мониторинг
представляется в виде системы наблюдений за изменениями состояния такого важного
социально-экономического объекта, как бюджет. Процедура наблюдений дополняется
оценкой и построением прогнозов трансформаций бюджета. Качество представляется как существенный признак степени соответствия действий главного распорядителя
бюджетных средств определенности параметров бюджета.
Повышение эффективности расходов бюджета субъекта Федерации и качества управления бюджетными средствами осуществляется согласно программным направлениям реформирования общественных (региональных) финансов. Сопоставимо с федеральным уровнем органам власти субъектов Федерации следует активно разрабатывать
и осуществлять мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.
Таким образом, совокупность научных и практических разработок должна служить повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. Рекомендации по качеству управления финансами являются базовыми для проведения
мероприятий по внедрению финансового менеджмента, повышению эффективности
использования бюджетных средств и в целом выступают основой роста удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг.

Источники
1. Бюджетный кодекс РФ : федер. закон от 9 июля 1999 г. № 159‑ФЗ.
2. Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета : приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 34н.
3. О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Тыва : постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 315.
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Венчурный капитал – форма рискового финансирования
малых инновационных фирм1
Ключевые слова: риск; капитал; финансирование; малые фирмы; инновации; предпринимательство.
Аннотация. Рисковый капитал стал основой современной промышленности в странах с развитой рыночной экономикой. Он представляет собой вложения не только корпораций, но и банков, государственных структур, страховых компаний, пенсионных и иных фондов в отрасли
с высокой долей риска. Рисковый капитал используют в основном небольшие компании, поэтому и венчурные компании становятся составной частью схем малого и среднего бизнеса
общественных и международных организаций.

алые предприятия, особенно начинающие, относятся к самым инновационным
компаниям. Чтобы выжить в рыночной среде и во время кризиса, словацкие фирмы вынуждены решать множество проблем сразу, будь то реструктизация управления,
технологий или ликвидация экологической нагрузки. На инновации, таким образом,
не остается достаточно времени и ресурсов, кроме того, очень слаба научно-исследовательская база.
Существуют различные организационно-правовые формы инновационного предпринимательства. В последнее время в странах рыночной экономикой достаточно
перспективным считается венчурный (venture) капитал. Он представляет собой особую форму инвестиций в малые предприятия. Большая экономическая энциклопедия
определяет рисковое финансирование (risk financing) как предоставление венчурного
капитала со стороны финансового субъекта малой инновационной фирме. Рисковое
финансирование отличается от обычного: финансовые ресурсы предоставляются на
безвозратной основе, беспроцентно, без требований гарантий, характерных для текущего финансирования, причем финансовое учреждение до окончания контракта,
заключенного с малой инновационной фирмой, не может изъять обратно предоставленные денежные средства. Безвозвратность предоставленных средств на практике
означает, что эти денежные средства являются вложением финансового учреждения
в бизнес, и оно таким образом становится совладельцем инновационной компании
[1. С. 726].
В соответствии с Европейской ассоциацией венчурных компаний венчурный капитал может быть инвестирован несколькими способами: финансирование открытия
деятельности предприятий (seed и start‑up инвестиции), финансирование расширения
1
Статья подготовлена T. Klieštik и соавторами в рамках научного проекта VEGA 1/0357/11
«Исследование возможности приложений подхода нечеткого оценивания стохастических систем
и корпоративной матрицы корреляций как инструментов квантификации и диверсификации
производственных рисков».
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фирм, а также финансирование восстановления и выживания предприятия. Венчурный капитал предоставляют в первую очередь специализированные компании венчурного капитала (venture capital company). Наряду с ними в этом направлении работают
и отдельные лица, так называемые бизнес-ангелы (business angels), и другие финансовые
организации.
Реализация любого инновационного проекта требует значительных материальных
и финансовых затрат и всегда связана с риском, поскольку невозможно заранее оценить и точно рассчитать его возвратность и спрос на продукцию предприятия.
В последнее время в профессиональной терминологии более широкий термин
«венчурный капитал» разделяется на финансирование так называемого венчурного капитала, который находится ближе к категории «рисковый капитал» (предоставляется
на старт, развитие или преобразование частных фирм), и на private equity, что означает
«капитал развития» (больше ориентирован на уже функционирующие фирмы, которые
находятся на определенной стадии жизненного цикла и нуждаются в дополнительной
помощи для дальнейшего развития).
Венчурное инвестирование в малые предприятия, которые являются источником
новых материалов, технологий и продуктов, представляет собой едва ли не единственную реальную финансовую поддержку малых инновационных фирм на начальной стадии их жизненного цикла – от идеи до реализации их продукции на рынке. Венчурный
бизнес является сегментом индустрии прямых инвестиций в акционерный капитал,
и хотя его доля невелика, его значение трудно переоценить. Рисковый капитал стал
основой современной промышленности в странах с развитой рыночной экономикой.
Он представляет собой вложения не только корпораций, но и банков, государственных структур, страховых компаний, пенсионных и иных фондов в отрасли с высокой
долей риска. Ключевыми инвесторами в фонды венчурного капитала в мире и в Европе являются банки, пенсионные фонды и страховые компании, инвестиции которых
составляют больше половины всех инвестиций в эти фонды. Значительные финансовые средства аккумулируют пенсионные фонды, управляющие которых заинтересованы размещать часть из них в активы с более высокой доходностью, инвестировать
в фонды венчурного капитала. В Словакии законодательство пока не предоставляет
пенсионным фондам такую возможность, хотя данный факт принимается во внимание
в Программном периоде на 2007−2013 гг.
Рост рисковых инвестиций ограничивает как скорость введения необходимых изменений в законодательстве, так и само экономическое развитие. Словацкая Республика отстает в использовании венчурного капитала, поскольку его выгоды и принципы
мало известны. Наряду с этим существуют и такие препятствия, как отсутствие специального законодательства, низкое правовое взыскание по обязательствам, слаборазвитый рынок капитала, малый национальный рынок, отсутствие государственных
программ поддержки в данной области и т. д. Не следует забывать и о недостаточном
спросе на капитал, небольшом числе результатов исследований и разработок в сфере
бизнеса, о низкой передаче знаний на практике, о резервах в способностях менеджмента и корпоративной культуре, об отсутствии интереса рисковать больше.
Рисковый капитал используют в основном небольшие компании, поэтому и венчурные компании становятся составной частью схем малого и среднего бизнеса общественных и международных организаций. Программа PHARE Европейской Комиссиии
использует компании венчурного капитала для поддержки регионов в целом, а также
для поддержки малого и среднего бизнеса. Самый рискованый достартовый этап бизнеса в Европе финансирует государство, прежде всего из общественных фондов; рисковый капитал, в свою очередь, направлен чаще всего на фазу развития.
В Словакии действует лишь несколько фондов рискового капитала, или капитала
развития. Одним из таких фондов, которые имеют юридический адрес в Словакии,
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является Genesis Private Equity Fund (GPEF) – Фонд капитала развития общего направления. Источники финансирования могут быть использованы для увеличения имущества предприятия или выкупа акций, паевых взносов, кроме того, возможна комбинация обоих подходов. Размер паевого взноса зависит от потребностей фирмы и ее
стоимости.
Более двухсот инвестиций реализовала компания Seed
������������������������������
Capital Company����������
, основанная в 1994 г. Национальным агентством по развитию малого и среднего бизнеса. За
этот период компания ввела в жизнь ряд небольших инвестиционных фондов, таких
как Фонд стартового капитала, направленный на инвестиции в предприятия по всей
территории Словакии. Другим инвестором является Региональный фонд стартового
капитала для Центральной и Восточной Словакии. В сотрудничестве с некоторыми
частными инвесторами сформировался Фонд развития для малых и средних предприятий, через который могут вкладываться и средства частных инвесторов, что увеличивает общий объем финансирования для поддержки бизнеса в Словакии. Одним из
последних направлений деятельности компании является создание Фонда венчурного
капитала для инновационных проектов, который в основном инвестирует в проекты
в рамках бизнес-инкубаторов. Каждый фонд имеет собственную инвестиционную
стратегию и условия могут не сильно отличаться [2. С. 115−116].
Компания Seed Capital Company была создана в рамках Программы поддержки
венчурного капитала, финансируемой из фондов ЕС и бюджета правительства. Такие
программы являются в мировом масштабе важной составной частью финансирования предпринимательской деятельности малых и средних фирм. В Словакии, как уже
упоминалось, эта система поддержки еще недостаточно развита. Целью Seed Capital
Company является финансовое участие (вступление в фирмы со своими денежными
средствами) в перспективных малых предприятиях. Речь идет о совместном основании предприятия или об увеличении уставного капитала фирмы через новое вложение денежных средств. Срок обратной перепродажи пая предпринимателей составляет
от 1 до 5 лет. Потом компания SCC продает свою долю в бизнесе, причем партнер имеет
преимущественное право на выкуп паевого взноса. Только в случае незаинтересованности партнера доля может быть продана третьим лицам. Seed
���������������������������
Capital Company�������
приобретает лишь миноритарные доли в бизнесе других лиц. Получателями поддержки могут
быть малые и средние предприятия, которые должны выполнить ряд условий:
• персонал фирмы не превышает 250 чел.;
• фирма должна быть основана после 1 января 1990 г.;
• более половины бизнеса должно принадлежать частным владельцам;
• фирма должна быть основана в соответствии с Торговым кодексом или в соответствии с Законом об индивидуальном предпринимательстве [3−5].
В 2006 г. компания Seed Capital Company была преобразована в Фонд фондов. За
время своего существования Фонд фондов поддержал более чем 140 компаний путем
предоставления финансовых средств общим объемом 10 млн евро и дал возможность
создать более чем 1 000 новых рабочих мест [6].
В настоящее время Фонд управляет шестью фондами венчурного капитала:
1. Фонд стартового капитала – поддержка малых и средних предприятий в Словацкой Республике.
2. Региональный фонд стартового капитала – поддержка малых и средних предприятий в регионах Словакии (в Братиславском, Банскобыстрицком, Жилинском, Кошицком и Прешовском краях).
3. Фонд INTEG – поддержка инновационных проектов.
4. Фонд SISME – поддержка инновационных фирм.
5. Фонд Seed Capital – поддержка формой seed инвестиций в создание новых, молодых и инновационных малых и средних предприятий в Словацкой Республике.
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6. Фонд микрокредитования – предоставление кредитов предпринимателям из
Братиславского и Трнавского края.
Фонд фондов является гарантом не только для фондов венчурного капитала и Фонда микрокредитования, но также для системы Slovak Business Angels Network (SBAN) по
поддержке малого и среднего бизнеса формой business angels инвестирования на платформе комбинирования подходящих предпринимательских индивидуальных спросов
и соответствующих предложений инвесторов.
Фонды венчурного капитала в Словакии обосновали Словацкую Ассоциацию
венчурного капитала – SLOVCA�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
, миссия которой заключается в повышении осведомленности о доступности венчурного капитала у предпринимателей, инвестиционных
и банковских учреждений, экономических, политических и административных органов и остальной части общественности в Словакии. Ассоциация сотрудничает с национальными ассоциациями венчурного капитала, например EVCA – European Venture
Capital Association��������������������������������������������������������������
. Фонды венчурного капитала являются одним из способов содействия малому бизнесу. Венчурный капитал мог бы стать новым импульсом для словацкой экономики, хотя и не может заменить прямые иностранные инвестиции. Участие
государства в инвестициях частных рисковых фондов является важным вспомогательным инструментом снижения рисков инвестиций для частного инвестора.
Словацкая Республика и Европейский инвестиционный фонд (EIF) подписали
в июне 2006 г. договор об использовании средств из структурных фондов в области
поддержки малых и средних предприятий (инициатива JEREMIE), целью которого является содействие облегчению доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего
предпринимательства, особенно в области предоставления помощи для использования
венчурного капитала, льготных займов, гарантий и других иновационных инструментов из фондов.
В Европе возникает больше научно-исследовательских проектов, чем в США или
Японии, но этот процесс нуждается в притоке венчурного капитала, который преобразовал бы инновации в коммерческий успех. Частные инвесторы и политические
лидеры встретились весной 2010 г. в Брюсселе для обсуждения способов укрепления
долгосрочных инвестиций венчурного капитала в рамках ЕС. Встречу организовала Европейская ассоциация венчурного капитала (EVCA) до того, как европейские
комиссары встретились для обсуждения нововведений в рамках стратегии «Европа 2020». Инвесторы пропагандируют идею создания ряда управляемых частным образом мегафондов, имеющих достаточные заключения экспертизы, чтобы получить
милиарды евро от иностранных инвесторов, готовых идти на риск с перспективой
высоких доходов.
Ожидается перелом в венчурном финансировании, и Европа таким образом могла бы превратиться в мирового лидера в нескольких областях, включая нано- и биотехнологии. Европейская экономика должна стать инновационной, в которой бизнес
захочет работать и инвестировать средства, где захотят трудиться исследователи со
всего мира. В отличие от США, институциональные инвесторы в Европе – пенсионные
фонды и страховые компании – имеют намного меньше рискового капитала и традиционно устраняются от поддержки высокорисковых малых и средних фирм.
Около 90% венчурного капитала в Европе направляется малым и средним предприятиям и при содействии ассоциации EVCA объединение частного и государственного
финансирования может стать важным стимулом для проблемной экономики.
Специальная программа, направленная на получение долгосрочного частного финансирования для европейского венчурного капитала путем стимулирования частного
Фонда фондов к выбору лучших менеджеров рискового капитала должна устанавливать партнерские связи с существующими источниками государственного финансирования.
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Теоретико-методологические положения
организации системы контроллинга
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Аннотация. Представлены теоретико-методологические положения организации системы
контроллинга. Концепция контроллинга сформирована не окончательно, отсутствует единый
методологический подход к исследованию и формированию системы контроллинга на предприятии. Эффективность системы контроллинга достигается при правильном конструировании на практике его теоретико-методологического базиса. Результатом применения представленных положений концепции контроллинга является комплексное представление структуры
системы контроллинга, позволяющее сформировать научно обоснованную и логически выдержанную систему контроллинга для предприятия.

К

онтроллинг – это комплексная система управления предприятием, включающая
в себя управленческий учет, учет и анализ затрат с целью контроля всех статей затрат, всех подразделений и всех составляющих производимой продукции или услуги
и их последующего планирования. Контроллинг обеспечивает информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении организацией
(предприятием, корпорацией, органом государственной власти). Многообразие различных подходов и трактовок контроллинга обусловливает сложность выработки единого методологического подхода к исследованию контроллинга.
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Учитывая многогранность контроллинга и его эффективное влияние на управление
предприятием, будем понимать контроллинг как управленческую систему, интегрирующую и координирующую все функциональные сферы деятельности для достижения
оперативных и стратегических целей в рамках менеджмента предприятия.
Это определение контроллинга отражает следующие положения:
1) контроллинг – управленческая система в рамках функционирующей на промышленном предприятии системы менеджмента;
2) система контроллинга состоит их двух функциональных подсистем – стратегической и оперативной, решающих свои цели и задачи;
3) контроллинг – эффективный механизм интеграции и координации всех функ
циональных сфер деятельности для достижения поставленных стратегических, тактических и оперативных целей, реализации программ, планов, решения задач развития
предприятия и его структурных подразделений.
По своему функциональному содержанию и роли система контроллинга должна
занимать центральное место в системе управления промышленным предприятием
(см. рисунок).

Роль системы контроллинга на промышленном предприятии

Можно выделить два подхода к определению системы контроллинга. Первый основан на выделении контроллинга направлений деятельности предприятия (контроллинг
функциональных областей деятельности) [1]:
• контроллинг производства;
• контроллинг маркетинга;
• контроллинг обеспечения ресурсами;
• контроллинг в области логистики;
• финансовый контроллинг;
• контроллинг инвестиций;
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• контроллинг инновационных процессов;
• контроллинг персонала.
Второй подход к определению системы контроллинга предполагает выделение взаимосвязанных элементов, например, по аналогии с определенными в общем менеджменте элементами внутренней среды организации (цели, задачи, структура, технологии, люди или система «7 S»).
В качестве основы дальнейшего исследования мы определяем контроллинг как систему, состоящую из следующих структурных элементов: цели, задачи, функции, научные подходы, принципы, методический инструментарий, информационное обеспечение контроллинга и его место в организационной структуре предприятия [2].
В управленческой литературе также отсутствует единое мнение о целях, задачах,
функциях, принципах, методах и инструментах контроллинга, о построении структуры службы контроллинга на предприятии. Рассмотрим существующие подходы.
Л. В. Попова, Р. Е. Исакова, Т. А. Головина считают, что «основная цель контроллинга – ориентация управленческого процесса на достижение целей, стоящих перед предприятием» [3].
А. И. Шигаев называет целью контроллинга «предоставление руководству комплексной информации, необходимой для управления развитием предприятия» [4].
А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова определяют цели контроллинга как направления деятельности, которые непосредственно вытекают из целей
организации и могут выражаться в экономических терминах, например, в увеличении
объемов продаж и расширении доли рынка, в достижении определенного уровня прибыли, рентабельности или производительности организации при заданном уровне
ликвидности [5].
С. А. Смирнов отмечает, что целью контроллинга является реализация глобальных
и локальных целей (стратегий) предприятия. При этом высшей целью является сохранение стабильности и успешное развитие предприятия. Из вышесказанного следует
вывод, что цель контроллинга является производной от целей самого предприятия [6].
После определения целей контроллинга перейдем к определению задач, выполняемых контроллингом, которые способствуют достижению целей.
Некоторые авторы (например, [3]) называют задачами контроллинга управленческие функции (планирование, контроль, регулирование), другие – функции, связывающие процессы в организации. Необходимо определить, что такое задача и функция.
Задачи способствуют достижению целей; это подцели, более детализированные
и определенные цели. Задачи контроллинга в каждом конкретном случае будут определены поставленными целями. Поскольку различают стратегический и оперативный
контроллинг (прежде всего, по временному фактору), то и цели, и задачи подразделяются на стратегические и оперативные [2].
Например, А. И. Шигаев утверждает, что реализация основной цели контроллинга
обеспечивается в ходе решения следующих задач: построение системы стратегических
и оперативных (тактических) целевых показателей деятельности предприятия; использование механизмов контроля в целях обеспечения согласованной работы коллектива
предприятия в направлении поставленных целей; и т. п. [4].
С. А. Смирнов группирует основные задачи контроллинга следующим образом: информационное обеспечение процессов учета, планирования и прогнозирования; регулирование и контроль за производственными и финансовыми аспектами деятельности
предприятия; выполнение функции интеграции, системной организации и координации; и т. п. [6].
Однако, по нашему мнению, наиболее удачная классификация предложена
А. М. Карминским, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Ивановой, в соответствии с которой в общем виде задачи контроллинга могут быть классифицированы по различным
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функциональным областям менеджмента [5]. Данная классификация тесно взаимосвязана с функциями контроллинга, которые постоянно расширяются и обновляются, поэтому она не в полной мере раскрывает все его возможности.
Определим, что такое управленческая функция. «Управление рассматривается как
процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других – это не какое‑то
единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха
организации. Их называют управленческими функциями» [7. С. 71].
У разных авторов свои перечни управленческих функций. Так, например, выделяют
следующие функции: планирование, организация, распорядительство (или командование), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование,
оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок [2].
По мнению «классиков» менеджмента М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, процесс управления состоит из функций: планирования, организации, мотивации и контроля [7. С. 72]. Эти четыре первичные функции управления объединены связующими
процессами коммуникации и принятия решения.
Вырабатывая альтернативные варианты в принятии управленческих решений, контроллинг подготавливает широкий спектр возможных путей реализации намеченных
целей с обоснованными комментариями каждого. Он представляет важную информацию для: определения стратегии и планирования будущих процессов и результатов
деятельности предприятия; контроля за текущей деятельностью; оптимизации затрат;
оценки эффективности деятельности; снижения субъективности в процессе принятия
управленческих решений.
Следовательно, специфическая функция контроллинга проявляется именно в том,
что, не участвуя в самом процессе управления, он оказывает большую помощь руководству в принятии эффективных управленческих решений. Выражаясь образно, управляет, не участвуя в управлении.
Обобщая вышеизложенное, предлагаем следующий классификационный перечень
функций контроллинга:
1) классические функции: учет, планирование, организация, мотивация, контроль;
2) специфические функции: сервисная – обеспечение аналитической информацией
процесса принятия решений; аналитическая; регулирование отклонений и координация; методологическая – разработка методологии принятия решений, их координация.
Рассмотрим сущность и назначение специфических функций контроллинга подробнее.
Сервисная функция заключается в своевременном представлении необходимой
информации менеджерам всех уровней (для принятия оперативных управленческих
решений в целях недопущения отклонений от поставленных целей и выбранного курса
развития предприятия), а также руководству (при возникновении отклонений либо изменении условий функционирования для принятия решения по корректировке стратегии). Информационное обслуживание контроллинга осуществляется при помощи
систем планирования, нормирования, учета и контроля, ориентированных на достижение цели, конечного результата деятельности предприятия. Информация должна
содержать заданные (нормативные, плановые) и фактические данные, в том числе об
отклонениях, выявляемых средствами учета по подразделениям.
Аналитическая функция была рассмотрена выше, ее назначение – определение
и анализ основных мониторинговых показателей, отражающих работу предприятия,
выявление влияния на нее различных факторов.
Регулирование отклонений и координация управленческой деятельности по достижению всех целей предприятия, или управляющая функция, осуществляется как на
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оперативном, так и на стратегическом уровне при возникновении отклонений и изменении условий функционирования предприятия. Регулирование отклонений заключается в переоценке стратегии, корректировке реализации и изменении целей. Осуществляется эта функция с использованием данных анализа отклонений, ставок покрытия,
общих результатов деятельности для принятия решений по управлению. Такие решения принимаются на всех уровнях управления организацией, и весьма важной задачей
контроллинга является координация целей различных уровней, средств и методов их
реализации с тем, чтобы в максимальной степени обеспечить достижение стратегической цели предприятия.
Методологическая функция заключается в разработке методологии принятия решений и их координации. Основная задача топ-менеджеров – создание потенциала успеха на рынке в будущем, что достигается прежде всего применением системы стратегического планирования. Чтобы разрабатываемая стратегия была верной, необходимо
иметь систему «раннего обнаружения» как во внешней среде, так и внутри, на самом
предприятии. Внешние «индикаторы» должны информировать об экономических, социальных, политических и технологических тенденциях, внутренние (представляющие
на практике отдельные показатели и их системы) – сообщать о текущем «самочувствии» предприятия, а также прогнозировать кризисные ситуации в отдельных сферах
деятельности или в целом на предприятии. Задачей контроллера является методическая и консультационная помощь при создании системы «раннего обнаружения» тенденций и факторов, способных принести не только выгоду, но и потери. Еще одна задача контроллера – разработка для менеджеров, исходя из условий, альтернативных
вариантов управленческих решений и их обоснование. Кроме того, в спектр задач контроллера входит слежение за правильностью применения методики, способствующей
получению предприятием прибыли.
Сравнительный анализ функционального профиля показывает, что контроллинг
ориентирован прежде всего на поддержку процессов принятия решений. Он должен
обеспечить адаптацию традиционной системы учета на предприятии к информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения, т. е. в функции контроллинга входит создание, обработка, проверка и представление системной управленческой информации. Контроллинг также поддерживает и координирует процессы
планирования, обеспечения информацией, контроля и адаптации.
В практике контроллинга применяют системный, комплексный, интеграционный,
процессный и ситуационный подходы к управлению экономической системой. Ряд
авторов [3] выделяют следующие принципы контроллинга: принцип движения и торможения, который «создает объективные условия для постоянного выявления и внедрения нового, прогрессивного и эффективного в практику конкретного предприятия
с учетом его специфики и возможностей» [8]; принцип своевременности – здесь имеется в виду так называемое проактивное планирование; и т. п.
Можно выделить общие методы контроллинга, присущие многим наукам: анализ,
синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, конкретизация и т. д. [3].
Несмотря на то что вышеперечисленные методы и инструменты используются
и в других науках, особенность контроллинга заключается в том, что он интегрирует
эти методы в единую систему, обеспечивающую достижение целей организации.
Контроллинг, будучи системой информационной поддержки принятия управленческих решений, базируется на информации учетной системы предприятия, в которую
входят бухгалтерский и налоговый учет, финансовый и управленческий учет, статистический учет.
Роль контроллинга при предоставлении необходимой для управления информации заключается в реализации механизмов обратной связи, в обосновании выбора
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корректирующих мер управленческого воздействия, в использовании последних достижений информационных технологий для организации информационных потоков
на предприятии, в интегрированной реализации методик планирования, учета, контроля и анализа и построении системы внутренней отчетности на предприятии.
Контроллинг играет важную роль в антикризисном управлении, что предполагает
анализ сценариев развития предприятия, подготовку альтернативных вариантов плана
действий, построение системы подконтрольных показателей деятельности, бюджетирование, координацию деятельности структурных подразделений и отделов предприятия, своевременное выявление возникающих проблем, соответствующую корректировку деятельности предприятия, обеспечение устойчивого финансового состояния
предприятия, выявление слабых сторон и узких мест в его деятельности, осуществление непрерывного мониторинга состояния предприятия и внешнего окружения [4].
На современном этапе развития контроллинга очевидно, что концепция контроллинга не является «застывшей», окончательно сформировавшейся системой, отсутствует единый методологический подход к исследованию и формированию системы
контроллинга на предприятии.
Результатом применения представленных теоретических положений концепции
контроллинга является комплексное представление структуры системы контроллинга,
позволяющее сформировать научно обоснованную и логически выверенную систему
контроллинга для предприятия.
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Аннотация. На примере Свердловской области проведен статистический анализ основных показателей инновационного развития территориальной системы, сделан их прогноз до 2015 г.,
предложены возможные сценарии инновационного развития.
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И

нновационное развитие территориальной системы – это управляемый процесс изменений в различных сферах деятельности; развитие, основанное на использовании технических, технологических, организационно-экономических, управленческих
и других инноваций. В последнее время при решении задач управления инновационным развитием территориальных систем все реже используют сценарное планирование, хотя сценарный подход – один из самых мощных инструментов, позволяющих
поднять стратегическое управление территориальным развитием на более высокий
уровень в условиях современного быстро меняющегося мира [1. С. 15].
Сценарий развития территориальной системы, с нашей точки зрения, представляет собой модель развития территории, которая описывает возможный ход событий,
определяет основные факторы, принимаемые во внимание, и указывает, как они могут
влиять на моделируемые события, и, наконец, помогает разработать альтернативные
стратегии развития.
Рассмотрим особенности сценарного планирования территориальной системы на
примере Свердловской области, одного из богатейших интеллектуальными ресурсами
регионов России. Здесь накоплен развитый инновационный потенциал, основу которого составляют научные учреждения академического и отраслевого профиля, конструкторские и проектные организации, научные опытные станции, вузы, инновационно
активные предприятия, маркетинговые организации и предприятия информационновычислительного обслуживания, интеллектуальные (исследователи научных учреждений и работники научных подразделений инновационных предприятий) и финансовые ресурсы, используемые на осуществление инновационной деятельности. Однако
имеющиеся в области интеллектуальные ресурсы используются не в полной мере; уровень инновационной активности региона с 1998 по 2008 г. практически не изменился.
В 2008 г. соотношение объема инновационной продукции и затрат на ее производ
ство снизилось до уровня 1998 г. и составило 2,2 р. [2]. Среднегодовой прирост объема
Материал подготовлен при финансовой поддержке программы ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН на 2010 г. «Формирование региональных систем трансферта
технологий (на примере Свердловской области)» – проект № 10-6-03-СГ.
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инновационной продукции на рубль затрат на технологические инновации на протяжении рассматриваемого периода составлял 19,2%, что было принято нами за основу
прогноза инерционного развития динамики производства инновационной продукции,
который предполагает сохранение отмеченных тенденций в будущем.
Согласно данному прогнозу объем производства инновационной продукции на
рубль затрат на технологические инновации к 2015 г. может достигнуть уровня 2008 г.
и составить 8 р. По пессимистичному прогнозу, к 2015 г. возможно прекращение производства инновационной продукции. В основу данного прогноза был заложен средний
уровень сокращения объемов производства инновационной продукции за весь рассматриваемый период (1998−2008 гг.), который составил 35%. Реализация данного прогноза вполне реальна, поскольку за рассматриваемый период существенно пострадал
кадровый потенциал науки в регионе, ежегодно снижается число научно-исследовательских организаций, приоритеты в производстве инновационной продукции смещаются в сторону простого технического усовершенствования имеющихся, а не создания
прорывных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Динамика структуры производства инновационной продукции в Свердловской области
за 1998−2008 гг., % [2]

Как видим, структура производства инновационной продукции за 1998−2008 гг.
претерпела существенные изменения: доля вновь внедренной инновационной продукции сократилась с 77,2 до 35,5%, а доля усовершенствованной выросла с 18,6 до
64,5% [2]. В результате инновационность продукции с каждым годом снижается. По количеству создаваемых передовых производственных технологий Свердловская область
уже вернулась к уровню 1998 г. В 2008 г., как и в 1998‑м, было создано всего 27 передовых производственных технологий. До 2002 г. процесс создания новых технологий шел
ускоренными темпами: их количество по сравнению с 1998 г. выросло в 3 раза и достигло максимального уровня – 75 ед. в год. После 2002 г. начался спад в процессе создания
передовых технологий в среднем на 22,6% в год. Если данная тенденция продолжится
(пессимистичный прогноз), то к 2015 г. создание передовых производственных технологий может быть серьезно приостановлено. Возможен и другой, более оптимистичный,
сценарий развития данной тенденции – рост динамики создания передовых технологий на 12,0% в год (средний уровень прироста показателя с 1998 по 2008 г.). В случае
сохранения данной тенденции (прогноз инерционного развития) к 2015 г. уровень генерации передовых производственных технологий повысится до 60 ед. в год.
Ускорение процессов создания новых технологий является острой необходимостью для инновационно ориентированной территориальной системы, какой является
Свердловская область. Инновационность ее развития напрямую зависит от процессов
генерации и внедрения новых передовых технологий, а не использования уже имеющихся и морально устаревающих.
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Анализ динамики структуры инновационной продукции по степени новизны показал угрозу физического и морального устаревания используемых технологий.
Уровень использования передовых производственных технологий в Свердловской
области за рассматриваемый период вырос в 6,8 раза. Количество использованных технологий в регионе увеличивалось в среднем на 12,0% в год [2]. Если данную тенденцию
удастся сохранить, то по прогнозу инерционного развития уровень использования передовых производственных технологий к 2015 г. по сравнению с 2008 г. может вырасти
в 2,2 раза. Это позволит существенно ускорить освоение новых технологий и повысить
темпы производства инновационной продукции.
Однако есть опасность снижения уровня использования передовых технологий
из‑за отмеченной тенденции сокращения их воспроизводства в регионе. С 2007 по
2009 г. имел место незначительный спад в динамике использования передовых технологий – на уровне 4,0%, что, по нашему мнению, было обусловлено тенденцией сокращения количества создаваемых в регионе технологий. В случае сохранения отмеченной
тенденции в будущем (при реализации пессимистичного прогноза развития динамики
использования передовых производственных технологий на уровне 4,0% в год) к 2015 г.
уровень использования технологий может снизиться по сравнению с 2008 г. на 25,0%.
Дальнейшее снижение количества создаваемых и используемых передовых производ
ственных технологий в регионе приведет к остановке процесса их воспроизводства,
наращиванию технологической отсталости производства и невозможности территории развиваться на инновационной основе. Вероятность реализации пессимистичного
прогноза воспроизводства (создания и использования) передовых технологий в регионе растет с каждым годом, и одной из главных причин этого является постепенное
сокращение числа организаций, выполняющих исследования и разработки (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз динамики числа организаций, выполняющих исследования и разработки,
до 2015 г., ед. [2]

С каждым годом количество научно-исследовательских организаций в регионе
сокращается в среднем на 2,0% в год [Там же]. Если в 2000 г. в Свердловской области функционировало 138 организаций, выполняющих исследования и разработки, то
к 2009 г. их количество сократилось до 101 ед., т. е. на 26,8% Если текущие темпы сокращения числа научно-исследовательских организаций сохранятся и в будущем (прогноз
инерционного развития), то к 2015 г. в регионе будет функционировать всего 89 научноисследовательских учреждений.
Наибольшее сокращение числа научно-исследовательских организаций было отмечено в 2001 и 2003−2009 гг. Средние темпы сокращения количества организаций,
выполнявших исследования и разработки, в этот период составляли 4,4% в год (этот
показатель был использован при построении пессимистичного прогноза сокращения
количества научно-исследовательских организаций в Свердловской области). Согласно
нашему прогнозу, к 2015 г. возможно сокращение числа организаций, выполняющих
исследования и разработки, по сравнению в 2008 г. на 45,6%. Это приведет, во‑первых, к резкому сокращению числа создаваемых в данных учреждениях технико-технологических новшеств, а во‑вторых, к сокращению численности работников, занятых
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научными исследованиями, т. е. к потере накопленного в регионе в течение многих лет
кадрового потенциала науки.
За последние 14 лет в регионе установилась тенденция сокращения интеллектуальных ресурсов. С каждым годом численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, сокращается в среднем на 2,9% в год (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз динамики численности персонала, занятого исследованиями и разработками,
до 2015 г., чел. [2]

Если в 1995 г. в Свердловской области научными исследованиями и разработками занимались 31 792 чел., то в 2009 г. – 20 738 чел. [2]. За этот период численность
научных кадров в регионе сократилась на 35,0%. Если тенденция сокращения научно-исследовательских кадров продолжится текущими темпами (прогноз инерционного
развития), то вполне возможно, что к 2015 г. численность работников, занимающихся
исследованиями и разработками, сократится еще на 16,0% (по сравнению с 2009 г.)
и составит 17 381 чел. Возможна реализация и более пессимистичного прогноза, поскольку на протяжении 1995−1998 и 2004−2008 гг. были зафиксированы более высокие
темпы сокращения научно-исследовательских кадров – 5,0% в год [Там же]. При сохранении данных темпов сокращения (пессимистичный прогноз) к 2015 г. численность
персонала, занятого исследованиями и разработками в регионе, сократится не на
16,0%, а на 28,1%. Данные потери будет трудно восполнить, ведь для подготовки научных кадров нужны годы, развитая научно-исследовательская база, соответствующая
инфраструктура.
В условиях перехода экономики на инновационный путь развития сокращение кадрового потенциала науки просто недопустимо. Обновление научно-исследовательских
кадров в Свердловской области идет крайне низкими темпами. Процесс подготовки
молодых специалистов – кандидатов наук и их закрепления в науке постепенно сводится на нет. Их численность ежегодно сокращается в среднем на 3,0% [Там же]: в 1995 г. –
2 178; 2008 г. – 1 623 чел. (рис. 4).

Рис. 4. Прогноз инерционного развития динамики численности кандидатов наук
в Свердловской области до 2015 г. [2]

Сокращение численности кандидатов наук за рассматриваемый период составило
25,5% [Там же]. В случае сохранения отмеченной тенденции (прогноз инерционного раз‑
вития) численность кандидатов наук в регионе до 2015 г. может сократиться еще на
19,2%, и регион может потерять наиболее инновационно мыслящую часть кадрового
потенциала науки, ведь большинство передовых технологий разрабатывается именно
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молодыми специалистами. Кадровый научно-исследовательский потенциал территории должен активно воспроизводиться для сохранения и генерации новых знаний,
а не деградировать. Пока же наблюдаются тенденции его деградации. Так, в 2003 г. в регионе остановился рост числа аспирантов и докторантов.
С 1995 по 2003 г. количество аспирантов и докторантов в Свердловской области
увеличивалось в среднем на 11,2% в год [2] и в целом выросло почти в 2 раза. В 2003 г.
процесс подготовки молодых специалистов приостановился. Число аспирантов и докторантов стало сокращаться. Средний показатель сокращения количества аспирантов
с 2003 по 2008 г. составил 2,1%, а докторантов – 5,0% в год. В случае сохранения таких
темпов (пессимистичный прогноз) к 2015 г. по сравнению с 2008 г. число аспирантов
может сократиться на 12,0%, а докторантов – на 30,0%. По количеству докторантов
Свердловская область в 2015 г. может опуститься до уровня 1997 г.
Проведенный нами анализ позволил выявить несколько негативных тенденций
и угроз для инновационного развития Свердловской области: постепенная утрата
интеллектуальных ресурсов региона; замедление процесса воспроизводства научноинновационного потенциала; замедление темпов воспроизводства новых технологий;
низкий уровень отдачи от вкладываемых в инновационную деятельность финансовых средств; смена приоритета в производстве инновационной продукции в сторону
простого технического усовершенствования уже имеющихся морально и физически
устаревших технологий. Отмеченные тенденции уже негативно повлияли на инновационную активность предприятий области. Начиная с 2003 г. рост числа инновационно активных предприятий в регионе приостановился. Количество осуществляющих
технологические, организационные и маркетинговые инновации предприятий уже
пять лет держится на уровне 2004 г. Дальнейшее увеличение их числа мало вероятно,
поскольку количество создаваемых в науке передовых производственных технологий
с каждым годом сокращается, постепенно разрушается и кадровый потенциал науки.
Для роста инновационной активности предприятий еще не созданы необходимые институциональные условия. Поэтому согласно нашим прогнозам возможна реализация
двух сценариев: инерционного и инновационно регрессивного.
Инерционный сценарий предполагает дальнейшее развитие негативных тенденций
в развертывании инновационных процессов на территории области, а именно:
• сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на
2,9% в год (к 2015 г. возможно сокращение научно-исследовательских кадров на 16,0%);
• сохранение низких темпов подготовки и закрепления в науке молодых специалистов – кандидатов наук; ежегодное сокращение их количества на 3,0%. За 1995−2008 гг.
количество работающих кандидатов наук снизилось в регионе на 25,5%, и дальнейшее
сохранение отмеченной тенденции к 2015 г. может привести к сокращению высококвалифицированных специалистов еще на 19,2% (см. рис. 4);
• сохранение текущих темпов сокращения количества научно-исследовательских
организаций в регионе (2,0% в год). За 2000−2009 гг. количество организаций, выполняющих исследования и разработки, сократилось на 26,8%. Дальнейшее сохранение
тенденции приведет к сокращению их количества еще на 11,8% в год (см. рис. 2);
• сохранение средних темпов прироста объема производства инновационной продукции на рубль затрат на технологические инновации в размере 19,2% в год (к 2015 г.
объем производства инновационной продукции на рубль затрат на технологические
инновации может понизиться до уровня 2006 г.);
• сохранение текущих темпов воспроизводства передовых производственных технологий на уровне 12,0% в год;
• снижение уровня инновационности производимой в регионе продукции; постепенное замещение производства уникальной, не имеющей мировых аналогов инновационной продукции простым производственным усовершенствованием (см. рис. 1).
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Таким образом, инерционный сценарий предполагает сохранение низких темпов
развертывания инновационных процессов на территории Свердловской области, постепенную деградацию и утерю научно-инновационного потенциала в регионе. Анализ
результатов инновационной деятельности предприятий и организаций, занимающихся исследованиями и разработками, позволил выявить данную тенденцию.
Развертывание инновационных процессов на территории Свердловской области
может оказаться под серьезной угрозой, что сделает вполне возможной реализацию
инновационно регрессивного сценария развития, означающего постепенное сворачивание инновационной деятельности предприятий.
Для реализации такого сценария имеются все предпосылки. Так, начиная с 2002 г.
количество создаваемых новых технологий в регионе сокращается повышенными темпами – на 22,6% в год. С 2007 г. приостановился рост и наблюдается сокращение числа
используемых технологий при производстве инновационной продукции на 4,0% в год.
Повышенными темпами сокращается и количество организаций, выполняющих исследования и разработки (4,4% в год с 2003 г.). Наблюдается резкое сокращение численности научно-исследовательских кадров (5,0% в год начиная с 2004 г.). С 2003 г. существенным образом снизились темпы воспроизводства кадрового потенциала науки,
стало сокращаться и количество аспирантов, докторантов. В таких условиях развитие
инновационных процессов становится весьма затруднительным.
Сценарное планирование является актуальным и востребованным методом разработки стратегии инновационного развития территориальной системы, поскольку
позволяет предвидеть различные варианты развития ситуации, а не следовать одному,
как при традиционном стратегическом планировании. Данный метод позволяет учесть
все факторы, влияющие на инновационное развитие территории, и гибко, оперативно
реагировать, подстраиваться под изменяющиеся условия внешней и внутренней среды.
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Интеграционные процессы
в экономическом пространстве регионов
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Аннотация. Анализируется региональная экономическая интеграция, имеющая многоуровневый характер. Уровни региональной экономической интеграции (инсайд-интеграция, интеринтеграция, глобальная интеграция) соотносятся с формированием единого экономического
пространства регионов. Приводятся примеры региональной экономической интеграции различных уровней на территории Российской Федерации, в том числе по проекту «Урал Промышленный – Урал Полярный».
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О

беспечение социально-экономического развития регионов страны является ключевым направлением деятельности региональных и федеральных органов власти.
Необходимость формирования единого экономического пространства регионов продиктована потребностью в интенсификации экономического взаимодействия между
субъектами РФ.
Регион – это открытая и развивающаяся социально-экономическая система, на
которую распространяются законы пространственного развития. Данная система характеризуется целостностью и взаимосвязью составляющих ее элементов, обеспечивающих воспроизводственные процессы в рамках определенной территории, а также
в рамках взаимодействия с другими аналогичными системами, которое является залогом ее эффективного функционирования и развития. Данный процесс в научной литературе получил название «региональная экономическая интеграция».
Термин «интеграция» появился в начале ХХ века, но обширное его применение при
описании экономических процессов началось только с 1960‑х годов. В настоящее время существует множество подходов к идентификации термина «интеграция» (в рамках
теорий неолиберализма, институционализма, корпорационализма, структурализма;
сетевой подход и т. д.).
Глубинной причиной интеграционных процессов в экономике является необходимость установления долговременных хозяйственных связей между элементами социально-экономической системы региона, вызванная неравномерностью распределения
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основных факторов производства. А поскольку система региона – это система пространственного типа, возникает необходимость и стремление к формированию единого экономического пространства; субъекты хозяйственной деятельности региона начинают взаимодействовать с аналогичными субъектами других регионов и стран.
Региональную экономическую интеграцию следует рассматривать как процесс экономического взаимодействия открытых и развивающихся социально-экономических
систем пространственного типа через установление и развитие экономических связей
и отношений между субъектами экономической деятельности, приводящий к сближению хозяйственных механизмов и воспроизводственных процессов на региональном,
межрегиональном и межгосударственном уровнях (рис. 1).

Рис. 1. Уровни региональной экономической интеграции
в структуре экономического пространства

При этом важнейшей особенностью региональной экономической интеграции является ее многоуровневый характер, обусловленный разной степенью вовлеченности
экономического пространства регионов в интеграционный процесс. Также отметим,
что экономическое пространство региона (субъекта РФ) формируется за счет пространства работников (физических лиц) и пространства предприятий; пространство
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макрорегиона (федерального округа в рамках РФ) – за счет пространства регионов;
пространство национальной экономики – за счет пространства макрорегионов; а глобальное экономическое пространство – за счет пространства интеграционных группировок и национальных экономик.
Методологической базой исследования пространственной экономики в РФ являются труды экономистов уральской научной школы, в частности Е. Г. Анимицы,
В. П. Иваницкого, Э. В. Пешиной [1], Н. М. Сурниной [2]. Пространственная экономика
представляет собой научное направление, изучающее процесс и результат деятельности субъектов пространственного развития (субъекты РФ, национально-хозяйственные
образования, федеральные округа, ассоциации экономического взаимодействия, муниципальные образования), основанные на принципах саморазвития, на экономических
отношениях с территориальными образованиями (территории с особым статусом,
в том числе свободные экономические зоны, закрытые территориальные образования,
технополисы, научные и технопарки, районы реализации специальных программ) [2].
В рамках теории единого экономического пространства, по мнению А. Г. Поляковой,
регион следует рассматривать как целостную систему, которая наделена интегративными качествами [3]. Свойствами любого пространства, а значит, и экономического
пространства региона, являются целостность, системность, гармоничность, сложность,
цикличность, ограниченность, самоорганизация, потенциальность и виртуальность.
Данная совокупность свойств и закономерностей пространства представлена в работе
В. В. Колмакова и А. Г. Поляковой [4].
Поскольку субъекты экономической деятельности региона могут взаимодействовать между собой внутри пространства региона либо в пределах различных регионов,
а также в рамках развития внешнеэкономического сотрудничества, для каждого образования пространственного типа характерен определенный уровень региональной
экономической интеграции.
Таким образом, для экономического пространства региона характерны следующие
уровни региональной экономической интеграции:
• инсайд-интеграция (внутрирегиональная);
• интер-интеграция (межрегиональная);
• глобальная интеграция (межнациональная).
В рамках регионального экономического пространства предприятия региона тесно взаимодействуют между собой, так как в современных экономических условиях
ни одно предприятие не может функционировать автономно. В ходе своей деятельности предприятия устанавливают экономически целесообразные взаимоотношения
с предприятиями других регионов (интер-интеграция). При наличии благоприятных
конъюнктурных факторов предприятия пытаются реализовать свои возможности на
международном рынке, устанавливая отношения с отдельными регионами и предприятиями других стран, осуществляя внешнеэкономические операции, характерные для
процесса глобальной интеграции.
В Российской Федерации для регионов страны характерно наличие всех обозначенных уровней региональной экономической интеграции, при этом чем более экономически развит регион, тем сильнее проявляется интеграционная составляющая его развития. Укрепление и развитие взаимодействия между субъектами РФ позволит создать
благоприятные условия для сглаживания различий в уровне экономического развития
регионов, сформировать единое экономическое пространство, обладающее указанными свойствами.
В настоящее время интеграционные процессы характеризуются рядом тенденций
и особенностей:
• в рамках развития интер-интеграции происходит усиление взаимосвязей между социально-экономическими системами регионов Российской Федерации, которое
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проявляется в увеличении числа соглашений между субъектами РФ об экономическом
сотрудничестве. В частности, Ярославская область подписала более 45 межрегиональных соглашений о сотрудничестве с регионами страны, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – более 25 соглашений, Ленинградская область – более 30 соглашений и т. д.;
• функционируют межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ (ассоциация «Большая Волга», межрегиональная Ассоциация «Дальний
Восток и Забайкалье», ассоциация взаимодействия субъектов юга России «Северный
Кавказ», ассоциация «Сибирское соглашение», ассоциация «Арктическое соглашение»
и т. д.);
• происходит развитие и формирование инфраструктурных комплексов в рамках
нескольких субъектов Российской Федерации и, как следствие, формирование полюсов
роста (в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г. выделены 8 территориальных полюсов роста экономики Российской Федерации в 2009−2020 гг.);
• развивается региональная инфраструктура (в рамках проекта «Региональная инфраструктура» предполагается создание Нижегородского и Мурманского транспортных узлов, развитие зоны Байкало-Амурской магистрали и т. д.);
• формируются крупные межрегиональные предприятия в рамках реализации
крупномасштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики
нескольких регионов (ОАО «Корпорация „Урал Промышленный – Урал Полярный“»);
• создаются региональные и межрегиональные кластеры, которые представляют
собой комплексы взаимосвязанных секторов экономики (формирование кластеров
предусмотрено в концепциях и стратегиях социально-экономического развития практически всех субъектов РФ);
• региональные власти проводят международные конференции и форумы (например, в Тюмени за 2009 г. организованы российско-чешский, российско-румынский,
российско-германский, российско-китайский деловые форумы);
• в рамках развития глобальной интеграции отдельные регионы страны подписывают соглашения о сотрудничестве с приграничными регионами других стран (подписано соглашение между Правительством Тюменской области и Акиматом Северо-Казахстанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
гуманитарной и иных сферах, а также ряд других соглашений, Ленинградская область
подписала соглашения о сотрудничестве более чем с 18 регионами других стран).
В настоящее время одним из наиболее значимых проектов в области региональной
экономической интеграции является проект «Урал Промышленный – Урал Полярный».
Его реализация направлена главным образом на социально-экономическое развитие
Уральского федерального округа за счет создания и развития инфраструктуры, освоения и добычи полезных ископаемых. Специально для реализации проекта было создано ОАО «Корпорация „Урал Промышленный – Урал Полярный“».
В концептуальном обосновании научно-исследовательского проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в частности, говорится о том, что данный проект «должен
стать примером реализации новых научных и практических разработок в области экономической интеграции сырьевых и обрабатывающих секторов промышленности, достижения баланса интересов не только между коммерческими структурами различных
секторов экономики, но и между субъектами Федерации, расположенными на данной
территории и имеющими экономический интерес к ресурсам и продукции региона» [5].
Реализация данного проекта предусматривает создание благоприятных условий
для добычи полезных ископаемых (медных, хромовых, марганцевых, железных руд;
фосфоритов; угля) путем развития транспортной и социальной инфраструктуры
в районах Крайнего Севера и на сопредельных территориях (рис. 2).
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Рис. 2. Основные направления деятельности
ОАО «Корпорация „Урал Промышленный – Урал Полярный“»

Примерный объем капиталовложений в этот проект составляет 550 млрд р., причем Инвестиционный фонд РФ выделяет 105 млрд р., субъекты УрФО – 79,1 млрд р.,
а средства частных инвесторов предусмотрены в сумме 359,7 млрд р. [6]. Воплощение
столь крупномасштабного проекта еще раз подтверждает необходимость создания единого экономического пространства как в рамках территории федеральных округов, так
и в рамках пространства экономики РФ.
Таким образом, региональная экономическая интеграция позволяет устанавливать
долгосрочные отношения в вопросах производства товаров и услуг, развития инфраструктуры, необходимой для качественного и экономически более эффективного использования имеющихся ресурсов.
Процессы региональной экономической интеграции в рамках субъектов РФ являются одной из наиболее важных детерминант, способствующих развитию регионов,
которые представляют собой открытые и развивающиеся системы пространственного
типа. Развитие внутрирегионального, межрегионального и межгосударственного взаимодействия и сотрудничества является одним из важнейших аспектов функционирования и совершенствования социально-экономических систем регионов страны.
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Э

кономическое пространство с позиций шестого технологического уклада диктует совершенно иные условия хозяйствования. Нижний тип развития с экспортно-сырьевой ориентацией в рамках глобализации, либерализации и интернационализации экономики создает в долгосрочной перспективе риск потери страной конкурентоспособной
позиции на мировой арене. Основным рычагом конкуренции и элементом конкуренто
способности становятся инновации, и, соответственно, актуальными и наиболее рентабельными – творческие, наукоемкие подходы к ведению предпринимательской деятельности. В контексте нового макроэкономического контура одним из перспективных направлений деятельности, с нашей точки зрения, является модная индустрия [1].
Этимология понятия «мода» своими корнями уходит в латинское слово modus –
«мера, эталон, норма, стандарт». Также в современный, прежде всего научный, оборот
с недавнего времени вошла дефиниция «фэшн». Данная категория синонимична понятию «мода» и является простым заимствованием из английского языка (fashion – мода).
В настоящей статье авторы отождествляют эти два термина и для обозначения исследуемой категории используют понятие «мода» и его производные.
Экономический аспект модной индустрии изучен иностранными (Т. Хайнс, У. Оконкво [2], М. Изи, П. Асперс, Ж. Н. Капферер [3], В. Бастиэн, Ч. Фомбрун), а также отечественными исследователями (А. Н. Андреева [4], Л. В. Архипова, Л. В. Кокорева [5]). Однако единого подхода к определению данной категории пока нет, как нет и юридически
закрепленной в общемировой практике унифицированной дефиниции [6−12].
Обобщая существующие взгляды исследователей на дефиницию и структуру отрасли, авторы предлагают определять модную индустрию как совокупность хозяйст
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вующих субъектов из различных производственных и непроизводственных секторов,
предпринимательская деятельность которых ориентирована на сырьевое и информационное обеспечение процесса производства модного продукта, его дальнейшее продвижение и сбыт конечному потребителю.
Поскольку модная индустрия является комплексной межотраслевой категорией,
объектом исследования в контексте данной статьи будут выступать исключительно
предприятия-производители модной продукции (модные дома). При этом авторами
из исследования исключаются такие сферы производства, как аксессуары, парфюмерия и косметика. Здесь и далее мы будем ссылаться на субъекты как на предприятия
модной индустрии.
Коммерческие предприятия сегодня сосуществуют в единой конкурентной среде; как процесс, так и результат их хозяйственной деятельности находятся под влиянием ряда факторов: с одной стороны, факторов внешней среды, оказывающих воздействие более высокого порядка и не зависящих от самого предприятия (например,
социально-экономическая ситуация в стране, государственная политика в отрасли,
географические особенности территории), а с другой – факторов внутренней среды,
представляющих собой потенциал для оптимизации бизнес-процессов и укрепления
конкурентоспособности предприятий.
Каждой отрасли и предприятию присущ свой уникальный набор факторов, формирующих их «облик». Исходя из специфики модной индустрии, считаем целесообразным выделить следующую совокупность факторов внешней и внутренней среды,
определяющих конкурентоспособность предприятий модной индустрии (см. таблицу).
Факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние
на конкурентоспособность продукции модной индустрии
Факторы внешней среды

1. Наличие инфраструктуры
2. Барьеры доступа и выхода с рынка
3. Государственная поддержка
4. Близость к сырью
5. Платежеспособный спрос

Факторы внутренней среды

1. Качество продукции и услуг
2. Себестоимость продукции
3. Открытость к инновациям
4. Корпоративная репутация
5. Дизайн продукции
6. Кадровый потенциал

К факторам внешней среды относятся:
1. Инфраструктура. Совокупность предприятий-поставщиков (например, текстильной промышленности), предприятий-распространителей продукции (ритейлсети), агентов по продвижению продукции (СМИ), обслуживающих компаний (модельные, рекламные и фотоагентства), образовательных учреждений (подготовка
дизайнеров, конструкторов, технологов) формирует основу функционирования модной индустрии на отдельно взятом рынке. Развитая инфраструктура способствует
производству высоких по качественным и репутационным характеристикам товаров,
их более мобильному проникновению на рынок благодаря расширению диапазона возможностей сбыта. В конечном счете данный фактор сказывается не только на конкурентоспособности предприятий, но и отрасли в целом.
2. Барьеры доступа и выхода с рынка. Применительно к модной индустрии барьеры
для входа аналогичны барьерам непродовольственных компаний. Новому предприятию на рынке противостоят крупные утвердившиеся конкуренты, владеющие технологией и производственными ноу-хау, управляющие необходимыми ресурсами, имеющие договоренности с главными поставщиками сырья и отличающиеся лояльностью
контактных аудиторий за счет сформированной положительной репутации (например,
компании холдингов LVMH, PPR, Valentino Fashion Group). В случае, если предприятие
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более низкого ценового сегмента ориентируется в собственной конкурентной стратегии на большие объемы при меньшей себестоимости продукции, включается так называемый эффект масштаба (например, компании холдинга H&M, группа Inditex, GAP,
Uniqlo). При этом конкурировать с продукцией аналогичного качества и эстетических
характеристик, но более низкой себестоимости, новому предприятию на рынке становится невозможно.
Выходные барьеры зависят от размера основных средств, числа сотрудников и корпоративной репутации – уход с рынка крупного хозяйствующего предприятия ведет
к потерям, обусловленным списанием дорогостоящего оборудования и утратой накопленного «гудвилла».
3. Государственная поддержка. Наличие государственной поддержки или выработанной политики в отношении регулирования ключевых внешнеэкономических показателей (экспорта, импорта, таможенных сборов и пошлин) является приоритетным
статичным фактором конкурентоспособности предприятий отрасли и производимой
ими продукции. Так, начиная с 1991 г. в политике современной России текстильной
промышленности государство отдает недостаточно высокие приоритеты, тем самым
перестав регулировать экономические процессы в отрасли. В 1995 г. правительством
была выделена ниша для отечественных товаров в размере 20% на рынке текстильной
промышленности с ориентацией как на товары для «низкодоходной части населения».
Остальные же 80% рынка были предоставлены импорту без налоговых и пошлинных
ограничений. Уже к концу 1995 г. доля импорта возросла до 56% потребляемой продукции против 19% в 1994 г. [13].
По статистике, в первом полугодии 2010 г. в объеме продаж товаров модной индустрии на российском рынке 21% приходился на долю отечественных производителей,
на официальный импорт – 38,3%, а остальные 40,7% – на товары теневого производ
ства или незаконно ввезенные на территорию РФ, в основном китайского и турецкого
производства. Из более низкого ценового сегмента российские товаропроизводители
вытеснены ввиду неспособности вести конкурентную борьбу [Там же].
«Неделя моды» на федеральном уровне ���������������������������������������������
Russian Fashion Week�������������������������
(права на которую приобрел немецкий концерн Mercedez-Benz) [14], как и региональные мероприятия поддержки
развития отрасли, финансируются только частными инвесторами. (Для сопоставления:
все официальные «недели моды» в столицах западных государств (США, Франция, Италия, Германия и пр.) получают регулярное правительственное финансирование.)
4. Близость к сырью. Доступность сырьевых ресурсов определяет длительность
производственного цикла, влияет на организацию логистических цепочек и иные производственные издержки, формируя в итоге себестоимость изделия.
Зависимость от импортного сырья отечественных производителей модной продукции составляет 90% (по данным на декабрь 2010 г.). Основная доля поставок хлопка
(100%‑ный импорт) – около 40% – традиционно приходится на Узбекистан, который
входит в число крупнейших мировых экспортеров. На долю Таджикистана приходится около 20% импорта хлопка, на Казахстан – 16, Кыргызстан – около 10, Азербайджан – около 8, Туркмению – около 5%. Несмотря на наличие технических возможностей и сырьевой базы, более 80% синтетических материалов (полиэстровые,
акрильные ткани и пр.) тоже представлены импортом: страны СНГ – 60%, Германия – 30,
Англия – 10% (См.: [13]).
5. Платежеспособный спрос. Предприятия модной индустрии ведут конкурентную борьбу за то, чтобы занять нишу в определенном ценовом и товарном сегменте
рынка. Вся их хозяйственная деятельность направлена на то, чтобы за счет оптимального использования существующих инструментов продвижения воздействовать на
потребительские предпочтения, сформировать у потребителя определенный «вкус»,
тем самым инициируя спрос на предлагаемую товарную продукцию. Соответственно,
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платежеспособность и средний уровень доходов населения в зависимости от класса являются определяющими факторами эффективности деятельности предприятий, а следовательно, и их конкурентоспособности и конкурентоустойчивости в перспективе.
К факторам внутренней среды относятся:
1. Качество продукции и услуг. Товар может стать конкурентоспособным, если удовлетворяет такому понятию, как «качество продукции». Будучи комплексной характеристикой качество, с одной стороны, определяет соответствие товара международным
стандартам физических, технических и эстетических свойств, а с другой – является
критерием эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Уровень качества продукции модной индустрии зависит от качества текстильных
материалов и степени контроля качества на производстве. Уровень качества материалов базируется на природных характеристиках первичного сырья, на непосредст
венном контроле его качества на предприятии при производственном цикле и при переработке в готовое волокно. Дополнительную значимость этот фактор приобретает
после производственной химической и термической обработки волокна, что также повышает качественные показатели сырья, но сказывается на себестоимости продукции
в сторону ее повышения.
При изготовлении швейной продукции качество определяется двумя взаимосвязанными условиями – условиями труда (степень износа основных средств, организация рабочего места и т. д.) и степенью контроля качества в процессе производства.
Обеспечение данных условий требует создания дополнительных рабочих мест, технологической модернизации производства, а соответственно, более высокого уровня затрат, что приводит к увеличению себестоимости продукции.
2. Себестоимость продукции. Применительно к продукции модной индустрии основными составляющими себестоимости будут являться затраты на расходные материалы и рабочую силу, на послепроизводственное обслуживание и продвижение готовой продукции.
Отечественная текстильная промышленность не способна удовлетворить сущест
вующие общемировые стандарты качества ввиду изношенности основных фондов,
географической отдаленности первичного сырья. Низкий уровень инвестиций в инновации отрасли слабо стимулирует изготовление синтетических аналогов тканей
(вискозы, полиэстера, акрила, полиуретана). Более того, в долгосрочной перспективе
перечисленные факторы будут препятствовать мобильной адаптации предприятий
к существующим тенденциям моды, а соответственно, и требованиям рынка. Вслед
ствие вышесказанного предприятия отечественной модной индустрии вынуждены
приобретать волокно за рубежом, что отражается на конечной себестоимости продукции. Большинство же производителей, ориентированных на средний ценовой сегмент
и ниже, расширяют свою производственную цепь, делегируя операции по пошиву и отделке изделий странам с более низкой стоимостью ручного труда и более высокой степенью технологической оснащенности предприятий.
В России в 2009 г. средний уровень оплаты труда швеи составлял в среднем
300−400 дол. в месяц, в то время как среднеазиатские показатели находятся на уровне
50−100 дол. (См.: [14]). Низкий уровень оплаты труда и высокий фактор трудоспособности жителей Азии уже изменили мировую геополитику. При этом следует выделить
Китай, где только в июле–августе 2010 г. в производство было вложено 66 млрд дол.
(против 24 млрд дол. за тот же период в Европе) [Там же].
Способность выработать эффективные стратегии применительно к производству,
логистике и сбыту продукции, тем самым контролируя себестоимость товара на каждом этапе производственной и послепроизводственной цепей, во многом определяет
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта как на отдельно взятом рыночном
сегменте, так и в более широком аспекте.
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3. Открытость инновациям. В современном экономическом пространстве инновационная активность хозяйствующих субъектов и их способность преодолевать социально-психологические барьеры является одним из наиболее значимых факторов,
формирующих конкурентоспособность предприятия. При этом инновационная деятельность экстраполируется на более широкий, нежели принято считать, спектр направлений:
• инновационная активность в области технологических разработок;
• открытость к использованию новых технологий и методов, интенсифицирующих
и упрощающих бизнес-процессы на предприятии;
• инновационная активность руководителя и его способность стимулировать инновационное мышление персонала [15].
4. Корпоративная репутация. Репутационный капитал – один из факторов, определяющих формирование конкурентоспособности предприятий модной индустрии. Взаимовыгодное сотрудничество хозяйствующего субъекта с целевой аудиторией формирует их лояльность и является фундаментом формирования положительной деловой
репутации. Корпоративная идентичность в форме образа предприятия, воздействующая на все органы чувств целевых групп потребителей, дополняет деловую репутацию
мифологемой, или соответствующим «образом». Совокупность деловой репутации
и корпоративной идентичности влияет на мотивацию аудитории потребителей и в конечном счете на капитализацию предприятия.
5. Дизайн продукции. Согласно трактовке Джеймса Фэйрхэда, бывшего руководителя Национального совета по развитию экономики международных исследований (Великобритания), дизайн – «это процесс, посредством которого фирмы на протяжении
определенного отрезка времени интегрируют широкий диапазон функциональных значений и умений» (Цит. по: [16]).
Дизайн является эстетическим параметром и выражает ценность в чувственно воспринимаемых признаках. Более того, дизайн служит показателем интеллектоемкости
продукции, делая ее наиболее привлекательной и значимой для потребителя.
6. Кадровый потенциал. Совокупность сотрудников предприятия образует кадровый потенциал, или HR-потенциал (human resources). Для эффективного ведения
хозяйственной деятельности предприятие модной индустрии должно обладать необходимым кадровым потенциалом. Риск недостаточного кадрового обеспечения проявляется на всех этапах производственной деятельности предприятия.
Персоналом ввиду недостаточной квалификации, халатности, психофизических
особенностей или злого умысла могут быть допущены ошибки как на стадии планирования и разработки стратегий, так и на более поздних стадиях внедрения новшества.
Недочеты со стороны сотрудников могут носить критический характер для всего инновационного процесса на предприятии. Утечка конкурентоспособных сотрудников со
знанием ноу-хау, а также инновационных наработок создает угрозу информационной
безопасности предприятия. Причиной подобного рода случаев является недостаточная
моральная и материальная мотивация.
Ключевую роль в инновационной деятельности модного дома играет креативный
директор, поэтому к его квалификации и репутации управленческие структуры выдвигают повышенные требования.
Итак, конкуренция сегодня из‑за активных процессов глобализации и либерализации торговли меняет специфику и становится более динамичным явлением. В сложившихся условиях особую значимость обретают наиболее интеллектоемкие и творческие
подходы к ведению хозяйственной деятельности. Одним из перспективных направлений является модная индустрия как совокупность производственных и непроизводственных секторов, ориентированных на выпуск, продвижение и сбыт модного товара. Модный дом с целью обеспечения конкурентоспособности продукции призван
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мобилизовать ресурсы, адаптируясь к условиям внешней среды – инфраструктуре, барьерам для входа и выхода с рынка, государственной политике, доступности сырьевых
ресурсов, платежеспособному спросу.
Важными условиями выживания в нестабильной внешней среде являются эффективное управление предприятием и максимизация его конкурентного потенциала за
счет внутренних факторов конкурентоспособности, присущих хозяйствующим объектам сферы модной индустрии: управление качеством и себестоимостью; открытость
предприятия к инновациям; дизайн; кадровый потенциал; корпоративная репутация.
Факторное описание внутренней и внешней среды позволяет получить глубокое представление о хозяйственной деятельности предприятия и конкурентоспособности отрасли в целом.
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Аннотация. Распространенная практика отказа оценщиков от применения сравнительного
подхода при оценке объектов незавершенного строительства в силу сложности поиска объектов аналогов существенно ограничивает инструментарий оценочной деятельности. Авторы
показывают, что при адаптации указанного подхода к деловым реалиям нашего времени допустимо эффективно и точно производить оценку объектов незавершенного строительства,
обеспечивая необходимую точность применения данного подхода при обращении к примерам уже эксплуатируемых объектов-аналогов с учетом необходимых поправок.
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Т

очные методы оценки объектов вещных прав на протяжении многих лет являются
основой активизации развития отдельных действующих рынков и целых экономических систем. С учетом того, что оценочная деятельность в России имеет сравнительно короткую историю, а государство все активнее вовлекается в мировую экономическую систему, развитие методов оценки недвижимости и других объектов вещных прав
в наши дни становится одним из важнейших факторов адаптации экономики страны
к уровню международных стандартов.
Особое место в оценке вещных прав отводится оценке объектов недвижимости как
наиболее крупным элементам хозяйственного оборота, являющимся составной частью
основных фондов предприятий и одним из наиболее значимых объектов инвестиций
частных лиц. При этом наиболее дискуссионной и неоднозначной в отечественной экономике управления и оценочной практике остается проблема оценки объектов незавершенного строительства, имеющих целый ряд особенностей по сравнению с другими
объектами недвижимости, составляющими собственность юридических и физических
лиц, действующих на территории России.
До недавнего времени продолжались споры об отнесении объектов незавершенного строительства к недвижимому имуществу. Включение указанного типа имущества
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в гражданский оборот предопределило необходимость его закрепления в качестве недвижимости. Таким образом, с 1 января 2005 г. законодатель дополнил ст. 130 Гражданского кодекса РФ новым объектом недвижимого имущества – незавершенное строительство [1]. Однако это не разрешило проблему, поскольку законодателем до сих пор
не определена юридическая природа данного объекта.
В настоящее время существует большое количество терминов, определяющих объект незавершенного строительства, которые часто противоречат друг другу и не позволяют дать его четкую формулировку.
Анализируя разные точки зрения ученых (А. М. Эрделевский, А. Г. Щербинин и др.)
по данному вопросу, мы приходим к выводу: несовершенство и противоречивость законодательной базы вызывают необходимость выделить четкие признаки, присущие
объекту незавершенного строительства и сформулировать его определение. Попытки
дать определение объекту незавершенного строительства предпринимались в нормативных актах, касающихся налоговой и бухгалтерской деятельности.
Анализ существующих в научной литературе подходов к формулированию понятия
«объект незавершенного строительства» показывает, что, несмотря на многообразие
точек зрения ученых, еще не сложилось четкого определения, которое устанавливало бы основные характеристики, определяющие юридическую природу таких объектов,
а также специфические характеристики, отличающие незавершенные объекты строительства от завершенных.
По мнению авторов статьи, под объектом незавершенного строительства понимается создаваемое или реконструируемое здание (сооружение, передаточное устройст
во), на которое отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию в установленном
законодательством порядке и в отношении которого не выполнены (не выполнена)
соответствующие(ая) нормам стадии(я) строительства, что обусловливает его специфический характер.
Представленное определение позволяет исключить двойное толкование отнесения
объекта незавершенного строительства к завершенному объекту с использованием
юридического факта, который состоит в удостоверении компетентным органом возможности эксплуатации объекта.
Установление рыночной стоимости незавершенных строительством объектов основано на принципах спроса и предложения, ожидания, замещения, конкуренции, а также наилучшего и наиболее эффективного использования. Оценщик для получения
итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование результатов расчета
стоимости объекта оценки при использовании затратного, сравнительного и доходного подходов. (Уместно напомнить, что подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.) На практике, как правило,
используются, в основном, затратный и доходный подходы к оценке. Подход, основанный на сравнительном анализе продаж при оценке незавершенных строительством
объектов, имеет крайне ограниченное применение из‑за сложности расчета поправочных коэффициентов. Однако при разработке дополнительных критериев исследования
сравнительный подход становится доступным к применению, и, более того, рыночная
стоимость, полученная с позиции этого подхода, будет отражать стоимость оцениваемого объекта с учетом сложившейся рыночной ситуации, месторасположения объекта
и факторов, влияющих на формирование этой стоимости.
Подход сравнительного анализа продаж наиболее надежен в условиях активного
рынка по оцениваемому имуществу, а также наличия определенной информационной
инфраструктуры, обеспечивающей в достаточном объеме достоверные данные по совершаемым сделкам.
В настоящее время рынок объектов незавершенного строительства развит слабо,
достаточно сложно найти аналоги объектов. Тем не менее в последние годы наблюдается
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оживление на данном сегменте рынка. Это сулит определенные перспективы применения сравнительного подхода к оценке объектов незавершенного строительства, что
будет способствовать повышению точности расчетов [2].
Выбор сравнительного подхода для определения рыночной стоимости объекта незавершенного строительства в первую очередь определяется степенью готовности объекта.
Особенности оценки объектов незавершенного строительства в зависимости от
степени их строительной готовности на различных стадиях строительства представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
Особенности оценки объектов незавершенного строительства
в зависимости от степени строительной готовности
Степень
готовности, %

До 30

Стадия строительства

Проектно-изыскательские
работы и отвод земельного
участка

30–70

Свыше 70

Подготовка котлована
Заливка фундамента
Объекты с низкой степенью
готовности (до 50%)
Объекты с высокой степенью
готовности (свыше 50%)
Объекты, находящиеся на
стадии завершения

Особенности использования сравнительного подхода

Применим, когда на рынке продаются полученные
права на строительство. Зачастую на данной
стадии имеет место переуступка прав, которая
не всегда осуществляется на открытом рынке
Применим в условиях активного рынка по оцениваемому имуществу, а также при наличии определенной информационной инфраструктуры,
обеспечивающей в достаточном объеме достоверные данные по совершаемым сделкам

Последовательность выполнения оценки стоимости прав на объект незавершенного строительства, степень готовности которых превышает 30%, с позиции сравнительного подхода приведена в табл. 2.
Таблица 2

Последовательность выполнения оценки стоимости прав
на объект незавершенного строительства с позиций сравнительного подхода
Этап

Последовательность действий

1

Подробное исследование рынка недвижимости с целью получения достоверной информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности1
Последовательность действий в случае,
Последовательность действий в случае,
если аналогичные объекты незавершенно- если аналогичные объекты на рынке
го строительства на рынке найдены
не найдены, но имеются завершенные
строительные объекты
Определение подходящих объектов сравне- Определение подходящих объектов сравнения и проведение сравнительного анализа ния и проведение сравнительного анализа
по каждому объекту
по каждому объекту. Объект недвижимости условно считаем завершенным
Сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых2
Приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к рыночной стоимости
исследуемого объекта
Получение стоимости объекта оценки с по- Получение стоимости завершенного строзиций сравнительного подхода
ительством объекта

2

3
4
5
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Окон ча ние т абл. 2
Этап

6
7

Последовательность действий

Корректировка стоимости, полученной на
этапе 5, на степень готовности оцениваемого объекта
Получение стоимости объекта оценки с позиций сравнительного подхода

Примечания:
1
Если на рынке отсутствуют продажи аналогичных объектов незавершенного строительства
и объектов завершенного строительства аналогичного назначения, то от применения сравнительного подхода следует отказаться.
2
При сравнении оцениваемого объекта незавершенного строительства с объектами-аналогами (также незавершенными) необходимо ввести ряд корректировок, характеризующих
особенности объектов незавершенного строительства (в том числе корректировку на различие
по степени готовности оцениваемого объекта и объектов-аналогов).

Для расчета стоимости объектов незавершенного строительства необходимо
ввести модифицированный метод расчета, который позволит рассчитывать в рамках
сравнительного подхода рыночную стоимость при отсутствии на рынке прямых объектов-аналогов, незавершенных строительством, но при достаточном количестве аналогичных объектов, завершенных строительством. Такой метод можно назвать мето‑
дом стоимости воспроизводства по аналогам. При этом оценка объекта производится
на основе предварительного подбора и сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами, уже созданными и эксплуатируемыми в данное время.
После нахождения аналогов как результат оценки принимается их стоимость воспроизводства, т. е. рассчитанная для них сметная стоимость в строительном проекте.
Для эксплуатируемых объектов-аналогов, выставленных на продажу, известна стоимость продажи, которая корректируется и суммируется с рассчитываемым износом
каждого объекта-аналога. Предполагается, что полученную стоимость можно соотнести со стоимостью нового строительства анализируемых объектов, в отношении
которой в дальнейшем вносятся корректировки, отражающие специфику объектов
незавершенного строительства (коэффициент готовности, показатель незавершенности строительства и др.). Таким образом, результат оценки объекта получается по проектным аналогам сразу в конечном, интегральном стоимостном виде. Если выбранные
аналоги несколько отличаются от оцениваемого объекта, то производится корректировка их стоимости.
Метод стоимости воспроизводства по аналогам целесообразно применять в процессе работы с функционально и архитектурно ординарными объектами строительства, т. е. если оценивается недостроенный объект типового жилищного строительства, то и сравнение происходит с аналогичным выстроенным объектом. При наличии
не принципиально отличающихся свойств оцениваемых объектов их аналоги и оценки
подбираются и корректируются с учетом аналогичных отличий [3−5].
Схематично последовательность применения метода воспроизводства по аналогам
приведена ниже (см. рисунок).
Актуальность метода воспроизводства по аналогам заключается в том, что он позволяет обоснованно применять сравнительный подход при расчете рыночной стоимости
объекта незавершенного строительства. Как показывает практика, оценщики отказываются от применения этого подхода при оценке объекта незавершенного строительства, однако метод воспроизводства по аналогам, применяемый в рамках сравнительного подхода, позволяет получить обоснованную рыночную стоимость оцениваемого
объекта при наличии в распоряжении оценщика базы данных рыночных стоимостей
объектов-аналогов, а также их экономических и технических характеристик.
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Этапы оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства
с позиции сравнительного подхода в рамках метода воспроизводства по аналогам

На этапах 1 и 2 (см. рисунок) осуществляются: сбор информации, анализ рынка
объекта оценки, выявление наиболее сопоставимых объектов, но уже завершенных
строительством и эксплуатируемых. В результате производимого анализа рынка объекта оценки выявляются несколько аналогов объекта оценки, предлагаемых к продаже.
В расчетах используются объекты-аналоги, наиболее сходные с объектом оценки по основным ценообразующим характеристикам: местоположению, разрешенному использованию, функциональным и архитектурным характеристикам и др. На втором этапе
незавершенность объекта не учитывается. В результате проведенных исследований
рынка недвижимости, сравнения рассматриваемого объекта с предлагаемыми и после
консультаций с риэлтерами необходимо сделать ряд поправок цены продажи сравнительных объектов и рассматриваемого объекта (этап 3).
На этапе 4 рассчитывается физический износ объектов-аналогов для последующего расчета поправки. Объект, степень износа которого составляет более 80%, не может
быть использован по своему профилю без проведения капитального ремонта. Поэтому покупка здания с износом более 80% происходит с иной мотивацией по сравнению
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с покупкой здания с меньшим износом. В первом случае – это, как правило, покупка
прав на строительство нового объекта. Вследствие этого необходимо выбирать объекты-аналоги с меньшей степенью физического износа, тогда и поправка на износ будет
ниже, что является более корректным.
На этапе 5 определяется поправка на физический износ, которая учитывает степень износа оцениваемого здания. Корректировочный коэффициент рассчитывается
параметрическим методом как соотношение остаточных стоимостей оцениваемого
здания и значения остаточной стоимости зданий-аналогов. Таким образом, поправка
на физическое состояние объекта рассчитывается по следующей формуле:
K =

(1 −�� )
,
(1 −�A )

где KИ – поправка на физический износ; ИОО – коэффициент физического износа оцениваемого здания, рассчитанный в рамках затратного подхода; ИОА – коэффициент
износа сопоставимых объектов, определяемый методом экспертных оценок на основании визуального осмотра.
Результатом данного этапа является величина предполагаемой стоимости воспроизводства объектов-аналогов, рассчитываемая путем суммирования показателей откорректированной цены продажи объекта-аналога и физического износа в денежном
выражении.
Полученные величины предполагаемой стоимости воспроизводства объектов-аналогов служат основными показателями, которые подвергаются дальнейшей корректировке на критерии, отражающие специфику объектов незавершенного строительства
(этап 6).
К дополнительным элементам исследования, отражающим специфику объектов незавершенного строительства, относят:
1) коэффициент готовности – соотношение выполняемого объема работ к общему
объему работ по объекту. Выражается в долях единицы;
2) наличие выкупленных мощностей на тепловую и электрическую энергию для
ввода объекта в эксплуатацию. Поправка рассчитывается, как правило, в денежном
выражении на основании данных, представленных заказчиком;
3) период консервации;
4) период проведения ремонтных работ (в случае, если они проводились).
Периоды консервации и проведения ремонтных работ учитываются при расчете
физического износа оцениваемого объекта.
Стоимость объекта незавершенного строительства с позиции сравнительного подхода рассчитывается как средневзвешенная по сопоставимым объектам. Весовые коэффициенты присваиваются в зависимости от достоверности и полноты информации
по каждому сопоставимому объекту и близости его характеристик объекту оценки.
Заключительным этапом (этап 7) сравнительного подхода в рамках метода воспроизводства по аналогам является анализ произведенных расчетов с целью получения
итоговой величины стоимости оцениваемого объекта. При этом необходимо тщательно проверить использованные данные по сопоставимым продажам и их скорректированные величины, провести согласование скорректированных величин сопоставимых
продаж путем расчета средневзвешенной (среднеарифметической) величины.
Таким образом, рассчитанная средневзвешенная величина будет являться в большинстве случаев итоговой вероятной ценой продажи оцениваемого объекта, которая
может быть округлена в допустимых пределах в каждом конкретном случае.
Подводя итог, можно отметить, что последовательное применение аналогии для
сравнения объектов незавершенного строительства с объектами завершенного строи1 (33) 2011
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тельства позволяет существенно расширить инструментарий оценщиков в такой специфической сфере, как определение стоимости объектов недвижимости, не прошедших процедуру государственной регистрации, на основании использования большего
количества аналогов, необходимых для сопоставления с объектом оценки при применении сравнительного подхода.
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Региональные аспекты применения адаптивного подхода
к управлению портфелем проектов
государственно-частного партнерства1
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; регионы; отрасли; адаптивный подход; ГЧП-проекты; проектный риск-мененджмент.
Аннотация. Описан адаптивный подход к процедуре отбора проектов государственно-частного партнерства, приведены принципы построения адаптивной системы управления, определены основные направления риск-менеджмента в адаптивном подходе, описаны функции интегральной оценки проектов и базовые условия их реализации. Схематично описана процедура
адаптивного подхода с выделением основных блоков анализа по критерию эффективности.
Представлены краткие результаты апробации адаптивного подхода в разрезе оценки региональных условий деятельности и реализации проектов государственно-частного партнерства.

управлении портфелем проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) важной составляющей определения приоритетных проектов для реализации является
подбор наиболее рациональных мест их приложения. Для решения указанной задачи,
по нашему мнению, целесообразно использовать адаптивный подход, объединяющий
различные процедуры в универсальный комплекс приемов и методов генерации изменений в системах управления в зависимости от изменения параметров объекта управления, а также возникновения экзогенных факторов.
Адаптивный подход предполагает соблюдение ряда общих концептуальных прин
ципов [1]. К основным принципам систем адаптивного управления относятся:
1. Принцип обратной связи. При помощи обратной связи происходит измерение
характеристик управляемого объекта, вырабатываются реакции как управляющие воздействия.
2. Принцип многоуровневости. Предполагается, что адаптивная система управления состоит из ряда подсистем.
3. Принцип необходимого разнообразия. Согласно данному принципу разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия объекта управления.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-12-66006а/У.
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В отличие от адаптивных иные («неадаптивные») системы управления должны для поддержания способности управления объектом включать в себя небольшое число объектов. Адаптивные системы подразумевают отсутствие определенного стационарного
закона управления для элементов заданного класса. Чем разнообразнее процесс функционирования системы, тем больше должны изменяться ее параметры и структуры.
4. Принцип открытости. Соответствие системы данному принципу определяет все внутренние процессы в адаптивной системе управления. Открытость системы
предполагает, что в ней и через нее свободно могут перемещаться различные ресурсы;
система воспринимает экзогенные факторы и оказывает ответное воздействие через
эндогенные факторы.
5. Принцип дуального управления. Управляющие воздействия носят двойственный
характер: с одной стороны, они призваны управлять объектом, а с другой – служить
базой для изучения ее свойств и закономерностей для последующих управляющих воздействий. Другими словами, структура управляющих воздействий должна изменяться
в соответствии с изменениями параметров системы объекта управления.
Отметим, что более детально указанные принципы изложены в работе В. И. Скурихина, В. А. Забродского, Ю. В. Копейченко «Проектирование систем адаптивного управления производством» (Харьков: Высшее образование, 1984). Однако укажем, что
адаптивное управление в процедурах отбора ГЧП-проектов [2. С. 176−180] должно
учитывать наличие в них так называемых риск-образующих элементов. В этом контексте обязательными характеристиками и одновременно требованиями к процедурам
отбора ГЧП-проектов являются:
• прогнозно-аналитический характер;
• превалирование стратегических функций;
• экономико-математическое моделирование;
• вариантность;
• вероятность.
Эти характеристики, будучи своеобразными параметрами риск-менджмента
в адаптивной системе управления портфелем ГЧП-проектов, не отличаются от классических параметров, которые принимаются во внимание при разработке риск-профиля
любого другого инвестиционного проекта, для обоснования эффективности которого
используются преимущественно методы и инструменты экономико-математического
моделирования, но не качественные методы, поскольку они не могут в полной мере
измерить риски реализации проектов с соответствующей точностью и надежностью.
Далее адекватная оценка рисков в управлении портфелем ГЧП-проектов позволяет
определить неэффективные проекты как несущие в себе потенциально большие риски, в том числе для участников инфраструктуры. Это такие проекты, которые не выполняют возложенные на них задачи, а также не позволяют получить ожидаемые как
коммерческие, так и социальные эффекты при их использовании. С этой точки зрения
использование адаптивной системы преобразует классическое экономико-математическое моделирование в агент-оринтированное [3, 4].
Принципиальной особенностью данного подхода является восприятие моделируемой системы как набора автономных агентов, принимающих самостоятельные, независимые решения.
Основываясь на изложенных выше принципах построения адаптивных систем управления и положениях агент-оринтированного моделирования, авторы разработали
адаптивный подход к процедуре отбора проектов государственно-частного партнерст
ва, учитывающий не только дифференцированную многоуровневость применяемых
процедур, но и региональные аспекты реализации ГЧП-проектов.
Данный подход включает в себя 7 основных блоков анализа (рис. 1):
• базовые условия реализации;
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• параметры риск-эффективности проекта;
• риск-функция проекта;
• социальные эффекты реализации;
• коммерческие эффекты реализации;
• бюджетные эффекты реализации;
• экономические эффекты реализации.

Рис. 1. Схема адаптивного универсального подхода к процедуре отбора проектов
с элементами риск-менеджмента

На первом этапе каждое направление оценивается и анализируется отдельно, только после проведения полного анализа; в рамках второго этапа данные направления
оцениваются в комплексе.
Обособлено направление оценки инфраструктурного и мультипликативного эффектов, отражающее воздействие реализации проекта на другие отрасли экономики,
сферы социальной деятельности как в данном регионе, так и сопредельных с ним. Роль
инфраструктурного эффекта при этом заключается в определении уровня изменения
1 (33) 2011

Известия УрГЭУ ◀

55

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
состояния инфраструктуры в непосредственном месте реализации проекта, а также
степени его влияния на другие сферы деятельности и хозяйствования. В соответствии
с вышесказанным можно дать определение понятия «инфраструктурный эффект».
Инфраструктурный эффект – это эффект, выражающийся в изменении состояния
инфраструктуры в регионе, при котором создается бóльший экономический или коммерческий эффект при реализации проектов в комплексе, чем от создания проектов,
не направленных на общие мультипликативные результаты деятельности.
Экономическая природа инфраструктурного эффекта идентична природе мульти
пликативного, однако первый затрагивает лишь отдельные области реализации проектов государственно-частного партнерства и представляет собой частные экстерналии
осуществления проектов.
Адаптивный подход к процедуре отбора проектов государственно-частного
партнерства основывается на формировании панели индикаторов и расчете интегрального показателя, с помощью которого осуществляется ранжирование как самих
проектов, так и мест их приложения с точки зрения территориального и отраслевого
аспектов.
Для формирования панели индикаторов целесообразно использовать показатели,
которые в достаточной степени отражают условия реализации проектов. Общая логика
расчета интегрального показателя, определения коэффициентов при интегральном показателе представлена системой формул (1)−(2), которая отражает многоуровневость
расчета и универсальность подхода к отбору проектов государственно-частного партнерства, а также различные факторы, которые могут оказать значительное влияние на
итоговый расчет интегрального показателя.
Для расчета интегрального показателя необходимо провести ряд предварительных
расчетов и действий:
1) определить уровень проведения оценки;
2) формировать панель индикаторов;
3) рассчитать нормированные коэффициенты;
4) произвести итоговый расчет интегрального показателя;
5) ранжировать результаты уровня оценки;
6) ранжировать результаты всех уровней (построение многоугольника рангов).
На третьем и четвертом этапах необходимо:
1) произвести расчет нормированных коэффициентов для каждого показателя
в панели индикаторов:
Ni =

1
,
max i − mini

(1)

где Ni – нормированный коэффициент i‑го индикатора; maxi – максимальное значение
i‑го индикатора; mini – минимальное значение i‑го индикатора;
2) рассчитать интегральный показатель в целом по выбранному уровню:
n

M j -    = ∑Fi × N i ,

(2)

i =1

где Mj–го уровня оценки – интегральный показатель j‑го уровня оценки; Fi – фактическое значение i‑го индикатора; Ni – нормированный коэффициент i‑го индикатора.
Описанный подход к расчету позволяет построить независимую оценку показателей с той точки зрения, что показателям не устанавливаются весовые коэффициенты;
каждый показатель оценивается отдельно, при этом интегральный показатель учитывает в равной степени изменение каждого.
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Для апробации описанного подхода в качестве примера расчетов можно рассмотреть один уровень – региональные условия для реализации проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства.
Для формирования панели индикаторов были выбраны финансовые коэффициенты, характеризующие условия хозяйствования по субъектам Федерации. Отбор финансовых коэффициентов и финансовых показателей происходил в несколько этапов.
Гипотеза выбора репрезентативных индикаторов строилась на проверке перекрестного
влияния каждого (множественной корреляции) с уровнем зависимости не более 85%.
На основании данной гипотезы были выбраны 10 показателей по каждому субъекту Российской Федерации, составленные на основе консолидации отчетных данных
предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности (ОКВЭД) за
январь–октябрь 2010 г. [6]:
• рентабельность продаж, %;
• рентабельность собственного капитала, %;
• соотношение заемного и собственного капитала, раз;
• обеспеченность собственными оборотными средствами, %;
• фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз;
• удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии);
• текущая ликвидность (общее покрытие), раз;
• быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз;
• абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз;
• оборачиваемость активов, раз.
Проверка данных значений по условиям гипотезы не устранила ни одного показателя из выбранных. Результаты множественной корреляции представлены в табл. 1.
Таблица 1
Множественная корреляция финансовых коэффициентов
по субъектам Российской Федерации за январь–октябрь 2010 г.
К1

К1
1,000
К2
0,728
К3
0,303
К4
0,144
К5 −0,194
К6
0,298
К7
0,318
К8
0,347
К9
0,355
К10 −0,141

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

1,000
0,009
0,153
−0,030
−0,050
0,146
0,174
0,179
−0,015

1,000
0,341
−0,036
0,846
0,572
0,654
0,732
−0,034

1,000
0,556
0,512
0,355
0,229
0,548
0,453

1,000
0,171
−0,025
−0,164
0,183
0,807

1,000
0,435
0,451
0,667
0,165

1,000
0,829
0,614
−0,057

1,000
0,681
−0,201

1,000
0,057

1,000

Примечания:
К1 – рентабельность продаж, %;
К2 – рентабельность собственного капитала, %;
К3 – соотношение собственного и заемного капитала, раз;
К4 – обеспеченность собственными оборотными средствами, %;
К5 – фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз;
К6 – удельный вес собственного капитала в совокупном капитале
(коэффициент автономии), раз;
К7 – текущая ликвидность (общее покрытие), раз;
К8 – быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз;
К9 – абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз;
К10 – оборачиваемость активов, раз.
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Результаты множественной корреляции свидетельствуют о том, что ряд показателей
находятся в обратной зависимости: рентабельность продаж и фондоотдача, рентабельность собственного капитала и коэффициент автономии, соотношение собственного
и земного капитала и оборачиваемость активов, фондоотдача и быстрая ликвидность
и др. Это объясняется отличиями в расчетах коэффициентов и использовании данных.
Однако, согласно полученным результатам множественной корреляции, обратная зависимость не превышает 20%.
Следующий этап апробации – расчет нормированных коэффициентов по каждому
индикатору (показателю) – финансовому коэффициенту (табл. 2).
Таблица 2

Нормированные коэффициенты
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

0,019

0,005

0,228

0,006

0,192

1,129

0,364

0,436

1,003

0,742

Использование полученных нормированных коэффициентов и имеющихся фактических данных позволяет рассчитать интегральный показатель.
Результаты расчета с ранжированием по убыванию приведены в табл. 3.
Таблица 3
Интегральный показатель адаптивного подхода к процедуре отбора ГЧП-проектов
(региональный уровень)
Субъект Российской Федерации
(TOP‑30 по интегральному коэффициенту)

Интегральный коэффициент
(Mрегион)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)
Пермский край
Липецкая область
Мурманская область
Волгоградская область
Магаданская область
Республика Башкортостан
Чукотский автономный круг
Амурская область
Тюменская область
Вологодская область
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Оренбургская область
Москва (город федерального значения)
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Ставропольский край
Владимирская область
Новгородская область
Республика Хакасия
Краснодарский край
Республика Бурятия
Республика Татарстан
Челябинская область
Республика Марий Эл

6,533
5,533
5,196
5,183
5,092
4,753
4,672
4,430
4,327
4,309
4,275
4,227
4,223
4,199
3,929
3,863
3,813
3,809
3,790
3,786
3,762
3,762
3,743
3,721
3,703
3,697
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Окон ча ние т абл. 3
Субъект Российской Федерации
(TOP‑30 по интегральному коэффициенту)

Интегральный коэффициент
(Mрегион)

Республика Коми
Псковская область
Нижегородская область
Удмуртская Республика

3,653
3,629
3,626
3,611

Интегральный коэффициент на региональном уровне отражает наиболее благоприятные базовые условия хозяйствования, в том числе условия реализации проектов
государственно-частного партнерства. По представленным в таблице расчетам наиболее благоприятным с точки зрения выбранных индикаторов на региональном уровне
является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра со значением интегрального
коэффициента 6,533. Такое положение ХМАО объясняется наличием большого ресурсного потенциала, в первую очередь по добыче углеводородов (нефти и газа).
Далее в одну группу можно выделить Пермский край, Липецкую, Мурманскую
и Волгоградскую области, значения интегрального коэффициента по которым изменяются в диапазоне от 5,092 до 5,533.
Региональный уровень (уровень субъекта Федерации) не является единственным,
аналогичные расчеты можно произвести в границах муниципального образования
(сельского и городского поселений, муниципального района, городского округа, территории города федерального значения) [7], а также в рамках совокупности отраслей
(видов экономической деятельности) по указанным территориям.
После многоуровневых расчетов по определению наиболее подходящих (максимально эффективных при прочих равных условиях) проектов государственно-частного партнерства к реализации, а также выбора места и отрасли их приложения, необходимо оценить консолидированное значение интегрального показателя по всем
уровням. Это осуществляется двумя способами:
1) при графическом анализе – построение многоугольника рангов (рис. 2):

Рис. 2. Многоугольник рангов

2) при количественном анализе – необходимо рассчитать значение консолидированного интегрального показателя как произведение всех интегральных показателей
по предлагаемой формуле:
n

M  = ∏M j −   ,

(3)

j =1

где Mконс – консолидированный интегральный показатель по всем уровням; Mj‑го уровня –
интегральный показатель j‑го уровня.
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В качестве сравнения полученного результата расчета частных интегральных показателей возможно нахождение его нормального значения. Данное значение позволит
определить две группы объектов – со значением показателя ниже и выше нормы.
Для расчета данного коэффициента можно использовать модифицированный вариант расчета простого частного интегрального показателя, описанный выше:
n

M 
j -    = ∑ni × N i ,
i =1

(4)

где M j -    – нормальное значение интегрального показателя j‑го уровня оценки;
ni – нормальное значение i‑го индикатора; Ni – нормированный коэффициент i‑го индикатора.


Формула позволяет не только сгруппировать объекты, но и служит основой для
вероятностного анализа динамики интегрального показателя, а также исходной базой
для расчета консолидированного интегрального показателя по всем уровням оценки.
Дополнительным параметром оценки рисков реализации проектов как в заданной
отрасли (вид экономической деятельности), так и на определенной территории является уровень трансакционных издержек в себестоимости товаров, продукции (работ,
услуг) либо по отношению к уровню трансакционных издержек в выручке (нетто) от
продажи или валовой добавленной стоимости товаров (работ, услуг).
Для примера в качестве апробации адаптивного подхода процедуры отбора проектов государственно-частного партнерства была рассчитана одна из разновидностей
абсолютного индекса риска проекта (в данном случае – объекта анализа) на основе
транзакционного подхода. Расчет абсолютного индекса риска производился путем отнесения трансакционных издержек предприятий и организаций к величине себестоимости товаров (работ, услуг) по следующей общей формуле:
I (R)~i -   =

CTi
,
Vi

(5)

оптимальность I(R)i–проекта → min (коммерческие цели),
где I(R)i‑го проекта – абсолютный индекс риска проекта; Vi – изменение выпуска (в стоимостном или натуральном выражении) по проекту; CTi – изменение трансакционных
издержек проекта.
Критерием оптимальности данного показателя является его стремление к минимальным значениям. Поскольку данный показатель засчитывается в диапазоне от 0
до 1, то наименьшее значение будет приближено к 0. На основании этого в табл. 4 приведен расчет абсолютного индекса риска по субъектам Российской Федерации с целью определения территории с наиболее не подходящими условиями хозяйствования,
в том числе реализации проектов государственно-частного партнерства.
Исходной базой для расчета индекса послужили данные по совокупной величине
себестоимости товаров, продукции (работ, услуг) и величине коммерческих и управленческих расходов предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности, зарегистрированным на территории субъектов Федерации за январь–октябрь 2010 г.
По расчетам, представленным в табл. 4, субъектом Российской Федерации с наиболее высоким уровнем трансакционных издержек и, соответственно, с наибольшим
риском реализации проектов является Ненецкий автономный округ – значение абсолютного индекса риска 0,500. Высокий показатель индекса риска по данному региону
объясняется низкой развитостью инфраструктуры, отсутствием достаточных производственных объектов и, как следствие, значительными объемами коммерческих и управленческих затрат по ведению текущей деятельности.
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Абсолютный индекс риска (трансакционный подход)
по субъектам Российской Федерации

Таблица 4

Трансакционные издержки
I (R)~i −

Субъект Российской Федерации
(TOP-30 по трансакционным издержкам)

Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Республика Ингушетия
Еврейская автономная область
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Мурманская область
Республика Тыва
Новгородская область
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Курская область
Владимирская область
Архангельская область
Республика Карелия
Забайкальский край
Москва (город федерального значения)
Республика Коми
Республика Башкортостан
Пермский край
Новосибирская область
Кемеровская область
Кировская область
Оренбургская область
Калужская область
Липецкая область
Астраханская область
Нижегородская область
Томская область
Хабаровский край
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

0,500
0,335
0,298
0,282
0,222
0,209
0,206
0,186
0,184
0,183
0,181
0,180
0,178
0,175
0,167
0,166
0,161
0,158
0,158
0,158
0,158
0,155
0,151
0,149
0,145
0,141
0,140
0,138
0,137
0,137

Реализация проектов государственно-частного партнерства с позиции государства
свидетельствует о том, что выбор мест приложения проектов строится по обратному
принципу в сравнении с коммерческими проектами. Высокий индекс абсолютного риска определяет территории, на которых потребность в создании новых инфраструктурных проектов наибольшая. Позиция бизнеса диаметрально противоположная – выбор
строится на основе наименьшего показателя индекса абсолютного риска.
Оценка и многоуровневый анализ на основе интегральных показателей, индексов
абсолютного и относительного риска являются достаточными для обоснованного отбора проектов государственно-частного партнерства по критерию «наименьшие риски
реализации проектов – набольшие эффекты по различным направлениям (социальным, коммерческим, бюджетным, экономическим)», в том числе ГЧП-проектов, имеющих массу региональных особенностей реализации и условий хозяйствования.
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Качели приватизации
Ключевые слова: приватизация; национализация; качели; естественные монополии.
Аннотация. Анализируется закономерность проведения национализаций и приватизаций на
примере железных дорог Великобритании и промышленности других стран. Основные выводы: национализации производятся в трудные времена, а приватизации – в периоды подъема
экономики. Чередование национализаций и приватизаций (качели) – характерная особенность рыночной экономики.

ве оппозиционные операции – национализация и приватизация – являются частью
общего комплекса мероприятий по государственно-монополистическому регулированию экономики. Оба процесса возникают по объективным и субъективным экономическим и политическим предпосылкам.
Национализация банков чаще всего носит ограниченный характер, не затрагивает основных принципов организации кредитных систем и не влечет за собой существенных изменений в их политике, структуре, характере связей с другими кредитными
учреждениями. Национализируются обычно только эмиссионные банки. Коммерческие банки, за редким исключением, остаются в частном секторе. Так, в Великобритании при национализации Английского банка в 1946 г. коммерческие банки не были
национализированы. Во Франции, которая имела наиболее развитый государственный
сектор в банковской системе, в 1945 г. наряду с Банком Франции были национализированы лишь четыре коммерческих банка из более чем трехсот [1].
После окончания Второй мировой войны в ряде стран Западной Европы национализация промышленности проходила в напряженной политической и экономической
обстановке, где движущей силой были профсоюзы. В 1944−1946 гг. национализация
ряда отраслей производства была осуществлена во Франции. Национализированы
шахты крупнейших угольных бассейнов. Конфискованы автомобильные заводы «Рено»,
владелец которых в годы оккупации активно сотрудничал с гитлеровцами. Проведена
национализация авиамоторных заводов. Были национализированы все крупные предприятия по производству электроэнергии и газа.
В Австрии после войны вокруг национализации промышленности развернулась
острая борьба. Была конфискована собственность военных преступников, произведена национализация промышленности и банков. Однако национализация, создав довольно обширную государственно-капиталистическую собственность, не затронула
многие ключевые позиции австрийских монополий и иностранного капитала.
Национализация в Великобритании, осуществленная лейбористским правительством после войны, охватила угольную, энергетическую и газовую промышленность,
предприятия связи, железнодорожный, почти весь воздушный, частично речной и автомобильный транспорт и значительную часть металлургических предприятий. При этом
владельцы национализированных предприятий получили значительную компенсацию.
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Магистральный железнодорожный транспорт – типичная естественная государст
венная монополия (везде, кроме США и Канады), всегда принадлежал в основном
национальным государственным или смешанным компаниям. В США все железнодорожные компании – частные, в Канаде примерно половина магистральной сети
принадлежит государственной национальной компании, объединяющей ряд железных
дорог, построенных государством.
В развитых капиталистических странах более всего национализацией охвачены
железнодорожный и воздушный транспорт, в меньшей степени – морской, речной
и автомобильный транспорт. Национализация транспорта широко распространена
в Западной Европе и Японии, менее – в Северной Америке (США, Канада). В Японии
и некоторых странах Западной Европы в частной собственности находятся лишь железные дороги местного значения. Во всех развитых капиталистических странах (кроме
США, где все авиакомпании частные) бóльшая часть воздушного транспорта сосредоточена в руках крупных национальных компаний (государственных, реже смешанных).
Национализация слабо затронула морской и речной транспорт, однако внутренние
водные пути, речные и морские порты, как правило, принадлежат государству или
местным органам власти. Государственные предприятия (национальные компании)
грузового автомобильного транспорта существуют в немногих странах развитого капитализма (Великобритания, Нидерланды), но и там они охватывают лишь небольшую
часть парка грузовых автомобилей и перевозок. Значительно шире национализирован
автобусный транспорт. Основные автобусные компании в капиталистических странах,
кроме США, принадлежат государству или муниципалитетам. Бóльшая часть сети трубопроводов в развитых капиталистических странах принадлежит частным компаниям.
В Западной Европе в государственной собственности находятся трубопроводы стратегического значения, обслуживающие базы НАТО.
Все перечисленные примеры национализации относятся к послевоенному периоду,
когда частный бизнес не был способен (или не хотел) инвестировать в восстановление
разрушенной экономики.
Национализация в развивающихся странах имела совершенно иной характер. Как
правило, национализировались иностранные компании. В результате национализации
промышленных предприятий создавался государственный сектор, который сыграл
важную роль в становлении национальной экономики, в укреплении независимости.
В этих странах выплачивалась солидная компенсация прежним владельцам. Национализация банков дала в какой‑то степени возможность молодым государствам создать
национальную кредитную систему, частично освободиться от давления иностранного
капитала. В большинстве развивающихся стран были созданы государственные эмиссионные банки, регулирующие денежное обращение и осуществляющие политику
правительства в области кредита. По мере экономического развития в ряде стран национализировались не только иностранные, но и национальные частные банки и другие кредитные учреждения. Национализация земли тормозилась помещичьим землевладением. Национализация транспорта в развивающихся странах служила важным
средством борьбы против засилья иностранного капитала, которому в прошлом принадлежали основные сооружения и средства транспорта, и способствовала развитию
государственного сектора, завоеванию экономической самостоятельности.
Очевидно, что масштабная национализация отраслей промышленности и транспорта производилась в годы кризисов, национальных катастроф, войн и других катаклизмов. Совершенно иная картина наблюдалась в относительно стабильные времена.
В качестве примера рассмотрим процесс приватизации в Великобритании.
В 1980‑е годы железные дороги этой страны были в образцовом техническом состоянии. Премьер-министр М. Тэтчер, будучи убежденной сторонницей либеральной
экономики, тем не менее была против приватизации железных дорог. План привати64
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зации был отклонен ее правительством. Следующий глава правительства немедленно
реализовал этот план. В результате приватизации государственные железные дороги,
некогда составлявшие единое целое, оказалась раздробленными на более чем 100 самостоятельных компаний.
Основные преобразования в соответствии с законодательством, принятым в 1993 г.,
заключались в следующем:
• разделение функции управления перевозками и инфраструктуры железных дорог;
• были образованы 25 компаний-операторов, управляющих пассажирским движением, и отдельная компания по управлению грузовым движением;
• подвижной состав и локомотивы, используемые пассажирскими компаниямиоператорами, брались в аренду у трех компаний по аренде подвижного состава, которые в настоящее время являются частными монополистами.
Таким образом, в результате приватизации естественная государственная монополия была заменена частной монополией.
Последствия приватизации оцениваются не только достигнутыми впоследствии
экономическими показателями. В случае с английскими железными дорогами в течение двух лет после того, как железные дороги перешли в частную собственность, руководство компаний предпринимало попытки изменить действующий порядок работы, существенно повысить универсальность работников в обмен на незначительное
повышение оплаты труда. Это привело к сокращению рабочих мест, достигшему 25%
прежней численности. Разумеется, трудоустройство уволенных легло на плечи госбюджета, как всегда это случается в подобных ситуациях [2].
Компании стремились к тому, чтобы сократившийся персонал работал более продолжительное время за прежнюю (а если удастся, то и за более низкую) плату. Например, они хотели, чтобы машинисты большее время находились за пультом управления
локомотивом, чтобы был увеличен круг обязанностей станционного персонала и персонала, занятого текущим содержанием. Компании настолько сократили свой персонал, что не смогли выдерживать собственный график движения поездов.
«Наступления» на условия труда и рабочие места предпринимались не только частными компаниями, но и государством. В период подготовки к приватизации британское правительство сделало попытку отнять у железнодорожного пенсионного фонда
4,5 млрд фунтов стерлингов путем включения полномочий на осуществление таких
действий в Закон о железнодорожном транспорте, который заложил правовую базу
для приватизации железных дорог. Это было бы узаконенной формой присвоения государством части собственности налогоплательщиков. Приватизация железных дорог
предоставила множество примеров того, как государство обманывает своих налогоплательщиков. Общепризнанно, что почти все государственное имущество было распродано слишком дешево.
Несмотря на огромный рост расходов на поддержание приватизационного процесса, из официальных сообщений следовало, что железнодорожный транспорт в Великобритании после приватизации стал работать хуже. В то же время возросли тарифы
на проезд. Пассажиры и налогоплательщики, следовательно, получали худший уровень
услуг за более высокую цену.
Все новые компании-операторы почувствовали возможность получения значительной прибыли за счет существенно возросших государственных дотаций. Такая политика способствовала увеличению уровня дотаций до суммы, превышающей 2 млрд фунтов
стерлингов в год. Трагедия заключалась в том, что если бы правительство предоставляло субсидии в таком объеме Управлению британских железных дорог, то такое финансирование уже преобразило бы железные дороги Великобритании без приватизации.
Один из побочных эффектов приватизации в Великобритании состоит в том, что
промышленное производство железнодорожного подвижного состава практически
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пришло в упадок вследствие отсутствия заказов. В результате тысячи рабочих мест,
требующих высокой квалификации, оказались сокращены, хотя когда железные дороги
находились в государственной собственности, замена подвижного состава планировалась на много лет вперед.
Инвестирование в железнодорожные пути и систему сигнализации вошло в сферу
ответственности частной компании-оператора Railtrack, действия которой не отвечали
реальным потребностям отрасли. Размеры инвестиций стали меньше по сравнению со
средствами, выделявшимися ранее Управлением британских железных дорог.
Серьезным последствием для персонала стало то, что работы по текущему содержанию, выполнявшиеся ранее собственными бригадами специалистов Управления, были
поручены на контрактной основе сторонним компаниям. Немедленным результатом
этого стало сокращение рабочих мест и ухудшение условий найма на работу, так как
заключившие контракт компании пытались увеличить свою долю прибыли.
Тревогу профсоюза железнодорожников вызвала практика эксплуатации железных
дорог в Великобритании, снижавшая надежность их работы. В соответствии со статистическими данными, железные дороги после приватизации стали безопасными для
персонала как никогда раньше, но это продолжалось недолго. Железнодорожная инспекция, отвечающая за соблюдение норм безопасности в отрасли, предупредила, что
компании ставят задачу получения прибыли выше вопросов безопасности.
Профсоюз железнодорожников еще в период подготовки к приватизации предупреждал о таком развитии событий – падении качества транспортного обслуживания
при его удорожании в сочетании со снижением уровня безопасности. По мнению
профсоюза, железнодорожные компании-операторы должны быть возвращены в систему государственной собственности и управления, чтобы железнодорожный транспорт мог развиваться комплексно, обеспечивая высокое качество обслуживания.
С юридической точки зрения, это отнюдь не простая акция, требующая времени.
Профсоюз железнодорожников направил свое заявление новому лейбористскому правительству с предложением, чтобы оно приобрело контрольный пакет акций в компании-операторе, но заявление осталось без ответа.
Деятельность �����������������������������������������������������������������
Railtrack��������������������������������������������������������
подвергалась критике со стороны правительства, профсоюзов и средств массовой информации в течение 1998 г. Комитет по транспорту Палаты
общин вынес рекомендацию снять с компании ответственность за обеспечение безопасности на железных дорогах, возложив ее на новый независимый орган по безопасности на транспорте.
Урок, вытекающий из британского опыта, уже очевиден. Приватизация железнодорожного транспорта обернулась дорогостоящим провалом. Находившееся в то время
у власти правительство консерваторов желало сократить государственные расходы,
однако на практике приватизация привела к тому, что расходы на железнодорожный
транспорт увеличились вдвое. Назревало принятие решения о национализации железных дорог Великобритании.
Российскому опыту рыночной экономики еще не знаком феномен многократного чередования приватизаций и национализаций – «качелей». Массированная приватизация 1990‑х годов показала, что ряд «эффективных» собственников не оказались
таковыми на самом деле. Сейчас начинается обратный процесс – национализация,
обусловленная разными причинами. Частичная национализация в сырьевых отраслях
отличается от национализации без компенсаций приватизированных ранее сельхозугодий, не вовлеченных в производственный оборот. Во всех случаях частный собственник оказался хуже государственного вопреки распространенному мнению.
Важным обстоятельством является разоблачение мифа о том, что приватизация автоматически ведет к повышению экономической эффективности. Для железнодорожников правда заключалась в том, что приватизация привела к усилению эксплуатации.
66

 Известия УрГЭУ

1 (33) 2011

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Создавшаяся на железнодорожном транспорте Великобритании обстановка неминуемо приведет к необходимости национализации железных дорог.
Качели «национализация – приватизация» работают исправно. Известно жесткое,
но справедливое определение этих качелей: национализируются убытки, приватизируются доходы.
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сследование качества экономического роста отдельных стран либо прогнозирование тренда их развития традиционно предполагает выделение двух противоречивых стратегий – экспорторасширяющего роста или импортозамещающей индустриализации. В экономической литературе достаточно подробно рассмотрены плюсы
и минусы данных стратегий в теоретическом плане и их практическое воплощение
различными странами в отдельные периоды их экономической истории. Экспертами
вынесен и вердикт относительно результативности этих стратегий в пользу экспорторасширяющего роста, который сопровождается более внушительными темпами экономического развития, что отлично продемонстрировали Япония, Южная Корея, Бразилия и современный Китай. Импортозамещение в классическом варианте предполагает
проведение жесткой торговой политики по защите отечественных производителей
с высокими таможенными барьерами и делает ставку на развитие наиболее продвинутых отечественных производств на основе отечественных технологий, прежде всего
отраслей обрабатывающей промышленности, имеющих стратегическое значение для
страны в целом.
Многие развитые государства (США, большинство европейских стран) использовали имортозамещающую стратегию развития в первой половине XX века.
В 60−70‑е годы XX века данная стратегия была достаточно популярна в отдельных развивающихся странах, таких как Бразилия, Колумбия, Тунис и т. д. Накапливая конкурентные преимущества, страны (особенно развитые) меняли стратегию, переходя
к модели экпорторасширяющего роста.
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Процессы глобализации нашли отражение в изменении внешнеэкономических
стратегий стран, которое проявилось в следующих направлениях:
• выделение группы стран – явных экспортеров;
• использование страной сразу двух стратегий;
• изменение сущности модели импортозамещения.
Главная цель импортозамещения заключается в том, чтобы не запретить торговлю, а поднять ее на более высокую ступень – экспорта товаров с более высокой долей
добавленной стоимости, которые менее восприимчивы к экономическим колебаниям,
в отличие от экспорта сырья и природных ресурсов.
В настоящее время импортозамещение не всегда требует высоких барьеров и необязательно ориентировано на использование только внутренних ресурсов. Эту работу берут на себя транснациональные корпорации (ТНК) как в области перетока транснационального капитала, так и в сфере передовых технологий.
Главный комплексный постулат современной модели импортозамещающей индустриализации можно представить как попытку сократить внешнюю зависимость экономики страны через локализацию производства промышленных товаров, нацеленную
на внутренний и внешний рынок, реализуемую посредством использования национального и иностранного капитала и инвестиций (например, через локализацию производства промышленными транснациональными корпорациями).
Интересным, на наш взгляд, является рассмотрение российской экономики через
призму представленных экономических стратегий. Для этого нам необходимо оценить
ресурсы для реализации экспорторасширяющей модели, а также возможности импортозамещающей индустриализации. Реалии внедрения в российскую экономику модели
экспорторасширяюшего роста целесообразно проиллюстрировать на примере анализа
товарной структуры российского экспорта (табл. 1).
Динамика товарной структуры экспорта России, %
Показатель

Рост
2008
2008
к 1995
к 1995

2009

Таблица 1
Рост
2009
2009
к 1995
к 1995

1995

2000

2005

2008

Экспорт, всего
100,0
В том числе:
продовольственные
товары и сельскохозяй
1,8
ственное сырье (кроме
текстильного)
минеральные продукты
42,5
продукция химической
10,0
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пуш0,4
нина и изделия из них
древесина и целлюлозно5,6
бумажные изделия
текстиль, текстильные
1,5
изделия и обувь
металлы, драгоценные
26,7
камни и изделия из них
машины, оборудование
10,2
и транспортные средства
прочие
1,3

100,0

100,0

100,0

598,5

–

100,0

386,2

–

1,6

1,9

2,0

664,3

↑ 0,2

3,3

714,3

↑ 1,5

53,8

64,8

69,8

979,0 ↑ 27,3

67,4

609,6 ↑ 24,9

7,2

6,0

6,4

387,2

↓ 3,6

6,2

239,7

↓ 3,8

0,3

0,1

0,1

133,3

↓ 0,3

0,1

66,7

↓ 0,3

4,3

3,4

2,5

263,6

↓ 3,1

2,8

190,9

↓ 2,8

0,8

0,4

0,2

81,8

↓ 1,3

0,2

63,6

↓ 1,3

21,7

16,8

13,2

295,7 ↓ 13,5

12,9

185,2 ↓ 13,8

8,8

5,6

4,9

285,0

↓ 5,3

5,9

223,8

↓ 4,3

1,5

1,0

0,9

450,0

↓ 0,4

1,2

380,0

↓ 0,1

Примечание. Составлено и рассчитано по: [1. С. 530].
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Анализ динамики товарной структуры российского экспорта дает нам следующие
результаты:
• в денежном выражении почти по всем товарным группам (исключение составили
текстиль, текстильные изделия и обувь, а в 2009 г. к ним добавились кожевенное сырье,
пушнина и изделия из них) произошел многократный рост экспорта за рассматриваемые 14 лет;
• общий доход от экспорта в 2008 г. возрос почти в 6 раз, а в 2009 г. – почти в 4 раза
относительно 1995 г. (результат 2009 г. объясняется мировым финансово-экономическим кризисом);
• наблюдается регрессивное изменение относительных долей товарных групп: снижение доли семи из девяти позиций, которые представляют отрасли обрабатывающей
промышленности, и рост такой товарной группы, как минеральные продукты, более
чем в 1,5 раза за рассматриваемый период.
Последовательная деградация товарной структуры экспорта еще более отчетливо
предстает в следующем динамическом ряде (табл. 2).
Таблица 2
Динамика товарной структуры российского экспорта за 1995−2009 гг., %
Статья экспорта

Сельскохозяйственное и минеральное сырье
Продукция обрабатывающей промышленности

1995

2000

2005

2008

2009

44,3
55,7

55,4
44,6

66,7
33,3

71,8
28,2

70,7
29,3

Примечание. Составлено и рассчитано по: [1. С. 530].

Следует отметить, что уже на рубеже XX и XXI веков в товарной структуре мирового экспорта сельскохозяйственное сырье и минеральное сырье составляли 12,5%,
в развитых странах – 8%, а в развивающихся – 20,6% (в том числе в африканских странах – 70,6%, в странах Ближнего Востока – 53,7%) [2. С. 424].
Что касается ситуации в российском экспорте, то важно подчеркнуть, что доля продукции таких наиболее наукоемких отраслей, как машиностроение и производство
транспортных средств, сократилась почти в 2 раза, а продукция химической промышленности – почти в 1,5 раза. Представляется, что в сложившейся ситуации реализация
стратегии экспорторасширяющего роста для российской экономики нереальна, поскольку данная модель всегда связана с развитием отраслей обрабатывающей промышленности и с наукоемкими товарами. Мы же имеем все симптомы «голландской болезни» и часто следующей за ней деиндустриализации, не желая применять успешный
мировой опыт ее «лечения».
Если о сырьевой направленности российского экспорта написано и сказано очень
много, то анализ структуры нашего импорта остается, как правило, в тени. Изменение
товарной структуры импорта за четырнадцатилетний период позволяет выявить следующие тенденции:
• снижение доли таких товарных групп, как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в 1,5−2 раза; минеральные продукты – в 2−3 раза; металлы, драгоценные камни и изделия из них – в 1,2−1,3 раза; прочих товаров – в 1,2 раза, что отражает явные процессы импортозамещения в производстве продовольственных товаров,
украшений, мебели и т. д.;
• практически не претерпели структурных изменений такие товарные группы, как
древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также текстиль, текстильные изделия
и обувь;
• выросли доли таких товарных групп, как продукция химической промышленности, каучук – в 1,5 раза; кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – в 1,3 раза (2008 г.)
и 1,7 раза (2009 г.); машины, оборудование и транспортные средства – в 1,5 раза (2008 г.)
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и 1,3 раза (2009 г.), т. е. Россия еще больше стала ввозить наукоемкой продукции и продукции высокой степени обработки (табл. 3).
Таблица 3

Динамика товарной структуры импорта России
(в фактически действовавших ценах), %

Импорт, всего
В том числе:
продовольственные
товары и сельскохозяй
ственное сырье (кроме
текстильного)
минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
древесина и целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные
изделия и обувь
металлы, драгоценные
камни и изделия из них
машины, оборудование
и транспортные средства
прочие

Рост
2008
2008
к 1995
к 1995

1995

2000

2005

2008

100,0

100,0

100,0

100,0

571,7

28,1

21,8

17,7

13,2

6,4

6,3

3,1

3,1

10,9

18,0

16,5

0,3

0,4

2,4

–

2009

Рост
2008
2009
к 1995
к 1995

100,0

359,7

–

266,7 ↓ 14,9

18,0

228,0 ↓10,1

276,7

↓ 3,3

2,4

136,7

↓ 4,2

13,2

690,2

↑ 2,3

16,7

547,1

↑ 5,8

0,3

0,4

500,0

↑ 0,4

0,5

400,0

↑ 0,2

3,8

3,3

2,4

590,9

0

3,0

463,6

↑ 0,6

5,7

5,9

3,7

4,4

450,0

↓ 1,3

5,7

369,2

0,0

8,5

8,3

7,7

7,2

494,9

↓ 1,3

6,7

289,7

↓ 1,8

33,6

31,4

44,0

52,7

898,1 ↑ 19,1

43,4

462,4

↑ 9,8

4,1

4,1

3,7

3,4

478,9

↓ 0,7

3,6

315,8

↓ 0,5

Примечание. Составлено и рассчитано по: [1. С. 531].

Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости более активного использования стратегии импортозамещения в российской экономике. Наибольшего внимания в этом смысле заслуживает машиностроительная отрасль. Представляется,
что реализация классической модели импортозамещения, базирующейся только на собственных ресурсах и технологиях, в ближайшей перспективе вряд ли возможна, учитывая
серьезные потери конкурентных позиций во многих видах отечественных производств.
Таким образом, мы приходим к необходимости активного привлечения международных компаний и транснационального капитала для реализации импортозамещающей модели в нашей стране. Это позволит увеличить количество рабочих мест в обрабатывающих отраслях, а вслед за этим и налоговых поступлений в доходную часть
бюджета. И самое главное – вместе с филиалами ТНК в страну придут новые технологии и инновации. Уже сейчас международные компании демонстрируют наибольшую
активность в инновационных процессах на российском рынке (см. рисунок).
Данные показывают также, что международные компании, работающие в России,
ведут инновационную деятельность намного активнее, чем российские. Доля компаний, вводивших новые продукты, в два раза выше среди международных компаний,
чем среди российских компаний, работающих в России, а доля компаний, вводивших
новые технологии и бизнес-процессы – примерно в 1,5 раза выше. Российские компании, работающие на международных рынках, вводят новые технологии и бизнес-процессы не реже, чем международные, хотя существенно отстают от международных
коллег во введении инновационных продуктов. Это, в свою очередь, в значительной
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степени объясняется тем, что большинство российских компаний, вышедших на мировые рынки, относятся к добывающей промышленности и энергетике. Согласно недавнему исследованию ОЭСР, опирающемуся на данные разных стран, характеристики
компаний-инноваторов в большинстве стран схожи. Для всех стран вероятность инноваций выше в крупных компаниях и в компаниях, имеющих выход на международные
рынки; в большинстве стран (исключениями являются Канада и Норвегия) вероятность инноваций выше в компаниях, являющихся частью группы [3].

Инновационная активность компаний различных типов в России в 2009 г., % [4]

Уже накоплен положительный мировой опыт использования финансовой, технологической и инновационной мощи ТНК различными странами в импортозамещении.
Следующим шагом должны стать конкретные проекты привлечения транснационального капитала в российскую экономику с непременным расчетом выгод, потерь и рисков.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
• в качестве двух базовых стратегий экономического роста страны выделяются экспортоориентированная стратегия развития и стратегия импортозамещения, которые
достаточно противоречивы и в то же время взаимодополняемы;
• в современных российских условиях проведение экспорторасширяющей стратегии не возможно из‑за преимущественно сырьевой направленности экспорта, более
реальной в ближайшей перспективе представляется реализация импортозамещающей
модели развития;
• однако реализация классической импортозамещающей стратегии, ориентированной полностью на внутренние ресурсы, невозможна, так как на сегодняшний день
в стране обрабатывающие и наукоемкие производства неконкурентоспособны либо
слаборазвиты из‑за отсутствия необходимых ресурсов;
• для реализации современной модели импортозамещающей индустриализации
в условиях российской экономики авторы предлагают использовать в качестве основного ресурса прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций, которые помогут стране получить современные технологии, инновации в отрасли, нуждающиеся в них, увеличить занятость и налоговые поступления в бюджет.
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Внешнеэкономический статус региона
в постцентрализованной экономике
Ключевые слова: регион; внешнеэкономический комплекс; внешнеэкономический потенциал;
внешнеэкономический имидж; внешнеэкономический статус; внешнеэкономическая политика (стратегия); международные и внешнеэкономические связи; внешнеэкономическая деятельность.
Аннотация. Исследован внешнеэкономический статус российских регионов, показана его противоречивость. Предложена методология дальнейшего формирования и повышения внеш
неэкономического имиджа региона.

еждународные и внешнеэкономические связи играют всё более важную роль как
в социально-экономическом развитии субъектов Федерации, так и в развитии
внешнеэкономической деятельности страны. Благодаря интенсификации и диверсификации международных и внешнеэкономических связей субъект Федерации может
получать от внешнеэкономической деятельности большие дополнительные доходы,
которые направляются на социально-экономическое развитие территории. Исходя из
этого каждый российский регион заинтересован в развитии международных и внеш
неэкономических связей.
Исследованию вопросов участия регионов России в международных и внешнеэкономических связях посвящены труды отечественных ученых Л. Б. Вардомского
и Е. Е. Скатерщиковой [1], А. Г. Гранберга [2], Л. М. Капустиной [3], А. А. Мальцева [4],
М. И. Масленникова, Л. Е. Стровского, А. Г. Тарасова, А. И. Татаркина [5], В. Е. Рыбалкина [6] и др. Авторы подчеркивают, что международные и внешнеэкономические связи
способствуют повышению инвестиционной привлекательности и социально-экономическому развитию региона. Методологическая значимость результатов данных исследований при определении форм и системы регулирования международных и внешне
экономических связей регионов не вызывает сомнений.
Вместе с тем до настоящего времени остаются недостаточно раскрытыми некоторые вопросы, определяющие процессы развития ВЭД на современном этапе: процесс
вступления России во Всемирную торговую организацию, противоречивость внешнеэкономического статуса регионов, их конкуренция в сфере международного сотрудничества и др. Ведутся дискуссии по участию субъектов Федерации в системе мирохозяйственных связей. По мнению одних экспертов, регионы могут и должны в полной
мере использовать свое конституционное право осуществлять международные и внеш
неэкономические связи, так как являются важным, зачастую доминирующим, условием устойчивого социально-экономического развития. При этом они берут на себя
определенные регулирующие функции в сфере ВЭД, что является одним из позитивных результатов децентрализации государственного управления. По мнению других,
регионы, преследуя свои интересы и самостоятельно развивая внешнеэкономическую
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деятельность, провоцируют угрозу единству и целостности российской национальной
экономики. Кроме того, стихийный (хаотичный) характер формирования внешнеэкономических связей субъектов Федерации приводит к межрегиональной конкуренции,
что явно не на пользу российской экономике в целом.
Как видим, проблема координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации остается недостаточно изученной, а регулирование ВЭД российских регионов, ее эффективное включение в систему внешнеэкономических связей России требует дальнейшего совершенствования.
В системе мирохозяйственных связей термин «регион» (от лат. region – местность,
область) имеет достаточно широкое толкование. Однако при этом он всегда предполагает наличие определенных географических границ и построение по территориальному признаку. В качестве регионов рассматриваются интеграционные сообщества двух
или нескольких государств, административно-территориальные единицы (образования) в отдельных странах, а также группы таких территорий, объединенных по какимлибо признакам.
В России понятие «регион» используют, имея в виду субъекты Федерации, экономические районы, ассоциации экономического взаимодействия, федеральные округа,
а также территории с исторически сложившимися названиями (Урал, Сибирь и др.).
По Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., легитимными регионами из вышеперечисленных являются субъекты РФ
(субъекты Федерации). С учетом этого представляется целесообразным исследовать
в первую очередь именно их внешнеэкономический статус. При использовании термина «регион» в настоящей работе имеется в виду субъект Федерации.
Внешнеэкономический статус региона автор трактует как права и полномочия
конкретного субъекта Федерации во внешнеэкономической сфере, степень развития
международных и внешнеэкономических связей с учетом качественных характеристик его внешнеэкономического комплекса, уровня внешнеэкономического потенциала, развитости инфраструктуры ВЭД, наличия эффективной региональной стратегии
и активности ее реализации. К факторам, формирующим и устанавливающим внешнеэкономический статус региона автор относит:
• правовое положение субъекта Федерации (зависящее, в частности, от того, к какому типу субъектов Российской Федерации относится данный регион);
• внешнеэкономический имидж региона (определяется развитием внешнеэкономического комплекса и инфраструктуры МВЭС в субъекте Федерации, наличием эффективной региональной внешнеэкономической политики и грамотным позиционированием региона иностранным партнерам);
• интенсивность МВЭС субъекта Федерации (определяется активностью реализации региональной внешнеэкономической стратегии).
Термин «внешнеэкономический статус региона» отражает такие понятия, как внешнеэкономический комплекс, внешнеэкономический потенциал, внешнеэкономический имидж субъекта Федерации. В этой связи необходимо определить и во избежание
путаницы (смешения) уточнить значение и сущность данных терминов.
Внешнеэкономический комплекс региона (ВЭК) – совокупность отраслей, подотраслей, объединений, предприятий, фирм, производящих и реализующих экспортную
продукцию, а также закупающих и перерабатывающих импортные товары и осуществляющих другие формы внешнеэкономических связей.
Внешнеэкономический потенциал региона – степень, уровень развития внешне
экономического комплекса субъекта Федерации и инфраструктуры для осуществления
международных и внешнеэкономических связей на его территории.
Внешнеэкономический имидж (от англ. image – образ, изображение) региона –
образ субъекта Федерации, формируемый и создаваемый в массовом сознании рос74
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сийских и иностранных лиц путем позиционирования внешнеэкономического потенциала региона на международных выставках, форумах и пр. в России и за рубежом
с использованием средств массовой коммуникации и психологического воздействия.
Внешнеэкономический имидж конкретного субъекта Федерации может сочетать как
его реальный внешнеэкономический потенциал, так и приписываемый.
Распад в декабре 1991 г. СССР и в последующем мировой системы социализма, процессы реформирования и деидеологизации социалистической экономики способствовали ее децентрализации.
Главными особенностями российской постцентрализованной экономики стали:
использование рыночных механизмов, открытие внешних границ и снятие «железного занавеса», либерализация внешнеэкономической деятельности. Это обусловило
всплеск развития международных и внешнеэкономических связей, в том числе и субъектов Федерации. Вместе с тем правовой основы для таких контактов у субъектов Федерации практически не было. И только по Конституции РФ российские регионы получили конституционное право осуществлять международные и внешнеэкономические
связи. Их координация и выполнение международных договоров России были включены в перечень совместных полномочий Российской Федерации и субъектов Федерации.
Конкретные полномочия субъектов Федерации во внешнеэкономической сфере
оговорены в Федеральном законе № 4‑ФЗ от 4 января 1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». Закон
предоставил право субъектам Федерации заключать соглашения об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями и органами
государственной власти иностранных государств. Это обусловило изменение внешнеэкономического статуса субъектов Федерации.
Напомним, что ранее административное устройство СССР, в том числе и одной
из его союзных республик – РСФСР, основывалось на национально-территориальном
принципе. Права и полномочия (юридический статус) национально-территориальных
и административных образований различались.
А. И. Солженицын в своей работе «Как нам обустроить Россию», опубликованной
в июле 1990 г., предсказал неизбежный распад СССР при сохранении национальнотерриториального принципа административного устройства государства. И это произошло в декабре 1991 г.
Современная Россия практически без изменений унаследовала от РСФСР систему
федеративного устройства (если не считать то, что автономные республики стали ее
национальными республиками). Однако в соответствии с Конституцией Российской
Федерации все ее субъекты стали считаться равноправными, что не устраняет правовую асимметрию в системе административного устройства России как федеративного
государства. Это, по мнению автора, обусловлено следующими причинами.
Во-первых, все субъекты Федерации согласно Конституции России подразделяются
на шесть разных типов (п. 1 ст. 5): города федерального значения (Москва и СанктПетербург), республики, края, области, автономные округа и одна автономная область
(Еврейская), а п. 2 ст. 5 предусматривает, что «Республика (государство) имеет свою
конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство» [3].
При этом в Определении КС РФ № 250‑О от 6 декабря 2001 г. отмечается, что «использование в Конституции Российской Федерации понятия «Республика (государст
во)» применительно к установленному ею федеративному устройству не означает признания государственного суверенитета этих субъектов Российской Федерации, а лишь
отражает определенные особенности их конституционно-правового статуса, связанные с факторами исторического, национального и иного характера...» [Там же].
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Во-вторых, в силу первой причины руководители разнотипных субъектов Федерации имеют разные названия своих должностей. В городах федерального значения
это мэры, в республиках – президенты (или главы), в краях, областях, округах – губернаторы. Хотя понятно, что, не являясь синонимами, эти термины несут в себе разную
юридическую нагрузку.
В-третьих, Россия в сравнении с другими странами с федеративным устройством
(США, ФРГ и др.) даже с учетом большой своей территории имеет слишком много субъектов Федерации, что усложняет систему управления и координации их деятельности.
В конце прошлого столетия в России насчитывалось 89 субъектов Федерации, а после старта по их объединению число сократилось до 83. Но принципиально проблему
это не решило. Асимметричность Российской Федерации усугубляют такие факторы,
как вхождение некоторых субъектов в состав других (например, в Тюменскую область
входит Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный
округ, которые являются равноправными субъектами Федерации).
В-четвертых, административная система современной России сохранила национально-территориальный принцип построения, что при всех благих намерениях сохранить историческое, национально-культурное наследие создает предпосылки для
фактического неравенства в правах граждан, проживающих в субъектах Федерации
(республиках, округах), имеющих в названии национальный признак. По мнению автора, только одно это всегда будет таить в себе угрозу целостности России.
Таким образом, можно констатировать противоречивость правового положения
субъектов Российской Федерации, в том числе и во внешнеэкономической сфере.
Однако, если исходить из конституционного равенства прав и полномочий субъектов Российской Федерации, то внешнеэкономический статус региона в равных правовых условиях определятся его внешнеэкономическим имиджем. При этом органы
государственной власти субъекта Федерации могут участвовать в формировании и повышении внешнеэкономического имиджа своего региона гораздо в большей степени,
чем в установлении юридического статуса.
Определим основные факторы, влияющие на формирование и повышение внешнеэкономического имиджа региона (и, соответственно, на развитие его международных
и внешнеэкономических связей):
1) темпы экономического роста региона, инвестиционная привлекательность региона, зависящие от:
• экономической политики в отношении иностранных инвестиций и отраслей
предполагаемого инвестирования;
• отсутствия региональных социальных конфликтов;
• условий проживания населения;
• наличия налоговых и финансовых льгот для иностранных предприятий;
• кредитного рейтинга региона;
• организационной и финансовой поддержки инвестиционных проектов, гарантий
безопасности бизнеса со стороны органов исполнительной власти;
2) выгодность географического положения региона, близость емких рынков;
3) развитость транспортных коммуникаций, производственной инфраструктуры
и связи;
4) наличие высокого научно-технического потенциала;
5) достаточность высококвалифицированных трудовых ресурсов;
6) активность развития международных официальных и деловых контактов:
• проведение презентаций регионального внешнеэкономического комплекса за рубежом, участие в зарубежных выставках;
• организация и проведение семинаров, форумов, выставок международного уровня на территории субъекта Федерации;
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• участие региона в международном информационном обмене и распространение
экспортно-импортных возможностей субъекта Федерации среди иностранцев.
Данные факторы создания и формирования внешнеэкономического имиджа имеют существенные отличия в разных субъектах Федерации и также предопределяют огромный разрыв в их внешнеэкономическом статусе. Это обусловлено тем, что в силу
исторических причин, географических, климатических условий экономическое пространство России является весьма неоднородным, причем дифференциация регионов
по уровню их социально-экономического развития многими ведущими российскими
экономистами признается чрезмерной и в последние годы только усиливается.
В 1990 г. разрыв между уровнями развития регионов составлял примерно 1,5−2 раза.
В 1999 г. разрыв возрос до 10−12 раз. Отношение максимального душевого ВРП (Москва) к минимальному (Усть-Ордынский автономный Бурятский округ) в конце прошлого столетия составило 22 раза. По уровню собственных доходов регионального бюджета на душу населения субъекты Федерации имеют разрыв в 109 раз (между ЯНАО
и Республикой Ингушетией) [3. С. 95−96].
Разрыв в объемах внешнеторговой деятельности у регионов России еще больше,
например: если в Москве объем внешней торговли в расчете на душу населения составляет 17 тыс. дол. США, то в том же Усть-Ордынском автономном Бурятском округе он
исчисляется лишь 3 дол. США на душу населения [7].
Подводя итог, можно констатировать неоднозначность, неопределенность, противоречивость и огромную разницу во внешнеэкономическом статусе регионов России
в условиях постцентрализованной экономики. Необходимо его дальнейшее формирование и повышение. Что можно предложить в этой связи?
Важнейшее значение для формирования внешнеэкономического имиджа региона
имеет региональная внешнеэкономическая политика (стратегия) субъекта Федерации,
под которой понимается целенаправленное воздействие региональных органов власти
на его внешнеэкономические связи с другими странами. Она включает в себя всевозможные механизмы развития и государственной поддержки международных и внешнеэкономических связей и позволяет показать все преимущества региона. Это приводит к созданию в субъекте Федерации дополнительных «точек роста» – от финансовых
инвестиций до привлечения дополнительных трудовых и интеллектуальных ресурсов.
Региональная внешнеэкономическая политика разрабатывается исходя из определенных внешнеэкономических приоритетов. Правильно сформированная внешнеэкономическая региональная политика позволяет сконцентрировать ресурсы и усилия на
реализации внешнеэкономического потенциала и тем самым обеспечить эффективность развития международных и внешнеэкономических связей региона. При этом
внешнеэкономическая политика региона не может противоречить приоритетам внеш
неэкономической политики страны; она призвана способствовать экономическому
росту национальной экономики в целом, а также устанавливать и регулировать экономические связи региона с иностранными государствами в области внешнеторговой
и инвестиционной деятельности.
Внешнеторговая политика региона включает в себя экспортную и импортную политику, содействующую эффективному развитию региональной экономики. Экспорт
ная внешнеторговая политика должна быть направлена на реализацию на мировом
рынке конкурентоспособных товаров региональной экономики и стимулирование
производства этих товаров, для чего и используются бюджетное финансирование, кредиты, финансирование НИОКР. Импортная внешнеторговая политика региона должна
быть направлена на регулирование ввоза на рынок региона иностранных товаров, работ и услуг, на взаимодействие с федеральными органами власти.
В Программе социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., принятой в 2008 г., предусматриваются межрегиональное разделение труда и специализация
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субъектов Федерации по конкурентоспособным направлениям деятельности. С учетом
этого, по мнению автора, во внешнеэкономической деятельности российских регионов (прежде всего, в экспортной) также была бы совершенно логична специализация,
позволяющая не конкурировать им на внешних рынках. Иными словами, необходима
разработка соответствующих механизмов по координации и формированию внешнеэкономических связей субъектов Федерации.
Одним из эффективных путей формирования внешнеэкономического имиджа
субъекта Федерации является повышение инвестиционной привлекательности и положительной репутации региона в иностранных государствах и проведение регулярных
презентаций.
Важным аспектом является также своевременная корректировка приоритетов
в развитии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. С этой целью необходим постоянный мониторинг
взаимоотношений с отдельными странами, на основе которого выявляются препят
ствия, сдерживающие развитие сотрудничества.
По мнению автора, необходимо также разработать и реализовать комплекс мер по
стимулированию внешнеэкономических связей на уровне муниципальных образований, которые пока в большей части находятся за пределами нормативно-правового
регулирования, так как остаются неясными объем их полномочий и роль органов государственной власти субъектов РФ в координации международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований.
В заключение отметим, что для развития международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации в постцентрализованной экономике, для повышения их внешнеэкономического статуса необходимо дальнейшее совершенствование действующей системы регулирования ВЭД в России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учетом предложений, перечисленных выше.
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Машиностроение России вне программы модернизации
или ...?

Аннотация. Исследуются проблемы модернизации машиностроения России. Рассмотрена необходимость модернизации таких отраслей промышленности, как станкостроение, судостроение, автомобилестроение, авиастроение. Анализируются проблемы низкой эффективности
производства, отмечается необходимость повышения его конкурентоспособности. Проведен
сравнительный анализ показателей в различных областях промышленности. Предложены рекомендации по решению назревших проблем.

Н

адежды и оптимизм отечественных ученых и деловых кругов связаны с программой модернизации экономики нашей страны, в качестве которой можно признать
серию выступлений Президента Российской Федерации Д. А. Медведева в интернетсфере и других медиасредствах под девизом «Россия, вперед!» и последовавших в по
следнее время правительственных решениях, призванных реализовать провозглашенные директивы.
В программе ставится цель – перевести углеводородную экономику России на рельсы инновационного развития. Задачи ясны и вызывают надежды. Но...
Удивление вызывает тот факт, что в программе модернизации Д. А. Медведева
машиностроению России, которое до 1990‑х годов признавалось главной движущей
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силой научно-технического прогресса и экономического развития, не отведено скольнибудь значимого места, о машиностроении упоминается вскользь, вяло, рутинно. Фокус модернизации наведен только на Сколково.
Между тем в структуре ведущих стран мира, даже причисляемых к постиндустриальным, доля машиностроения в промышленном производстве остается высокой
(35−60%) и имеет тенденцию к увеличению, в то время как в России доля машиностроения в промышленном производстве сократилась с 30 (1990 г.) до 12−13% (2010 г.).
(Цифры 12−13% сложно коррелируют с 30% 1990 г. в силу изменения методик статотчетности, но все же отражают генеральную тенденцию к резкому снижению роли машиностроения в экономике России.) Отрицательный структурный сдвиг в экономике
России, связанный со снижением доли машиностроения в промышленном производстве, на наш взгляд, концентрированно отражает глубинные проблемы отечественной
экономики [1].
Машиностроение – один из основных генераторов добавленной стоимости, а значит, и ВВП страны. В 1990 г. в машиностроительных отраслях СССР работало свыше
4 млн чел. и еще около 10 млн чел. обеспечивали машиностроение материалами, компонентами, услугами. Например, для функционирования таких машиностроительных
комплексов, как «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», для кооперации с каждым из них необходимы от 500 до 600 предприятий-смежников и поставщиков материалов, компонентов и услуг. 100‑тысячный коллектив «АвтоВАЗ» дает работу еще 400−500 тыс. занятых
в горнодобывающей, металлургической, химической, электротехнической, приборо
строительной и других отраслях промышленности.
Техническая модернизация России в принципе невозможна без машиностроения
и таких его подотраслей, как станко-, приборостроение, электротехническая промышленность, производство оборудования для заводов самых разных отраслей. Конечно,
возможен импорт станков, оборудования, приборов (в структуре импорта России их
доля растет и сейчас достигает 50% всего объема импорта). Но импорт машин и оборудования – это догоняющая стратегия развития; она допустима только на ранних
стадиях модернизации. Опыт Японии, Бразилии, Тайваня, Китая и других стран показывает, что только стратегия опережающего развития обеспечивает реальную модернизацию и лидерство. А это требует переноса центра тяжести в развитии на науку,
НИОКР, исследования и разработки, на создание опытно-промышленного производства, и главное – на создание национальной инновационной системы (НИС) и локальных инновационных систем на уровне регионов и территорий. Объявленная «модернизация» пока подменяет проблему создания национальной и локальных инновационных
систем проектом «Сколково», который впечатляет, но он не может дать значимых результатов раньше чем через 5−7 лет и не решит всех проблем модернизации.
Современный крупный машиностроительный комплекс (даже такой, как, например, «КамАЗ») можно построить за 3−5 лет. Чтобы создать научную школу по важнейшим направлениям науки и техники, потребуются не менее 20 лет, стечение ряда
обстоятельств и серьезное финансирование. При этом возникают риски таких масштабов, которые могут оценить только выдающиеся ученые и крупнейшие специалисты
важнейших направлений науки и техники.
Что касается российского машиностроения, то последствия ударов, которые были
нанесены ему в 1990−2000 гг. (было потеряно 60% производственных мощностей,
обескровлены ведущие отраслевые институты (некоторые перестали существовать),
фактически свернут заводской сектор науки), не преодолены до настоящего времени.
Налицо катастрофическое устаревание и моральный износ активной части основных
фондов в машиностроении. В тяжелом положении находится станкостроение, сельхозмашиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение и другие инвестиционно емкие отрасли. Средний возраст работников предприятий машиностроения
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превышает 50 лет. Разрушена система воспроизводства квалифицированных кадров,
включавшая в себя профобразование в средних школах, ПТУ, техникумах, вузах. Средняя заработная плата в машиностроении (15−17 тыс. р.) – одна из самых низких в промышленности [2].
Более 30% всего объема машиностроительной продукции приходится на автомобилестроение. В последние 10 лет был осуществлен стратегический переход в производстве транспортных средств от инсорсинга (производства машин на заводах полного технологического цикла) к аутсорсингу («промышленной сборке» автомобилей из
автокомпонентов, произведенных за рубежом). Ежегодно на автомобильные заводы,
расположенные на территории России, поступают из‑за рубежа автокомпоненты стоимостью свыше 60 млрд дол. «Локализацией» и трудом российских рабочих добавленная
стоимость увеличивается всего на 10−12%, поскольку они выполняют только сборку,
а это лишь 7−8% общей трудоемкости производства автомобиля [Там же].
Масштабы деградации российского машиностроения в 1990‑е годы были таковы,
что для его возрождения потребуются неординарные методы и принципиально новые организационно-экономические механизмы. В 1991−2000 гг. обанкротилось свыше 15 тыс. машиностроительных предприятий (многие прекратили существование).
Рентабельность машиностроительного производства снизилась с 26 (1990 г.) до 2,7%
(2000 г.), рентабельность активов за тот же период – до 2,1%; производительность труда сократилась в 4 раза; количество убыточных предприятий достигло 33%; объем машиностроительной продукции снизился в 2,2 раза. Например, производство грузовых
автомобилей сократилось в 4 раза, дизельных двигателей и дизель-генераторов – в 4,8,
турбин – в 6, паровых котлов – в 11,5, мостовых кранов – в 13, тракторов – в 25, зерноуборочных комбайнов – в 68, ткацких станков – в 90, прядильных машин – в 500 раз.
В 2000−2010 гг. продолжилось сокращение объемов производства в машиностроении. Производство паровых турбин в 2010 г. против 2000 г. сократилось в 2 раза, кранов
мостовых – в 3 раза, металлорежущих станков – в 5 раз, тракторов – в 6 раз и т. д. [3]
(см. таблицу).
Но главное – из‑за низкой рентабельности машиностроительных производств
(2−5%) инвестиции в машиностроение были на очень низком уровне (норма инвестиций не превысила 5% объема продаж), а это привело к тому, что более 65% технологического оборудования и технологий устарели и не могут обеспечить должный уровень
конкурентоспособности (доля машиностроения в экспорте продукции из России составляет менее 5%).
Условием выпуска конкурентоспособной продукции является необходимость обновления оборудования и технологий каждые 6−8 лет. В России срок использования
оборудования даже на лучших предприятиях машиностроения превышает 30 лет
(в том числе на «АвтоВАЗ» и «КамАЗ»). Реально обновляется ежегодно не более 1%
оборудования и технологий.
Структура оборудования машиностроения соответствует третьему технологическому укладу – доминируют металлорежущие станки, в то время как доля станков,
использующих физические и химические эффекты, остается очень низкой (менее 3%).
В США, Германии и Японии внедряются оборудование и технологии 5 и 6‑го поколений.
Инновационная активность в машиностроении низка: только 6% продукции машиностроения можно отнести к условно инновационной. Количество заявок на изобретения в России сократилось со 125 тыс. до 20−25 тыс. (в США ежегодно подается
свыше 250 тыс. заявок на изобретения, в Японии – свыше 360 тыс.). Но даже из технических решений, признанных изобретениями, в России внедряются в производство
не более 15%.
Необходимо проведение ряда мероприятий по преодолению технологического отставания российского машиностроения.
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Состояние машиностроительного комплекса России
в 1990, 2000 и 2010 гг.
Характеристика

1990

2000

2010

I. Общие тенденции, %
Доля России на мировом рынке высоких тех3,0
0,2
0,3
нологий
Доля машиностроения в объеме промышлен29
16
12,0
ного производства
Экспорт продукции машиностроения
21,5
9,1
4,9
(доля к общему объему экспорта)
Импорт продукции машиностроения
15,0
35,8
52,0
(доля к общему объему импорта)
II. Производство важнейших видов продукции, тыс. шт.
Грузовые автомобили
665
184
91,0*
Легковые автомобили
103,0
969,0
597,0*
Тракторы колесные
93,0
7,0
11,2*
Тракторы гусеничные
121
2,0
1,6*
Экскаваторы
23,1
3,4
1,4*
Металлорежущие станки
74,0
9,0
1,8*
Комбайны зерноуборочные
65,7
5,2
6,8*
Ткацкие станки, шт.
18 341,0
10,0
13*
Кузнечно-прессовые машины, шт.
27 300
2 600
2 779*
Средства вычислительной техники, млрд р.
168,0
15,0
16,5
Летательные аппараты, шт.
1 500
8,0
20,0*
III. Качественный уровень машиностроения
Производство станков с числовым програм16,7
0,3
0,22
мным управлением), тыс. шт.
Производство автоматических и полуавтома556
40
2
тических линий, шт.
IV. Экономическая эффективность машиностроения, %
Валовая добавленная стоимость (EVA)
25,8
16,2
12,6
(доля в промышленном производстве)
Рентабельность продукции машиностроения
22,4
8,8
4,2
(средняя)
Рентабельность активов
−
2,2
1,7
Доля убыточных предприятий в общем коли10,2
40,3
46,7
честве машиностроительных предприятий

Увеличение (+),
уменьшение (–), раз

−10
−2,5
−4,6
+3,5
−7,3
+8,2
−8,4
−79
−17
−41
−9,7
−141
−99
−100
−75
−7,8
−228

−2
−4,5
−1,2
+4,6

Примечание. * Данные 2009 г.
Источник: [3] (2000−2010 гг.).

1. Ориентация на синергетические эффекты, т. е. такие эффекты, которые дают качественный скачок эффективности за счет структурной перестройки, внедрения прин
ципиально новых технологий обработки материалов, новых методов формообразования. Необходим переход с третьего технологического уклада на 5−6‑й технологические
уклады, что осуществимо только на основе синергетических проектов. Это потребует
кардинального пересмотра экономической, промышленной, инвестиционной и финансовой политики на государственном уровне и в силу тесной взаимосвязанности
отраслей промышленности должно охватывать все отрасли национальной экономики
и носить характер и форму целевой синергетической программы реиндустриализации
и модернизации промышленности.
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2. Необходимы воссоздание национальной инновационной системы России и создание региональных и локальных инновационных систем в форме регионов и территорий опережающего развития, современных технополисов и наукоградов, опытно-промышленных производств, научно-образовательных комплексов, проблемных
и отраслевых лабораторий, центров инновационного развития и трансферта технологий; создание финансовых институтов развития, и прежде всего венчурных фондов
и банков инновационного развития, и т. д. Это важнейшая стратегическая задача по
обеспечению технологической и экономической безопасности России, которая должна
быть решена в кратчайшие сроки (в течение не более двух лет).
3. Модернизация машиностроительного комплекса России должна начаться с реконструкции и реинжиниринга заготовительных переделов машиностроения (литейного, кузнечного, прессового, сварочного и т. д.), с воссоздания заводского сектора
науки (в заготовительном производстве машиностроения количество исследователей
в последние 20 лет сократилось в 7 раз), создания современных исследовательских лабораторий и опытно-промышленных производств, обновления учебно-лабораторной
базы на кафедрах технических университетов, готовящих специалистов для машиностроения (бюджеты многих технических университетов США превосходят бюджеты
крупных регионов России и составляют 5−10 млрд дол. в год; фондовооруженность рабочего места исследователя превышает 1,5 млн дол.). Российские машиностроительные
предприятия не смогут воспринять технологии 5 и 6‑го технологических укладов, если
не будет подвергнут модернизации заводской сектор науки и вузовская учебно-лабораторная база подготовки специалистов для машиностроения. Разрушение заводской
и вузовской науки произошло по вине государства, и только оно может улучшить положение, изменив «правила игры» и воссоздав на современной основе инфраструктуру
науки на предприятиях и в профессиональном образовании.
4. Необходимо «реанимировать» отраслевую науку и институт главных и генеральных конструкторов с опытными заводами. Необходимо воссоздать научно-исследовательские институты при крупных промышленных предприятиях, какие были при
«Уралмашзаводе», «Уралвагонзаводе», «ЗИЛе» и других лидерах машиностроения. Следует воссоздать проблемные и отраслевые лаборатории при вузах. Все это должно войти в национальную инновационную систему России в форме государственных учреждений и частно-государственных партнерств. Без участия государства даже крупным
предприятиям машиностроения, имеющим рентабельность ниже уровня инфляции,
эту задачу решить не удастся.
5. Прикладная наука, предназначенная для перевода фундаментальных открытий
на язык, воспринимаемый промышленностью, должна быть восстановлена на всех
уровнях – от Российской академии наук, республиканских академий наук, отраслевых
институтов до вузовских научно-исследовательских лабораторий. Но прикладная наука будет эффективна лишь в том случае, если будут ликвидированы на институциональном, организационном и финансовом уровнях разрывы с фундаментальной, отраслевой и заводской наукой. Сама по себе прикладная наука «провиснет», если эти
разрывы и барьеры не будут устранены.
6. Проблема коммерциализации результатов научных исследований и разработок,
которая преподносится как главная проблема перехода к инновационной экономике,
в действительности снимется тогда, когда будет что «коммерциализировать». Чтобы
что‑то «коммерциализировать» в условиях открытой экономики, разработка должна
быть выполнена на мировом уровне. В России всего один живущий лауреат Нобелевской премии – Ж. И. Алферов (в США их более 200). Лучший российский университет – МГУ – замыкает в английском рейтинге лучших университетов мира вторую сотню университетов. Публикации российских авторов в научных журналах мирового
уровня («Nature», «Economist» и т. д.) – редкость. Эмиграция научных кадров из России
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за рубеж носит удручающий характер... Поэтому «коммерциализация» – это следствие,
а не причина. Даже далекий от настоящей науки А. Б. Чубайс умолял ученых Казани
предлагать проекты, относящиеся к нанотехнологиям: «Деньги есть. Некому их давать...». Хотя, конечно, необходимо совершенствовать и систему трансферта исследований и разработок.
7. Фундаментальная наука России подвергается осмеянию и дискредитации как
ни одна сфера деятельности. «Разогнать» Российскую академию наук предлагают даже
некоторые министры. Между тем фундаментальная наука – это исток полноводной
реки, которая называется наукой. Фундаментальная наука дорогá и не под силу большинству государств мира. Но Россия со 140‑миллионным населением, самой большой
территорией среди государств мира, великими научными традициями обречена на то,
чтобы развивать фундаментальную науку и финансировать ее в соответствии с законами РФ – не менее 2% ВНП.
8. Машиностроение России – фундамент промышленности. Восстановить его –
не факультатив, а императив развития. Условием успеха модернизации является
формула: модернизация состоится, если это будут не фрагментарные проекты, а федеральный синергетический проект, охватывающий науку, промышленность, предпринимательство, финансовый капитал, ядро которого будут составлять проблемы машиностроения.
9. На этапе «разгона» необходимы чрезвычайные организационные меры, в том
числе воссоздание некоторых отраслевых министерств. Это подтверждает опыт Сингапура, где доля машиностроения в ВВП достигает 70%, и Китая, темпы развития машиностроения которого превышает 15% в год в течение последних 20 лет.
Вывод очевиден: без модернизации машиностроения никакая модернизация России невозможна.

Источники
1. Кузнецов Б. Л., Андреева Ф. И., Галиуллина Г. Ф. Институциональные и организационные разрывы в инновационной деятельности // Инновации. 2007. № 9.
2. Кузнецов Б. Л. Синергетический менеджмент в машиностроении. Набережные
Челны : Изд. КамПИ, 2003.
3. Интернет-сайт RGS. Режим доступа : www.rgs.ru.

84

 Известия УрГЭУ

1 (33) 2011

ЛАЗАРЕВ Вадим Аркадьевич
Доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшего образования Российской Федерации,
заведующий кафедрой экономики и менеджмента
Уральский институт туризма
(филиал Российской международной академии туризма)
620034, РФ, г. Екатеринбург, ул. Марата, 17
Контактный телефон: (343) 254-88-33

Логистический аспект
общественного воспроизводственного процесса
Ключевые слова: производственный процесс; общественный воспроизводственный процесс;
материальный поток; логистика; обращение средств производства и потребительских товаров; отходы производства и быта; обратные сырьевые потоки.
Аннотация. Рассматривается логистический аспект воспроизводства средств производства
и потребительских товаров, отличающийся от традиционного подхода включением в него элементов образования, сбора и переработки отходов производства и быта с последующим вовлечением их в хозяйственный оборот, что обеспечивает замкнутость процесса.

кономические формации характеризуются прежде всего более глубоким разделением
общественного труда. Разделение труда как совокупность особенных видов производственной деятельности является не только результатом труда человека, но и продуктом природы, которая составляет естественную основу разделения труда. Это разделение
осуществляется по двум направлениям: отраслевое, выражающееся в специализации отдельных производств на выпуске определенных продуктов, видов работ, и территориальное, закрепляющее определенные производства за конкретными районами страны.
Рациональность размещения производств как в масштабах народного хозяйства,
так и по каждому отдельному региону призвана служить максимальной экономии общественного труда, рациональному и эффективному использованию производительных сил общества.
Поскольку производительные силы есть «система субъективных (человек) и вещественных (средства производства) элементов, выражающих активное отношение
людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии
ее богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования человека...»
[1. С. 1077], экономия общественного труда определяется рациональным использованием природных и трудовых ресурсов, т. е. «субъективных» и «вещественных» элементов производительных сил.
В приведенном определении говорится об активном отношении людей к природе.
Следует, однако, заметить, что «активность» чаще всего означает потребительский подход к природе, не учитывающий исчерпаемость и невосполнимость таких ресурсов, как
полезные ископаемые; невоспроизводство таких условий существования человека, как
почва, лес, вода, потребляемых для нужд производства.
Производство – непрерывный процесс создания продукции и услуг, необходимых
для удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей, который обеспечивает воспроизводство материальных и нематериальных благ, рабочей силы и производственных отношений. Таким образом, в основе воспроизводства лежит потребление материальных (в том числе природных) ресурсов, соединяемых в ходе процесса
производства с целесообразным трудом. Процесс производства и рациональность
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размещения производительных сил определяются территориальными особенностями
и народнохозяйственной целесообразностью. Одним из основополагающих принципов территориальной организации производства должен быть принцип рационального использования всех видов ресурсов, которыми она располагает.
В этой связи научный интерес представляет рассмотрение вопросов комплексности с позиций: обращения товарной массы в ходе воспроизводства; замкнутости производственного цикла; рациональности использования материальных ресурсов.
На рисунке показаны товарно-материальные потоки общественного воспроизвод
ственного процесса. Общественное воспроизводство как непрерывно возобновляющийся (в последовательно сменяющихся стадиях) процесс общественного производ
ства обычно представляют в виде части рисунка, обведенной пунктиром, где показаны
стадии производства, распределения, обращения и потребления, объединенные в единый логистический процесс обмена результатами труда, образующими материальные,
информационные, товарные, денежные и другие потоки.
Эта часть рисунка характеризует только потоки средств производства, которые
многократно вступают в стадии воспроизводственного процесса, совершая повторные циклы обращения (линия 6 рисунка), проходя путь от сырья до полуфабрикатов
и готовых изделий, которые могут приобретать вид новых средств производства в ходе
последовательного передела или потребительских товаров.
Учитывая, что поток – это направленное движение достаточно однородных ресурсов, а логистика – это наука об управлении потоковыми процессами [2−6], можно утверждать, что логистический аспект общественного воспроизводственного процесса
является важнейшей составляющей каждой из его стадий как элемент управления ею,
определяющий направленность процесса, и, объединяя производство, распределение,
обращение и потребление, образует непрерывность и замкнутость процесса.
То обстоятельство, что в ходе процесса производства создаются средства производства и потребительские товары (предметы потребления и продукты питания,
необходимые для жизнедеятельности людей, воспроизводства трудовых ресурсов),
рассматриваемая часть рисунка не учитывает и не отражает его в ходе воспроизводст
венного процесса.
Специфика их обращения заключается в том, что они совершают один цикл обращения. Становясь чьей‑то индивидуальной собственностью, они исключаются из
процесса дальнейшего обращения, удовлетворяя индивидуальные или коллективные
потребности (семейные, например).
Вместе с тем разделение товарного производства на производство средств производства и производство потребительских товаров имеет одну общую черту. Оба вида
производства неизбежно связаны с образованием отходов. В первом случае это отходы производства, структура которых естественным образом имеет достаточно выраженную региональную особенность, определяемую отраслевой структурой производ
ства. Отходы производства образуются у всех участников рассматриваемого процесса.
В нашем случае это предприятия-производители и потребители, оптовые и розничные
предприятия. Речь идет не об отходах, не используемых данным предприятием, а о тех
из них, которые подлежат сбору и переработке.
Что касается бытовых отходов, то они достаточно однородны по своей структуре
для любого региона, поскольку их объем и состав определяются результатами потребления товаров и продуктов людьми.
Потребность людей довольно стандартна, хотя зависит от их достатка. Иными
словами, потребности присущи в большей степени индивидуальные особенности
и возможности, а не территориальная специфика. В то же время отрицать влияние
природных, климатических, производственных и других факторов на формирование
потребностей людей, конечно, нельзя.
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Товарно-материальные потоки общественного воспроизводственного процесса:
1 – прямые поставки «изготовитель – потребитель»;
2 – завоз для последующей реализации или закуп для поставок посредником;
3 – перераспределение между оптовыми посредниками;
4 – поставка продукции оптовому посреднику;
5 – складское обеспечение потребителей для целей производства и реализации;
6 – повторный цикл обращения средств производства;
7 – обратные сырьевые потоки;
8 – отходы производства и быта;
9 – распределение потребительских товаров через розничную сеть
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Приведенные положения позволяют сделать вывод, что рисунок должен быть дополнен, во‑первых, каналом продвижения потребительских товаров через розничную
торговлю до конечных покупателей – населения (линия 9), а во‑вторых, каналами продвижения отходов производства и быта до предприятий по переработке вторичных
ресурсов (линия 8). Это в конечном итоге позволяет рассматривать воспроизводственный процесс как замкнутый цикл.
На наш взгляд, с учетом указанных особенностей обращения средств производ
ства и потребительских товаров, неизбежности образования отходов производства
и быта общественный процесс производств целесообразно анализировать по полной
схеме, представленной на рисунке. Именно в этом случае можно говорить о воспроизводственном процессе, поскольку процесс производства получает свое логическое
продолжение и завершение: в хозяйственный оборот поступают не только произведенные товары, но и переработанные отходы производства и быта как необходимый
дополнительный источник сырья. При этом в процессе общественного производства
учитываются предприятия по переработке вторичных ресурсов и торговли. Следовательно, воспроизводство характеризуется не только возобновлением существующих
производств в качестве циклического, повторяющегося процесса, но и комплексным
использованием вовлекаемых в него материальных ресурсов.
В предлагаемом варианте производственный процесс, как и воспроизводственный,
может рассматриваться как завершенный. Стадии 6 и 7, обозначенные на рисунке, отражают элементы цикличности и замкнутости воспроизводства средств производства
и потребительских товаров.
Важным аспектом использования вторичных ресурсов мы считаем, по меньшей
мере, два обстоятельства:
• вовлечение в хозяйственный оборот образующихся вторичных ресурсов является
элементом рационального использования природных ресурсов на той или иной территории, т. е. сокращает потребность в них за счет комплексного использования. По
нашим данным, в Екатеринбурге ежегодно образуется порядка 1 300 тыс. м3 бытовых
отходов и их количество ежегодно увеличивается. Из этого количества можно выделить 145 тыс. т биотоплива и компата, значительную часть лома черных и цветных металлов, стеклобоя и др.;
• поскольку сбор и переработка отходов любого происхождения осуществляется
преимущественно методом захоронения (свалки, отстойники) и сжигания, то вовлечение отходов в хозяйственный оборот означает также природоохранную деятельность.
Рассмотренные положения позволяют сделать вывод: даже при достаточном сырьевом богатстве использование отходов (особенно в настоящее время) является важной народнохозяйственной задачей. Она должна решаться на территориальном уровне
комплексно по видам образующихся отходов и рационально с точки зрения размещения предприятий по переработке вторресурсов. При этом размещение можно считать
рациональным, если предприятия максимально загружены собственными ресурсами.
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Определение и классификация кадровых логистических
потоков в разрезе применения логистики
в кадровой политике организации
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Аннотация. Предлагаются классификация и определение кадрового потока. Приводятся отличия кадрового потока от потоков ресурсов других видов. Показана возможность применения
логистики в кадровой политике организации. Логистика как бизнес-концепция базируется на
вовлечении отдельных элементов кадрового менеджмента в общий процесс управления организацией. Предложенный подход позволяет применить логистический подход для использования ресурсов и поиска резервов развития кадров в условиях усиления конкуренции и усложнения бизнес-процессов.

азвитие экономики предопределяет необходимость внедрения наиболее прогрессивных мировых технологических, научных и культурных достижений в практику
хозяйствования в России. Без оценки, осмысления накопленного в этой области знания, без учета национальных и культурных особенностей России, невозможно участие
в важных процессах, которые объединяют разные страны в мировой экономической
системе, – интеграции, а затем и глобализации; невозможно прогрессивное экономическое развитие России. Первым шагом в этом направлении является выход на рынки
других стран и развитие международного бизнеса как одной из важных сфер современной экономики России. Постепенное развитие на основе специализации, интеграции
и ее углубления приведет к необходимости участия в глобализации и управлении этим
важным процессом. Технологической платформой для успешного ведения дел на рынке, в международном бизнесе является логистика.
Логистический подход является основанием для более рационального использования ресурсов и поиска резервов развития, как это уже показано некоторыми исследователями и учеными [1−5 и др.], не только в сферах производства, обращения, потребления, но и в отношении отдельных видов ресурсов и управления ими. Это утверждение
правомерно и для специфического вида ресурсов – человеческих – и отражает тенденции
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всё возрастающих требований к кадрам: профессиональных, квалификационных, личностных, культурных и др.
Кадровая логистика является относительно новым научным направлением, которому уделяется все большее внимание в связи с тем, что она может стать источником
дальнейшего развития логистики и как науки, и как практической деятельности. В понятийной дискуссии можно было бы отметить существование в современной теории
логистики двух направлений, охватывающих две близкие функциональные области:
кадровая логистика и логистический менеджмент.
Если логистический менеджмент в большей степени решает проблемы управления
в логистике, то кадровая логистика увязывает потребности всех потоков логистики
с основным кадровым потоком, обеспечивающим продвижение других потоков и поддержание созданных и функционирующих логистических систем. На наш взгляд, она
в большей мере характеризуется подвижностью и динамичностью кадрового потока.
Обладая ярко выраженным свойством самоорганизации, кадровый поток отличается от материального, информационного, финансового и других потоков в логистике.
Люди (человеческий потенциал) являются основой кадрового потока и придают ему
характеристики, которые определяют эффективность решений и результатов в логистике и слабо зависят от масштабов вложений в формирование и управление этим потоком (логистический менеджмент).
Представление любого предприятия или организации, осуществляющих логистическую деятельность, в виде системы показывает необходимость исследования
не только структуры самой системы, свойственных ей потоков движения ресурсов всех
видов и взаимосвязи с кадровым потоком, но и кадрового потока, его составляющих,
параметров, динамики. Результаты подобного исследования могут стать основой организационного проектирования структуры кадровой логистики и, следовательно, управления (регулирования) кадровым потоком логистической системы.
Следует определить основное отличие кадрового потока от потоков ресурсов других видов: он обладает высоким потенциалом самоорганизации, не свойственным
другим видам потоков, что определяет высокую сложность управления им и быструю
динамику самоорганизационных реакций и последствий в движении кадрового потока
и изменении всех параметров логистической системы.
Структурно кадровый поток может быть представлен в двух измерениях: элементарное строение отражено группами персонала по квалификации, демографическим,
социальным, культурным и другим признакам; динамическое строение отражено видами движений внутри кадрового потока и вне его, если за границы потока принимать
потребность и реальное количество работников на предприятии (занятие должности,
перестановка, продвижение, зачисление в резерв, смещение, уход с должности и др.).
Элементарное строение кадрового потока на предприятии фиксируется в системе
внутреннего учета и маркетинга и отражает состояние сложившихся психологического
климата, мотивации и корпоративной культуры, удерживающих людей в рамках одного кадрового потока.
Динамическое строение определяется в основном управляемой системой мотивации персонала и профессиональными барьерами, установленными в данной организации и отражающими уход кадров из внутреннего потока во внешний или перемещения
во внутреннем потоке.
И в первом, и во втором случае общей целью кадровой логистики является оптимизация внутреннего кадрового потока и согласование его изменений в соответствии
с внешними воздействиями или под их влиянием. Тогда процесс оптимизации потока должен способствовать максимальному использованию и развитию имеющихся
кадров. Это отражает состояние системы на входе через установление «традиционных» параметров персонала и кадровых функций (анализ обеспеченности кадрами,
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планирование персонала, отбор, прием, адаптация) и через оптимизацию параметров
потоков на выходе (планирование высвобождения и потребности в кадрах определенных квалификационных и профессиональных групп).
Описанный подход позволяет рассматривать кадровую логистику как совокупность принципов и методов управления кадровыми потоками логистических систем,
как потенциально более мощный и эффективный ресурс (кадры, персонал), развитие
которого является фактором, определяющим положительную интенсивную динамику
логистической системы в целом.
Каждое направление кадровой логистики можно представить в виде определенных
задач управления (табл. 1).
Задачи управления по направлениям кадровой логистики
Оптимизация
входных потоков

Оптимизация внутренних потоков
Использование
Развитие
(обучение)

1. Анализ обеспечен- 1. Организация труда.
ности кадрами.
2. Мотивация.
2. Планирование пер- 3. Оплата труда.
сонала.
4. Контроль.
3. Отбор.
5. Оценка работников
4. Прием.
5. Адаптация

1. Обучение.
2. Планирование служебной карьеры.
3. Социальное развитие.
4. Формирование
культуры и имиджа
фирмы

Таблица 1

Оптимизация
выходных потоков

1. Планирование высвобождения работников.
2. Высвобождение
(увольнение).
3. Анализ обеспеченности кадрами

Представленная структура логистики требует изучения кадрового потока, его составляющих, их характеристик и изменчивости под влиянием различных факторов.
Это определяет, в свою очередь, необходимость составления в целях дальнейшего уточнения простой опорной классификации, в которой первично возможно выделить следующие признаки состава и типологии потока.
1. По отношению к предприятию:
• внутренний поток – циркулирующий внутри предприятия, в составе которого
можно выделить внутриколлективный (групповой) и общий потоки. Состояние и динамика внутриколлективного потока характеризуются социально-психологическим
климатом и корпоративной культурой предприятия. Общий поток отражает внутренние потребности в квалификациях и профессиях, их изменение со временем. Примеры
движений (перемещений, транзакций) внутри общего потока представлены в табл. 2.
Виды движений общего кадрового потока на предприятии
Вид движения

Занятие должности
Перестановка
Продвижение
Зачисление в резерв
Смещение

Таблица 2

Пример

Назначение на должность, связанное с приемом на работу
Изменение должности в пределах занимаемого или аналогичного
уровня
Назначение на вышестоящую должность или повышение квалификации и оплаты в пределах занимаемой должности
Повышение квалификации работника с целью назначения его
на вышестоящую должность
Назначение на нижестоящую должность

• внешний поток – поступает на предприятие извне и/или покидает его пределы,
и в связи с чем можно выделить входной и выходной потоки.
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2. По степени непрерывности:
• непрерывный поток – формируется в каждый момент времени перемещающимся
по потоку определенным количеством объектов;
• дискретный поток – образуется объектами, перемещающимися лишь время от
времени.
3. По степени регулярности:
• детерминированный поток – характеризуется определенностью параметров объектов на каждый момент времени;
• стохастический поток – отличается случайным характером параметров объектов,
которые в каждый момент времени принимают определенную величину с известной
степенью вероятности.
4. По степени изменчивости:
• стационарный поток – свойствен для установившегося процесса функционирования логистической кадровой системы, его интенсивность является величиной постоянной;
• нестационарный поток – характерен для неустойчивого процесса функционирования логистической кадровой системы, его интенсивность меняется в течение определенного периода.
5. По характеру перемещения элементов потока:
• равномерный поток – описывается постоянной скоростью перемещения объектов;
• неравномерный поток – характеризуется изменением скорости перемещения,
возможностью ускорения, замедления, остановки в пути.
6. По степени периодичности:
• периодичный поток – предполагает постоянство параметров или постоянство характера их изменения через определенные промежутки времени;
• непериодический поток – характеризуется отсутствием закономерности изменения параметров потока.
7. По степени соответствия изменения параметров потока заранее заданному ритму:
• ритмичный поток;
• неритмичный поток.
8. По степени сложности:
• дифференцированный поток – состоит из объектов одного вида, т. е. кадров одного уровня или одной сферы действий на предприятии;
• интегрированный поток – объединяет разнородные объекты, т. е. кадры разных
уровней или разных сфер предприятия и всех общих потоков на предприятии в целом.
9. По степени управляемости:
• управляемый поток – адекватно реагирующий на управляющие воздействия со
стороны высших звеньев, или кадры, которые полностью подчиняются управляющим,
без возможности изменения решений или принятия собственных решений;
• неуправляемый поток – не реагирующий на управляющее воздействие. Чаще всего такой поток формируется при использовании рабочих при сдельной оплате труда
или временно нанимаемых для выполнения разовых поручений и работ.
Классификация потоков в кадровой логистике [3] в настоящее время крайне необходима в силу двух важных обстоятельств: во‑первых, квалификации, профессионализму кадров в логистике в настоящее время уделяют большое внимание, так как
основные резервы ее интенсивного развития связывают в основном с кадровым потенциалом; во‑вторых, регулируемое движение кадрового потока, обладающего ярко
выраженным свойством самоорганизации и проявляющегося в виде мощного синергетического эффекта (как положительного, так и отрицательного), представляет собой
еще один, пока слабо изученный источник резервов развития логистики (см. табл. 2).
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Таким образом, кадровый поток – совокупность объектов (людских ресурсов, персонала), воспринимаемая как единое целое и существующая как процесс в некотором
интервале времени.
Если рассматривать предприятие как объект логистического воздействия, то управление им предполагает работу и с материальным, и с информационным, и кадровым, и, конечно, с финансовым потоками. Тогда весь ресурсный потенциал фирмы
(материальный, финансовый, информационный, кадровый, имиджевый и т. д.) можно
показать в развитии, т. е. в каждый фиксированный момент времени организация будет представлена совокупным запасом из этих ресурсов.
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требителей; управление процессом принятия решения потребителем; предоставление ценности; система ценностей потребителей.
Аннотация. На основе теоретического анализа концептуальных подходов к управлению процессом принятия решения о покупке потребителем и разработанных зарубежными и российскими учеными моделей управления поведением потребителей предложена модель
управленческого воздействия на их поведение посредством предоставления ценности на
стратегическом, тактическом и операционном уровнях маркетинговой деятельности.
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В

соответствии с логикой развития маркетинга и практикой маркетинговых решений
приоритетным в маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов становится предоставление потребительской ценности как выбора потребителя в процессе
принятия решения о покупке. Концепция ценностного подхода в маркетинге должна
базироваться, прежде всего, на исследовании поведения потребителей комплексного
и междисциплинарного характера, изучении возможности управленческого воздейст
вия на их поведение. Недостаточная разработанность методологии исследования поведения потребителей в рамках данной концепции и способов управления процессом
принятия решения о покупке путем предоставления ценности продуцируется, на наш
взгляд, в упущенные возможности маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов рынка потребительских товаров (например, рынка легковых автомобилей).
Исследование поведения потребителей на основе междисциплинарных подходов
является фундаментом для разработки моделей и принятия решения по управленческому воздействию на поведение потребителей. Рассмотрим концептуальные подходы
российских и зарубежных ученых к механизму управления поведением потребителей.
Базовая модель основателя бихевиоризма Дж. Б. Уотсона «стимул-реакция», адаптированная к потребительскому поведению Ф. Котлером и известная под названием «модель покупательского поведения», в упрощенном виде может быть рассмотрена как мо94
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дель управления поведением потребителя. Согласно данной модели вход в «черный ящик»
(раздражители в виде маркетинговых стимулов) и выход из него (ответная реакция по
требителя) могут быть выражены показателями, поддающимися измерению в процессе
планирования, организации и контроля маркетинговой деятельности компании [1].
Р. Блэкуэлл, П. Миниард и Дж. Энджел интерпретируют модель «стимул-реакция»
как модель потребительского решения, состоящую из блоков: вход (стимулы), когнитивная реакция потребителя, процесс принятия решения, находящийся под воздейст
вием внутренних и внешних факторов, выход (поведенческая реакция потребителя).
Сложная модель потребительского решения показывает сложность учета всех факторов влияния на поведение потребителя и управление этими факторами [2].
Известная в маркетинге модель потребительского поведения Д. Хокинса, как и рассмотренная выше модель Блэкуэлла, Миниарда и Энджела, включает в себя блоки
процесса принятия решения, внутренних и внешних факторов влияния на поведение потребителей. Однако ключевым элементом этой схемы является «Я‑концепция»,
«жизненный стиль потребителя». В модели Хокинса представление индивида о себе,
а также его жизненный стиль как выражение ценностных ориентаций обусловливают
его потребительское поведение [3].
Как отмечают Г. В. Астратова и Л. А. Скороходова, управление поведением потребителей осуществляется на всех этапах принятия потребителем решения о покупке
посредством воздействия маркетингового инструментария – комплекса маркетинга
(«4р, 7р»), используя который менеджмент организации стремится получить адекватную маркетинговым затратам реакцию потребителя за счет эффективного управления
всеми видами собственных ресурсов [4].
В диссертационном исследовании Е. В. Евтушенко представлена несколько иная
точка зрения на управленческий аспект поведением потребителей: управление поведением потребителей базируется на разработке стратегий подкрепления, побуждения,
изменения отношения и реализации этих стратегий в рамках основных функций управления. Автор диссертационного исследования выделяет главную проблему управленческого воздействия на процесс принятия решения потребителем – выбор и комбинацию названных выше стратегий, позволяющих поддержать или изменить поведение
потребителей для получения запланированных показателей маркетинговой деятельности [5. С. 153].
А. В. Крахмалева полагает, что управление поведением потребителей – это прежде
всего коммуникационный процесс, целью которого является обеспечение хозяйствующих субъектов информацией о потребительском спросе и возможностях его удовлетворения. Таким образом, по мнению исследователя, «управление поведением потребителя можно рассматривать как единый процесс поиска, сбора, переработки и анализа
информации для принятия управленческих решений» [6. С. 4].
Основой модели управления поведением потребителей в рыночной экономике
В. И. Крамаренко и Е. А. Каменских является традиционная концепция управления
маркетингом посредством принятия стратегических и тактических решений, базирующихся на исследовании и понимании факторов влияния на поведения потребителя.
В разработанной учеными модели воздействие на процесс принятия решения потребителем выражается в способах организации покупок и информировании потребителей,
установлении обратной связи с потребителем посредством оценки влияния запланированных маркетинговых действий [7. С. 167−175].
Т. А. Комиссарова отмечает значимость как опыта работы с потребителем, так и создания системы управления взаимоотношениями с потребителями при управлении
брендом. С точки зрения ученого, управление взаимоотношениями с потребителями
представляет собой взаимообусловленные маркетинговые мероприятия на всех этапах
жизненного цикла товара (услуги) [8].
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Д. Пепперс и М. Роджерс – разработчики концепции управления взаимоотношениями с потребителями – считают, что для повышения ценности клиентской базы необходима селективная политика по отношению к потребителям с учетом оценки их
прибыльности [9].
По мнению профессора Marshall School of Business (США) Ларса Пернера, знание
степени влияния на потребителя телевизионных рекламных средств, социально-демо
графического статуса (количество членов семьи, размер дохода, социальное окружение),
опыта прошлых покупок (реакция на способы стимулирования сбыта и ситуационные
факторы влияния) предоставляет широкие возможности для анализа и принятия решений по воздействию на его поведение [10].
На основании анализа моделей управленческого воздействия на поведение потребителей ниже, в обобщающей таблице, представлены разные подходы к механизму управления процессом принятия решения о покупке.
Модели управленческого воздействия на поведение потребителей
Авторы

Ф. Котлер
(1967)
Р. Блэкуэлл,
П. Миниард,
Дж. Энджел
(1990)
Д. Пепперс,
М. Роджерс
(1990)

Название модели

Механизм управленческого воздействия

Модель покупательского поведения (модель
«черного ящика»)
Модель потребительского решения

Воздействие маркетинговыми стимулами как раздражителями на «черный ящик» сознания покупателя для получения его ответной реакции
Получение когнитивной и поведенческой реакции потребителя на влияние маркетинговых стимулов, внешних и внутренних факторов

Модель управления
взаимоотношениями
с потребителями

Индивидуальное предложение ценности наиболее прибыльным потребителям, разрабатываемое
на основе комплексного анализа базы данных
о потребителе
Д. Хокинс
Модель потребитель«Я‑концепция» и жизненный стиль потребителя
(1998)
ского поведения
как основа принятия им решения о покупке в условиях влияния внутренних и внешних факторов
Л. Пернер
Аналитическая модель Анализ поведения потребителей базируется на
(2000)
для принятия управинформации о прошлом потребительском опыте,
ленческих решений
социально-демографическом статусе, о степени
влияния телевизионных средств рекламы
Е. В. Евтушенко Модель маркетингоАнализ факторов влияния на поведение внут(2003)
вого управленческого
ренних и внешних потребителей как основа для
воздействия на процесс воздействия на процесс принятия решения о попринятия решения ин- купке стратегиями подкрепления, побуждения,
дивидуальными потре- изменения отношения
бителями
А. В. Крахмалева Имитационная модель Планирование и осуществление процессов по(2003)
управления поведением иска, сбора, переработки и передачи информапотребителей
ции о рыночном спросе потребителей, а также
прогнозирование спроса позволяют оценить
вероятность расходования средств потребителя
на приобретение определенных видов товаров
в конкретный момент времени
В. И. Крамаренко, Концептуальная модель Базируется на понимании факторов поведения,
Е. А. Каменских поведения
стимулов удовлетворения потребителей, а также
(2009)
потребителей
на знании типов потребительского поведения

С нашей точки зрения, в условиях существования насыщенных, гиперконкурент
ных рынков управленческое воздействие на поведение потребителей выражается
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в маркетинговом управлении процессом принятия ими решения о покупке путем предоставления ценности на стратегическом и тактическом уровнях маркетинговой деятельности.
По определению Американской ассоциации маркетинга, маркетинговое управление
есть «процесс планирования и реализации политики ценообразования, продвижения
и распределения идей, продуктов и услуг, направленный на осуществление обменов,
удовлетворяющих как индивидов, так и организации». Данное определение приводит Ф. Котлер в фундаментальном труде «Маркетинг-менеджмент» (изд. 1999 г.) (см.:
[1. С. 46]). Схожие определения встречаются у В. И. Беляева и Б. А. Соловьева. В более
поздних изданиях, в частности 2007 г., Ф. Котлер и К. Келлер процесс планирования
и реализации тактического маркетинга замыкают на создании и представлении ценности как ключевом понятии в концепции холистического маркетинга [11].
Наша точка зрения на дефиницию «маркетинговое управление» несколько шире
и совпадает с представлением Т. А. Гайдаенко и Ж.‑Ж. Ламбена как на процесс планирования и реализации стратегического и тактического маркетинга.
Нужды и потребности людей эволюционируют вместе со стремительным развитием рынков товаров и услуг, воплощаясь в ценностях. Отмечая взаимосвязанность
и взаимообусловленность потребностей и ценностей, Ламбен подчеркивает, что ценности являются «психическим отображением основополагающих индивидуальных
и институциональных потребностей и существуют на более реалистическом уровне»
[12. С. 134]. Значимость ценностей, выступающих а) в качестве «мощной силы, движущей поведение людей» [Там же. С. 135] (и потребителей, в частности), отмечали в своих трудах Б. Гросс, Л. Кайле, А. Маслоу, Б. Ньюмен, М. Рокич, Дж. Шет, С. Шварц и др.;
б) в качестве основной цели маркетинга – Т. П. Данько, Ф. Котлер, К. Келлер, И. В. Липсиц, У. Руделиус и др.
Результаты исследования ценностно-мотивационной сферы человека используются при анализе поведения потребителей как в научной, так и в практической деятельности, с учетом соотнесения жизненных ценностей потребителей с потребительскими
ценностями в процессе принятия решения, при леддеринге (многоступенчатом анализе) взаимосвязей между жизненными ценностями потребителей и атрибутами товаров
(услуг), рассмотрении приоритетных ценностей потребителя в качестве параметров
позиционирования товара (услуги) и коммуникационных аргументов при продвижении товара как формы представления ценности.
Взаимосвязи между ценностями как устойчивыми мотивами (целями) и маркетингом как средством достижения этих целей исследованы Р. Блэкуэллом, П. Миниардом
и Дж. Энджелом. Ученые отмечают также наличие взаимосвязи ценностей потребителей и показателей эффективности программ маркетинговых коммуникаций [2. С. 343].
По их мнению, ценности индивидов отличаются определенной степенью постоянства
и устойчивости, выступая как «стержень формирования личности». Соответственно, изучение ценностей индивида способствует пониманию основных мотивирующих факторов, объясняющих поведение потребителя в процессе принятия решения
[Там же. С. 339−340].
Кросс-культурное исследование ценностей, проведенное Ш. Шварцем, показывает
как прямую, так и обратную взаимозависимость выделенных им десяти побуждений
(мотивационных ценностей) [13].
Измерение терминальных ценностей, по Л. Кайле [14], с одной стороны, может
объяснить мотивацию поведения потребителей в процессе принятия решения о покупке (например, легкового автомобиля), а с другой – использовать его приоритетные
терминальные ценности как коммуникационные аргументы (например, безопасность,
чувства удовлетворенности собой, уважения к себе, признания, принадлежности к социальной группе, эмоционального возбуждения).
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Знание ценностно-мотивационной сферы потребителя, исследование терминальных и инструментальных ценностей, по тесту М. Рокича [15], позволяет использовать,
например, терминальные ценности (как цели и убеждения человека) в качестве коммуникационных аргументов при продвижении торговых марок легковых автомобилей.
Такими ценностями (коммуникационными аргументами) могут быть, как он считает,
активная, продуктивная жизнь, интересная работа, общественное признание, познание, развитие, развлечение, свобода, уверенность в себе. В этом случае можно говорить
об опосредованном продвижении легкового автомобиля через продвижение ценности,
значимой для потребителя.
Представление о ценности, основанное на системе собственных ценностей по
требителей, определяет их рыночный выбор. Так, система ценностей Шета–Ньюмена–
Гросса [16], дополненная Г. В. Астратовой [4], обусловливающая выбор потребителем
легкового автомобиля, может быть представлена следующими составляющими:
• функциональная ценность, зависящая от желаемых конструкционных, функциональных характеристик автомобиля;
• ассоциативная ценность, продиктованная изменением самооценки, статуса по
требителя, выгодами от владения автомобилем;
• эмоциональная ценность, зависящая от разного рода чувств, возникающих в процессе покупки и эксплуатации автомобиля;
• познавательная ценность, возникшая вследствие возможности расширять и углублять поиск информации о марках автомобилей, производителях;
• относительная ценность, обусловленная усилением функциональной ценности
в особых ситуациях;
• репрезентативная ценность, обусловленная наличием в продаже желаемой модели автомобиля.
Ф. Котлер, У. Руделиус, а также И. В. Липсиц, рассматривая ценность как результат
потребительского выбора, вводят понятия «воспринимаемая ценность», «экономическая ценность». По Котлеру, воспринимаемая потребителем ценность обозначает разницу между совокупностью ценностей (выгод) как функционального, так и экономического, эмоционального характера и явными и неявными издержками потребителя
на всех этапах процесса принятия решения [11. С. 170]. Руделиус [17. С. 350] и Липсиц
под экономической ценностью понимают отношение ощущаемых (воспринимаемых)
выгод к цене товара. Данные подходы к определению ценности позволяют выразить ее
количественными, измеряемыми показателями.
На основании теоретического анализа концептуальных подходов к управлению
процессом принятия решения потребителем, разработанных зарубежными и российскими учеными моделей управленческого воздействия на поведение потребителей (см.
таблицу), авторы статьи предлагают модель управленческого воздействия на поведение
потребителей посредством предоставления ценности на стратегическом и тактическом уровнях маркетинговой деятельности (см. рисунок).
На стратегическом уровне маркетингового управления процессом принятия решения потребителем о покупке путем предоставления ценности на основании планирования и проведения комплексного маркетингового исследования поведения потребителей выявляются ценностные составляющие потребительского выбора, принимаются
управленческие решения о необходимости дифференцирования маркетинговой деятельности на целевых сегментах рынка, позиционировании корпоративного/товарного брендов на основании системы ценностей потребителей.
Планирование и реализация стратегий маркетинга по предоставлению ценности
на описанном выше уровне позволяют планировать и реализовывать маркетинговую
программу по созданию и продвижению ценности на тактическом уровне маркетинговой деятельности. Основными плановыми показателями поведенческой реакции
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потребителей могут быть как экономические (повышение показателей товарооборота,
увеличение доли рынка), так и коммуникативные (формирование позитивного имиджа корпоративного бренда в сознании целевых сегментов потребителей, рост степени
лояльности потребителей автомобильному и/или корпоративному бренду, повышение
репутации компании, заинтересованное отношение к бренду компании и др.).
Контроль плановых экономических и коммуникативных показателей поведенческой реакции потребителей на маркетинговое воздействие путем предоставления ценности может быть осуществлен с помощью методики определения психологической,
социальной и экономической эффективности дифференцированного воздействия на
потребителей целевых сегментов [18].
На основании вышеизложенного сформулируем следующие выводы.
В условиях насыщенных, гиперконкурентных рынков управленческое воздействие
на поведение потребителей может осуществляться посредством предоставления ценности на стратегическом и тактическом уровнях маркетинговой деятельности.
Нами разработана модель управленческого воздействия на поведение потребителей посредством создания и продвижения ценности для получения ответной реакции потребителя, измеряемой с помощью экономических и коммуникативных показателей.
Ценность как ключевое понятие в концепции холистического маркетинга является движущей силой мотивации потребителя и основой формирования его жизненного
стиля, обусловливающего потребительское поведение. Знание приоритетных ценностей потребителей позволяет осуществлять продвижение товара опосредованно – через
продвижение ценностей, значимых для потребителя, использовать их в качестве коммуникационных аргументов, мотивирующих потребителя на достижение целей (жизненных ценностей).
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«Дизайн» как категория нетрадиционного маркетинга
и инструмент конкурентной политики
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению категории «дизайн» как фактора конкурентной
борьбы на современном политическом рынке. За основу концептуализации термина «политический дизайн» приняты как визуальные, или репрезентативные, свойства политического
продукта, так и структурно-функциональные и композиционные особенности современных
политических партий, продвигаемые на политическом рынке с учетом заимствования технологий коммерческого маркетинга.
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В

настоящее время в мире всё большее распространение получает постулат «вся
продуктивная человеческая деятельность (как технического, так и гуманитарного
профиля) является проектированием (design)». Именно поэтому наряду с привычным
обывателю понятием дизайна, упрощенно обозначающим художественное проектирование, появились понятия «технический дизайн», «социальный дизайн», «политический дизайн».
Классическое определение дизайна было принято в 1964 г. на международном семинаре по дизайнерскому образованию в Брюгге: «Дизайн – это творческая деятельность,
целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий.
Эти качества включают и внешние черты изделия, но, главным образом, те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как
с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя» [1].
В последние десять-пятнадцать лет глобальное усложнение созданной человеком
среды обитания расширило границы дизайна до разработки средовых и отраслевых
программ, а также комплексных проектов жизнедеятельности, реализация которых
возможна на государственном уровне. Дизайн уже сегодня пытается выйти на новый
уровень – мегадизайн человека и социальной среды. Таким образом, особенности
развития дизайна во второй половине ХХ века позволяют исследователям говорить
о нем как о «синкретическом виде творческой деятельности, основная цель которой –
функциональная организация внешней среды, в том числе предметной, коммуникативной, политической и т. д.» [2. С. 23]. Данное определение построено на базовом
признаке, позволяющем в любом контексте отличить произведения дизайна от произведений изобразительного или декоративно-прикладного искусства, – функциональности.
Согласно определению дизайна, ориентирующему исследователя в плоскости изучения политического рынка, дизайн есть такая проектная деятельность, главной целью
которой является «творческое использование научных сведений и знаний, полученных
физическими науками, визуальным творчеством..., эргономики и связей с маркетингом,
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конструкцией и производством для создания концепции и изготовления изделия в целях удовлетворения потребностей и запросов человека» [3].
Понятие «дизайн» всё чаще используется в контексте изучения процесса конструирования современных социальных и политических мифологий [4], при изучении PRдискурса, а также особенностей конструирования разного рода брендов (коммерческих, институциональных, политических и др.) [5].
С нашей точки зрения, политический дизайн следует рассматривать как продукт
(результат, реализация) проективно-дискурсивной деятельности политических субъектов в пространстве политического рынка как коммуникативного поля обмена и распределения властных ресурсов.
Одним из продуктов политико-дизайнерской деятельности является политический
бренд. Политический бренд трактуется современными отечественными исследователями как символический политический капитал, включение которого в маркетинговый оборот приносит определенный социальный эффект, связанный с формированием положительного репутационного образа на политическом рынке [Там же. С. 245].
Политический бренд символизирует: властные ресурсы политического актора; репутационные характеристики политического актора; обещания благ; надежды, мечты, идеалы, социальные запросы, ожидания и потребности публики. Важными свойствами
политического бренда являются: узнаваемость в силу известности имени бренда (название партии, политического объединения, имя политика), способность внушать публике чувство доверия к брендоносителю, вплоть до фанатичной привязанности. В этой
связи можно говорить о том, что дискурс бренда обладает определенной суггестивной
силой. В целом же дискурс бренда как сложноструктурированное символическое образование можно представить в виде следующей формулы [Там же]:
Дискурс бренда = Известное имя + Репутационный капитал + Суггестивная сила.
Будучи разновидностью капитала, политический бренд обладает свойством повышать свою ценность. Чем чаще участвует политический бренд в маркетинговых коммуникациях на политическом рынке, тем продолжительнее и интенсивнее его воздейст
вие на публику, тем шире круг его приверженцев, тем выше его социальная значимость
и прочнее политическая репутация.
Формирование брендов политических институтов (государств, межгосударст
венных объединений, отдельных органов государственного и муниципального управления, партий, парламентов и др.), работающих на различных политических рынках,
предполагает профессиональную дизайнерскую практику, направленную, с одной
стороны, на создание публичного дискурса политического институционального бренда,
а с другой – на организацию деятельности по развитию внутриинституционального
(непубличного) дискурса.
В том случае, когда речь идет о создании бренда политической партии, партийный
дизайн будет представлять собой совокупность специально формируемых и изменяемых внутриорганизационных (партийный интерьер) и публичных характеристик партии (партийный экстерьер), внедряемых в ходе ее функционирования на политическом рынке в целях повышения конкурентоспособности политической партии, роста
ее популярности, привлекательности для инвесторов, усиления влияния на принятие
значимых политических решений. Важной составляющей партийного экстерьера выступает дискурс ее позиционирования на политическом рынке. Данный дискурс предполагает формирование в сознании общественности не только устойчивого образа самой партии, но и образа ее лидера как персонифицированный партийный бренд. Для
маркировки партийного экстерьера часто прибегают к дискурсным формулам, обозначающим ролевые особенности и отличительные свойства партийного лидера, которые
призваны запечатлеться в общественном сознании.
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Особое значение понятие «дизайн» приобретает в контексте российской политической системы и политического рынка, подверженных интенсивному изменению
в течение последних лет, начиная с введения поста полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, создания Госсовета, внесения существенных изменений в законодательство о партиях до изменения порядка назначения глав субъектов РФ. Многим исследователям сегодня становится очевидным желание верховной
исполнительной власти упорядочить политическую конкуренцию в стране таким образом, чтобы технологии влияния и сохранения контроля над ситуацией, регионах и на
уровне партийных структур стали, во‑первых, менее ресурсоемкими и, во‑вторых, более простыми и эффективными. Всё это в итоге ведет к усилению «непропорциональности» российского политического рынка и еще большему усилению элит, находящихся у «кормила» верховной власти.
С учетом вышесказанного можно констатировать, что и современное российское
партийное строительство предстает как своего рода дизайнерская, художественнотехническая деятельность по формированию предметной среды российской политики,
способствующей привлечению общественного внимания, завоевания доверия избирателей и ориентации спонсорских ресурсов. Аналогия вполне применима в силу того
обстоятельства, что дизайн имеет дело с формальными качествами проектируемого
предмета, под которыми специалисты понимают не только особенности его внешнего
вида, но и структурные связи, придающие ему необходимое функциональное и композиционное единство, призванное обеспечить удобство эксплуатации соответствующего предмета, рациональность компоновки и соответствующий эстетический уровень
[6. С. 79−80].
Сегодня российские политические партии, будучи предметом политических манипуляций, за рядом исключений представляют собой импульсный товар политического рынка, продвигаемый при помощи технологий, почти не отличающихся от тех, что
продвигают товары и услуги на рынке частных благ.
Таким образом, понятие «партийный дизайн» выступает производной метафорой, или субметафорой, в отношении метафоры «политический рынок». Важно отметить, что метафора дизайна имеет очень большое значение для понимания тенденций
развития современных политических рынков. Равно как и на коммерческих рынках,
характеризующихся высокой степенью интенсивности работы действующих на них
производителей и продавцов, возрастание роли конкуренции на рынке политическом
потребовало от производителей и продавцов политического товара концентрации
внимания и сосредоточения усилий на выделении уникальности соответствующих политических товаров, а также на максимальном приспособлении этих товаров нуждам
потребителей. Важно, что именно с дизайном многие современные исследователи связывают идею разработки особого символического языка, максимально информативного по отношению к функциям проектируемых предметов и обеспечивающего ориентацию человека в предметном мире.
Проецируя признаки дизайна в плоскость партийной конкуренции, можно обнаружить, что современные партии в полной мере соответствуют критериям, позволяющим определять репрезентативные, символические и структурные качества последних
как некий художественный проект, имеющий целью как привлечение внимания конечного потребителя партийных программ, так и обеспечение удобства эксплуатации
партийного продукта лицами, организующими и обеспечивающими финансирование
соответствующих политических сил. Таким образом, современный партийный дизайн
представляет собой совокупность специально формируемых и изменяемых внутриорганизационных и публичных характеристик партии, внедряемых в ходе ее функционирования на политическом рынке в целях повышения уровня популярности и расширения масштабов влияния соответствующей политической организации, а также
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обеспечения эффективности и эргономичности управления партией со стороны ее
создателей, управляющих и инвесторов. Важно отметить, что очень многое позволяет говорить о зарождении и развитии дизайна современных российских политических
партий как неких торговых марок, в равной степени способных увеличивать электоральный вес перманентного политического продукта (избирательных блоков и объединений), так и выступать в качестве образа, способного наделять политической привлекательностью побочные продукты партийной селекции (например, региональные
партийные списки, списки кандидатов на выборные должности мэров, представителей
регионов в Совете Федерации РФ и т. д.).
Политические партии, в свою очередь, выступая в качестве торговых марок, которые демонстрируют политические процессы 2005−2010 гг., не только способны наделять рыночной привлекательностью политические продукты, но и ориентированы на
заимствование электоральной привлекательности других, более успешных политических брендов (таких, как популярные политики, государственные и муниципальные служащие, общественные деятели, артисты, спортсмены). Последние способны оживить
интерес к соответствующим партиям, наделяя их своей привлекательностью, подобно
тому, как «звезды» телевидения, спорта и шоу-бизнеса наделяют привлекательностью
товары народного потребления, страховые, банковские и иные услуги, ассоциируемые
с привлекательными и успешными образами вышеупомянутых «доноров» популярности. Таким образом, начинает действовать тройной механизм увеличения популярности: от известных лиц – к партии, от известной партии – к неизвестным кандидатам.
Понятие торговой марки как оригинально оформленного, отличительного знака,
размещаемого на реализуемых торговыми предприятиями или изготовляемых по их
заказу изделиях [7. С. 425], в коммерции тесно связано с понятием «товарный знак».
Такой знак представляет собой обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других, конкурирующих, лиц.
Не вдаваясь в тонкости юридической и маркетинговой терминологии, обратим
внимание на явное сходство того визуального, репрезентативного, знакового смысла,
который демонстрируют торговые марки на рынке частных благ и современные российские партии, и фамилии государственных деятелей на рынке политическом. И в том
и другом случае торговая марка выступает интерсубъективным посредником между
продавцом и покупателем – посредником, способным облегчить переживания первого, связанные с выделением своей единичности в соответствующем контексте обмена,
а также страдания второго, связанные с осуществлением поиска наиболее предпочтительного варианта выбора, ведь знак – это не иллюзия, а чувственно воспринимаемый
предмет, служащий замещению и представлению другого предмета (свойства или отношения), используемый для хранения, переработки и передачи легко распознаваемого
сообщения [8. С. 116]. Именно представления, которые возникают в сознании избирателя благодаря пониманию партийного знака, открывают ему доступ к пониманию
сущности динамики социально-политического контекста его существования. Необходимость такого понимания прямо вытекает из соображений безопасности и экономии
ограниченного политического ресурса, аккумулируемого голосом избирателя и возможностью отправления им посредством голосования той малой доли суверенной
власти, которым наделила его демократическая политическая система. При этом совершенно не обязательно, что интерпретация партийного знака будет способствовать
оптимизации политического выбора гражданина. Скорее наоборот, партии заинтересованы ввести в заблуждение избирателя, привлечь его внимание и распорядиться делегированной им избирателем властью по своему усмотрению.
Таким образом, исследователю современные российские партии преимущественно
представляются не политическими структурами и организациями, а знаками, иденти1 (33) 2011
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фицирующими их носителей – будь то партийная брошюра с программными положениями, кандидат в одномандатном округе или депутат, голосующий за законопроект.
Именно эта идентификация хотя и отчасти, но способствует поддержанию дисциплины российских политиков, вынужденных если не выражать, то, по крайней мере, имитировать артикуляцию интересов своих избирателей в ходе парламентской и управленческой деятельности, воздерживаться от принятия и санкционирования решений
вопреки интересам избирателей.
В свою очередь, гипертрофированная маркетизация государственной власти ведет к тому, что группы политического влияния в условиях российского политического
рынка прибегают к такой форме ведения конкурентной борьбы, которая по аналогии
с экономической конкуренцией может быть охарактеризована как политический фран‑
чайзинг.
Политический франчайзинг представляет собой практику применения позитивного имиджа и благоприятной репутации одного субъекта политического влияния
(донора) в интересах другого политического субъекта (рецепиента) в целях оптимизации издержек на повышение публичной популярности последнего за счет публичной
проекции на рецепиента черт привлекательности и применения структурно-функциональных возможностей донора в ходе взаимного обеспечения интересов обеих сторон.
Развитие такой формы политической конкуренции сопровождает ситуация, в условиях которой за эксплуатацию торговой марки политической партии заинтересованные
в проекции ее образа на собственный политический продукт лица могут осуществлять
вознаграждение соответствующей партийной структуры, а также лиц, ее представляющих. Такого рода вознаграждение может принимать различные формы, а также базироваться на денежном эквиваленте как одном из наиболее свободных в конвертации
образцов экономической и политической власти.
В коммерческом маркетинге франчайзинг понимается как соглашение крупных
корпораций, имеющих устойчивую позитивную репутацию, с мелкими фирмами или
отдельными предпринимателями. Сущность соглашения состоит в способе ведения
бизнеса, при котором фирма (франчайзер) предоставляет своему партнеру (франчайзи) право осуществлять определенный вид деятельности с использованием своей технологии, лицензии, ноу-хау, фирменной торговой марки. При этом одним из основных
обязательств франчайзи выступает плата за использование соответствующей лицензии. Ярким примером удачной франчайзинговой эксплуатации торговой марки является сеть закусочных быстрого питания Mc
��������������������������������������������
Donald’s���������������������������������
, охватившая в считаные десятилетия весь мир.
Вполне очевидно, что франчайзинг открывает широкие перспективы не только
в сфере коммерции, но и политики. Используя данную технологию, франчайзер получает возможность быстро (экстенсивно) развиваться в регионе, не прибегая к большим
капиталовложениям. Вместе с тем новым агентам рынка франчайзинг, как мы убедились, дает удачный старт благодаря использованию торговой марки и репутации своего
авторитетного партнера. В качестве примера можно привести вступление кандидата на
выборную должность в партии с целью увеличения шансов на успех в избирательной
кампании. В качестве примера можно также привести проекцию популярности политического бренда В. В. Путина, возглавившего список политической партии «Единая
Россия» на выборах в Государственную думу РФ 2007 г., что привело к стремительному
росту рейтинга так называемой «партии власти».
Подводя промежуточный итог анализу эвристического потенциала таких субметафор политического рынка, как «партийный дизайн» и «политический франчайзинг»,
необходимо отметить высокую ценность указанных теоретических конструктов как
инструмента моделирования и дескрипции политической реальности. Отвечая логике действия научной метафоры, вышеуказанные концепты (наряду с понятиями
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«политический капитал» и «политический маркетинг») могут выступать идеализированными объектами и предметами научного исследования, направляя мыслительную
деятельность исследователя [9]. В связи с этим абстрагированное представление исследователя легализует новый язык описания политической реальности, основанный на
проекции ранее накопленного опыта применения научных разработок в смежных отраслях знания в сферу политической конкуренции [10], характерной для современной
России, а также для оценки перспектив развития отечественного политического рынка.
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Аннотация. Рассмотрена проблема сочетания практики современной конкуренции и принципов социального партнерства в контексте развития системы социально-трудовых отношений
на современном этапе. Сформулированы идеи перехода от двухфазовой к однофазовой модели социального партнерства и правовое определение понятия «социальная ответственность
бизнеса».

© Стожко К. П., Михалев А. В., 2011

С

оциально-трудовые отношения отражают поведение людей, их стремление к прибыли в конкурентной борьбе друг с другом (предприниматели) и за необходимые
материальные блага (наемные работники). При этом они характеризуют экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей между людьми, обусловленных самой их трудовой деятельностью [1. С. 314]. Социально-трудовые отношения
возникают между работодателем и работником. Они складываются по поводу найма
рабочей силы и условий организации трудового процесса. В такие отношения входят
отношения по оплате труда, по вопросам условий и охраны труда, по вопросам занятости, некоторые вопросы социальных гарантий и т. д.
О достижении равновесия в трудовых отношениях между участниками (субъектами) хозяйственного процесса должно заботиться государство. Оно осуществляет свою
роль посредством законодательного регулирования и нормативно-правового регламентирования практики этих отношений, разработки принципов социального партнерства и механизма контроля за их исполнением всеми сторонами хозяйственного
процесса.
Специфика социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики заключается в том, что здесь уже не работают командно-административные способы
управления. Возникает необходимость договариваться. Такие договорные отношения
с большим трудом и в условиях постоянно возрастающего социального напряжения
складываются между субъектами социально-трудовых отношений (работниками, работодателями, государством, профсоюзом) и в нашей стране.
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Сегодня в науке выделяют различные типы социально-трудовых отношений: патернализм, партнерство, конкуренцию, солидарность, субсидиарность и т. д. [1]. В Трудовом кодексе РФ прописано содержание системы социального партнерства, поскольку
именно партнерский тип трудовых отношений считается оптимальным для формирования гражданского общества и правового государства. Конкретное соблюдение баланса интересов между партнерами в сфере производства и услуг происходит в форме
коллективных договоров (соглашений) различного уровня или в форме индивидуальных трудовых контрактов (договоров).
В настоящее время в России происходит переход от одной системы трудовых отношений (жесткого регламентирования) к другой системе – контрактной (договорной).
Трудовые отношения принимают различные формы выражения в зависимости от состояния связей между заинтересованными группами в обществе в целом и на предприятии в частности. Поэтому при их регулировании должны быть учтены такие факторы, как организация и разделение труда, управление рабочей силой и урегулирование
внутренних конфликтов, возникающих в структуре общественного производства.
В России переход к рынку сопровождался, как известно, полным устранением государства от управления трудом. В сложнейших и неоднозначных условиях был проведен
процесс приватизации некогда государственной собственности. Работники приватизированных предприятий в одночасье оказались в принципиально новых и более сложных условиях, чем прежде. Монетаристские преобразования в нашей стране, с одной
стороны, привели к формированию рынка свободной рабочей силы, а с другой – породили безработицу и лишили работников гарантий занятости. Фактически человек труда с его интересами и потребностями оказался один на один с рисками, неопределенностью и нестабильностью, характеризующими современную рыночную экономику.
Для создания необходимых для высокоэффективного и производительного труда
условий в принципиально новой рыночной среде необходима и принципиально новая
система социального, экономического и правового взаимодействия между государст
вом, работодателями и работниками. Иначе говоря, необходимо создание системы социального партнерства как особого механизма социального взаимодействия между
всеми участниками хозяйственного процесса. Под социальным партнерством понимается цивилизованный вид общественных отношений в социально-трудовой сфере,
строящийся на согласовании и защите интересов работника, работодателей, органов
власти и местного самоуправления путем достижения соглашения по проблемам социально-экономического и политического развития [2. С. 500−535; 3; 4]. Однако способы
согласования могут быть принципиально различными. Один из наиболее признанных
разработчиков теории оптимального контракта С. Соссье, например, выделяет условные и свободные контракты [5. P. 189−206]. Бóльшая часть соглашений между работодателями и работниками в наших условиях относится все-таки к условным контрактам.
Важно также иметь в виду распространенную в нашей экономике асимметрию информирования участников хозяйственных процессов, которая является еще одной причиной разрушения трудовых отношений, а в конечном итоге – «сжатия» рынка и ситуации дефолта (фиаско рынка).
В условиях рыночной экономики необходимо вписать систему социального партнерства в общую конкурентную среду и привести ее в соответствие с основными принципами – правилами игры (институциями).
Система социального партнерства включает в себя следующие элементы:
1) совокупность различных (постоянно и временно действующих) органов взаимодействия между участниками хозяйственного процесса (двусторонних и многосторонних комиссий, служб, комитетов и т. д.);
2) совокупность различных документов (отчетность) разных уровней (внутрифирменные распоряжения и инструкции, отраслевые нормативы и распоряжения, межот1 (33) 2011
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раслевые соглашения и графики, коллективные договора, протоколы переговоров, консультаций и соглашений и пр.) и т. д. [6].
Социально партнерство можно рассматривать двояко. С одной стороны, это со‑
циальная технология регулирования социально-трудовых отношений, т. е. система
взаимоотношений между работодателями, работниками, органами государственной
власти и местного самоуправления, основанная на ведении переговоров, работе согласительных комиссий, поиске взаимоприемлемых решений. С другой стороны, социальное партнерство – это система конкурентных отношений, регулирующая взаимосвязь
между трудом и капиталом, совокупным работодателем и совокупным работником. И
здесь возникает глобальная проблема: как примирить конкуренцию и социальный подход в организации хозяйства?
Социальное партнерство является звеном более общей системы взаимоотношений между капиталом и трудом. Понятно, что сама система социального партнерства
предполагает наличие определенных критериев и механизмов достижения социальной справедливости и установления оптимальных условий для воспроизводства рабочей силы и развития человека. Но, будучи встроенной в более общую систему взаимодействия между трудом и капиталом, эта система часто оказывается не в состоянии
обеспечить решение стоящих перед нею проблем в полном объеме. Это объясняется
внутренней деформацией равновесия в самой системе социального партнерства –
преобладанием ее конкурентного начала над социальным. Поэтому необходимы
внутренние и внешние условия, при которых система социального партнерства работала бы.
И здесь следует исходить не из умозрительного консенсуса интересов участников
системы социального партнерства и тем более не из консенсуса интересов участников системы «труд – капитал», а из приоритета интересов труда как источника совокупного богатства. Трудовая деятельность в жизни как отдельно взятого человека,
так и общества в целом играет ключевую роль. Сам труд оценивается экономистами
как основа и причина формирования цивилизации. А поскольку под системой социального партнерства подразумевают как раз степень (меру) цивилизации общества,
то приоритет интересов труда есть категорический императив развития самой цивилизации.
Если же «вместо лошади впереди поставить телегу», вместо приоритета интересов
труда заложить в систему социального партнерства интересы капитала, то неизбежно
нарушается все макроэкономическое равновесие. Вместо эффективной системы социального партнерства общество получает радикальные и неэффективные механизмы
взаимоотношений между участниками хозяйственного процесса. Так, системы внутрифирменного корпоративизма или внутрифирменного патернализма тоже могут рассматриваться как формы социального взаимодействия, однако они не сводятся к системе социального партнерства по определению.
Когда‑то А. Смит рассматривал социальное взаимодействие как естественное условие рыночного хозяйства [7. С. 383]. Но он вел речь о религиозном обществе, жившем
по духовно-нравственным (религиозным) предписаниям. В экономике, основанной
преимущественно на недобросовестной конкуренции, такое социальное взаимодейст
вие становится весьма проблематичным. Причина в том, что общество еще не нашло
эффективных механизмов сочетания и дополнения конкуренции и социального партнерства, а значит, и стремления предпринимателя к прибыли и его социальной ответственности. Отсюда следует вывод о необходимости дальнейшего совершенствования
правил конкуренции и механизмов социального взаимодействия в рамках единой системы общественного согласия. Эта система предполагает:
1) законодательное определение и укрепление социальной ответственности всех
участников социально-трудовых отношений;
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2) переход от двухфазовой системы социального партнерства к однофазовой, при
которой сами работники вовлекались бы в процесс разработки и принятия управленческих решений;
3) разработку более жестких мер за нарушение кодексов добросовестной конкуренции.
Такой комплексный подход позволит укрепить и систему социально-трудовых отношений, в том числе трудовую и производственную дисциплину.
Сегодня предлагаются следующие комплексные антикризисные меры:
• закрытие приема на работу новых сотрудников;
• снижение численности аппарата управления;
• замещение вакантных должностей на предприятии за счет высвобождающегося
персонала;
• введение режима неполного рабочего времени;
• предоставление отпусков без сохранения заработной платы;
• снижение поощрительной части заработной платы (см.: [8; 9]).
Многие исследователи полагают, что социальное партнерство и социальная ответственность – понятия тождественные и означают лишь одно: качество и экономическую
эффективность самого бизнеса. Это в корне неверно, поскольку социальное партнерс‑
тво в целом характеризует социальные отношения, обеспечивающие стабильность
и эффективность системы экономических взаимосвязей в бизнесе, а социальная от‑
ветственность является одним из принципов осуществления социального партнерства. Очевидно, что никакая кооперация, специализация, интеграция как формы
именно экономических взаимосвязей в условиях конкуренции не могут быть эффективными без таких форм социального партнерства, как солидарность, взаимопомощь,
сотрудничество. Единство этих форм и создает необходимые условия для повышения
эффективности социально-экономических отношений в целом и в сфере социальнотрудовых отношений в частности.
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О

дним из научных направлений, составляющих методологический базис управления знаниями, является социальная психология. Среди классических проблем
этой дисциплины, непосредственно связанных с теорией и практикой управления
знаниями, особое место отводится такому явлению, как когнитивный диссонанс (КД).
Данный феномен автор теории когнитивного диссонанса (ТКД) Л. Фестингер определяет как существование отношений несоответствия между когнициями. Под термином «когниция» он понимает любое знание, мнение или убеждение, относящееся
к окружению, к кому-либо или чьему-либо поведению, в том числе знание индивида
о самом себе, своем поведении, своем окружении [1. С. 97]. Таким образом, Фестингер
рассматривает два вида когниций: знание индивида о самом себе («что я делаю, что
чувствую, чего хочу или желаю, кто я есть и т. п.») и знание об окружающем мире («что
где находится, что к чему ведет, что является удовлетворительным, или болезненным,
или неуместным, или важным и т. д.»). Термин «знания», согласно его теории, включает в себя мнения, убеждения, ценности или социальные установки, которые можно
рассматривать с психологической точки зрения как «знания», или «когниции». Между
парами этих элементов могут устанавливаться отношения диссонанса и консонанса.
В 1960‑е годы были проведены многочисленные экспериментальные исследования
когнитивного диссонанса. Э. Аронсон объясняет распространение ТКД общим характером и простотой теории. Он считает, что благодаря этим качествам теория применяется не только в социальной психологии, и более того, «область этой теории находится в самом большом вместилище, а именно в голове отдельного индивида» [2. С. 111]
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и объясняет важный аспект человеческого поведения. Значит, на наш взгляд, ТКД может использоваться и при управлении знаниями. Вместе с тем данная теория предполагает, что человек – не разумное, а рационализирующее существо, т. е. пытается казаться
рациональным и себе, и другим. Для объяснения этого явления управление знаниями
должно опираться не только на социальную психологию, но и на социологию знания.
М. Шелер пишет: «...не подлежит сомнению социологический характер всякого знания,
всех форм мышления, созерцания, познания… выбор предмета знания со-обусловлен
перспективой господствующего социального интереса; ... „формы“ духовных актов,
в которых приобретается знание, всегда и необходимо со‑обусловлены социологически,
т. е. структурой общества» [3. С. 350].
По мере роста числа экспериментов увеличивается и число факторов, подлежащих
обязательному учету. Учет когнитивного диссонанса может привести к созданию теории управления знаниями, существенно отличающейся от имеющихся.
Теория – это набор логически взаимосвязанных концепций, которым даны операционные определения таким образом, чтобы любую гипотезу, выведенную из этой
теории, можно было протестировать на наборе операций, не зависящих от данной
теории [4]. Следовательно, любые теории должны учитывать угрозы в отношении их
внутренней и внешней обоснованности. Любой теории требуется пройти тестирование. Люди применяют теорию экспериментально, чтобы посмотреть, как она работает,
а если работает, то проверить, не появляются ли при этом неожиданные последствия.
Только после того как исследователи убедятся, что последствия вполне предсказуемы
и приемлемы, теория подтверждает свой высокий статус принадлежности к фундаментальной науке.
Э. Аронсон напоминает, что теория становится бесконечно более значимой, когда
точно очерчивается сфера ее действия, т. е. когда четко указано, где она не может быть
применена. Ученый считает, что слабость ТКД проистекает прежде всего из трудности
установления ее границ, когда «не всегда ясно, можно ли сделать определенные предсказания», пользуясь ею, а если и можно, то неизвестно, какого рода будет это предсказание. Если на основе ТКД можно сделать однозначные предсказания только тогда,
когда исследователь имеет дело с самосознанием или сильным ожиданием испытуемых,
то тем самым определяется важный набор условий, ограничивающих действие теории.
По мнению Аронсона, ТКД более всего подходит для общих предположений в ситуациях, при которых ожидания являются почти всеобщими. Другие ученые убеждены, что
воздействие ТКД может быть ограничено ситуациями, которые не требуют большой
когнитивной работы, отличающейся когнитивной сложностью. Аронсон усматривает
основную причину в характере понятия «несоответствие», содержащемся в центральном определении ТКД. Дело в том, что данная теория не ограничивается логическими
несоответствиями, а включает в себя скорее психологические несоответствия. Это вызывает такие проблемы, как неопределенность и противоречивость [2].
Логическое несоответствие – несоответствие двух «когниций» (или «знаний») индивида – Л. Фестингер называет одной из причин возникновения диссонанса. Несоответствие («диссонанс») возникает между установками индивида, располагающего
некоей информацией, и его реальными поступками, когда он бывает вынужден пренебречь этой информацией, принимая определенное решение. В результате меняются
установки, на которые повлияла ситуация. Человек изменил свою установку из‑за того,
что тщательнее проанализировал ситуацию и нашел для себя новые аргументы, а также
из‑за того, что получил большее вознаграждение, т. е. оказался в новых условиях.
Произошедшие изменения оправдываются тем, что индивиду жизненно необходимо поддерживать согласованность (консонанс) своих знаний. Исследователи утверждают: диссонанс возникает в любой ситуации, когда человеку предстоит делать выбор.
«Там, где должно быть принято решение или сформировано мнение, почти неизбежно
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возникает диссонанс между когницией предпринятого действия и мнениями и знаниями, которые имеют тенденцию рекомендовать другие действия», – считает Л. Фестингер [1. С. 98].
Феномен несоответствия и несогласованности знаний, убеждений, поведенческих
установок чаще возникает после принятия решения. Данный вид диссонанса был проанализирован в новейшем исследовании ученых Мичиганского университета [5. P. 709].
В качестве объекта исследования выступали 125 студентов: 40 чел. ранжировали музыкальные компакт-диски, 85 оценивали сорта фруктового джема. После того как ранг
был построен, в обоих случаях половине участников фокус-группы было предложено
помыть руки жидким мылом (или протереть влажной салфеткой). В завершение эксперимента все студенты провели повторное ранжирование. Оказалось, что студенты, которые мыли или вытирали руки, не изменили своих оценок, а те, кто остался с «грязными» руками, поменяли мнение. На основании сделанных выводов авторы выдвинули
гипотезу: мытье рук порождает в сознании человека обобщенную идею освобождения
от уз прошлого («начать с чистого листа»), что приводит к снижению беспокойства по
поводу ошибочного выбора. Проявившаяся в ходе эксперимента контрадикторность
обусловлена, по мнению американских ученых, тем, что ошибочные (а более широко –
безнравственные) действия угрожают самооценке человека, его уверенности в собственном высоком моральном уровне и способности принимать правильные решения
в спорных ситуациях. Поэтому когнитивный диссонанс, очевидно, требует компенсации путем пересмотра собственных взглядов и ценностей.
С целью подтвердить (или опровергнуть) выдвинутую исследователями из Мичиганского университета гипотезу мы провели подобный эксперимент в одном из вузов
города Кемерово. Студентам было предложено проранжировать:
• факторы формирования инвестиционного климата в России (41 чел.);
• типы менеджмента с точки зрения их важности для модернизации экономики
России (40 чел.);
• организации, в которых хотели бы работать студенты после окончания вуза
(19 чел.);
• современные принципы управления (17 чел.);
• факторы потребительского выбора (17 чел.).
В целом выборка составила 134 респондента (табл. 1).
Распределение участников эксперимента, чел.
Группа

V-1 (всего 18)
V-2 (всего 23)
IV-1 (всего 19)
IV-2 (всего 21)
IV-3 (всего 19)
III-1 (всего 17)
I-1 (всего 17)
Итого: 134

Таблица 1

Условия эксперимента
Вытирали руки
Не вытирали руки
Поменяли
Не поменяли
Поменяли
Не поменяли
решение
решение
решение
решение

8
5
6
7
4
7
4
41

2
6
7
8
5
2
7
37

4
4
2
3
6
5
2
26

4
8
4
3
4
3
4
30

В относительном виде абсолютные данные представлены в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что среди тех, кто пользовался салфетками («вытер руки»), в четырех экспериментальных группах (IV‑1, IV‑2, IV‑3, V‑2) процент поменявших решение
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был меньше процента не поменявших решение, причем примерно в одинаковом соотношении (45 : 55%). Следует заметить, что это – старшая возрастная группа (IV−V курс,
средний возраст испытуемых – 20−22 года). В младшей возрастной группе (I‑1) процент
первокурсников, поменявших решение при «умывании рук», упал до 36,4%; соответ
ственно, не поменявших решение вырос до 63,6%.
Таблица 2
Абсолютные данные о распределении участников эксперимента, %
Группа

Условия эксперимента
Вытирали руки (100%)
Не вытирали руки (100%)
Поменяли решение
Не поменяли решение
Поменяли решение
Не поменяли решение

V-1
V-2
IV-1
IV-2
IV-3
III-1
I-1

80,0
45,5
46,0
46,7
44,4
77,8
36,4

20,0
54,5
54,0
53,3
55,6
22,2
63,6

50,0
33,3
33,0
50,0
60,0
62,5
33,3

50,0
66,7
67,0
50,0
40,0
37,5
66,7

Интересно, что две экспериментальные группы показали противоположный описанному выше результат: в группах III‑1 и V‑1 среди вытиравших руки поменяли решение от 77,8 до 80,0%; доля не изменивших решение составила 22,2 и 20,0% соответ
ственно. По нашему мнению, приведенные данные свидетельствуют о том, что не только
разные возрастные группы по-разному отреагировали на предложенную ситуацию, но
и две группы, близкие по возрасту и условиям более чем четырехлетнего совместного
обучения (V‑1 и V‑2), могут показать существенно различающиеся результаты.
Рассмотрим студентов, не вытиравших руки. Здесь в двух группах (V‑1 и IV‑2) процент лиц, поменявших и не поменявших решение, оказался равным 50 : 50. Еще в трех
группах (V-2, IV-1 и I-1) соотношение процента лиц, поменявших и не поменявших решение, оказалось почти одинаковым – 33 : 67. Близки результаты еще двух групп (IV‑3
и III‑1) – примерно 60 : 40. Из приведенных данных видно, что не прослеживается какой‑то одинаковой линии поведения среди молодых людей, не вытиравших руки.
Понятно, что на степень диссонанса будет влиять важность для индивида сделанного выбора. С этих позиций можно объяснить смену решения 80% студентов группы V‑1
(«вытерли руки»). Этот наивысший результат был получен среди самых ответственных
и стремящихся к высоким оценкам студентов из всех задействованных в эксперименте.
А самый низкий результат (36,4%) был получен у первокурсников (I‑1), еще не понимающих важности выполнения задания на практических занятиях в вузе. Полученные
данные в обобщенном виде представлены в табл. 3.
Обобщенные результаты эксперимента
Вытирание рук

Вытирали руки
78 чел. – 58,2%
Не вытирали руки
56 чел. – 41,8%

Таблица 3

Смена решения
Поменяли решение (67 чел. – 50,0%)
Не поменяли решение (67 чел. – 50,0%)

41 чел. – 30,6%

37 чел. – 27,6%

26 чел. – 19,4%

30 чел. – 22,4%

Как видим, из общего числа испытуемых 50% поменяли решение и 50% не поменяли. Больший процент поменявших решение (30,6%) наблюдается среди молодых людей,
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вытиравших руки, по сравнению с не вытиравшими руки – 19,4%. Доля студентов, не поменявших решения, среди вытиравших руки – 27,6%, а среди не вытиравших – 22,4%.
Итак, оказалось, что большинство студентов, которые воспользовались влажной
салфеткой, поменяли свое решение относительно ранжируемых объектов. «Не очистившие» руки студенты, напротив, в основном не изменили своего мнения. Следовательно, результаты нашего исследования являются прямо противоположными полученным американскими учеными. Это свидетельствует о наличии в действительности
более сложных отношений и зависимостей.
На наш взгляд, нельзя связывать проблему принятия решения только с такой привычкой человека, как мытье рук. Ранжируя заданный ряд, студент приобретает определенные знания посредством когнитивной переработки имеющейся у него информации. Мытье или вытирание рук – это некий отвлекающий от процесса переработки
информации фактор, который по-разному действует на разных студентов. Признавая
уникальность каждого человека, мы не можем ожидать от студентов одинакового шага
после процедуры «очищения» рук. Необходимо больше внимания обращать на индивидуальные различия. Э. Аронсон предупреждает: «Для тех, кто прежде всего стремится к выведению всеобщих законов, индивидуальные различия обычно представляют
не что иное, как неприятный источник ошибок и отклонений... понимание того, как
люди отличаются друг от друга в ситуациях диссонанса, может стать важным средст
вом прояснения и развития теории» [2. С. 112].
Ни социологи, ни психологи, ни менеджеры по управлению знаниями не решат
свои задачи, если не опишут изучаемые (управляемые) группы людей такими, какими
они реально являются. Л. Фестингер, предостерегая, что одной из наиболее важных
детерминант содержания когнитивных элементов является действительность (реальность) – физическая, социальная или психологическая, пишет: «Элементы когниции
чувствительны к действительности. В целом они отражают или отображают действительность». Основной выдвигаемый им тезис – «... действительность, которая воздейст
вует на человека, оказывает давление в направлении приведения соответствующих
когнитивных элементов в согласование с этой действительностью» [1. С. 110].
Исходя из полученных результатов, авторы статьи делают следующие предварительные выводы.
Во-первых, управление, как известно, представляет собой некоторое принуждение,
давление на управляемую систему, с тем чтобы достичь определенной цели. Но как
управлять действиями или явлениями, которые не управляемы по своему исходному
состоянию? Возникает парадокс, который требует дальнейшего изучения. Проведенное исследование показывает, что построение теорий на таком ненадежном фактологическом материале должно сопровождаться либо учетом парадоксов действий [4], либо
использованием синергетического подхода.
Во-вторых, несмотря на диаметральную противоположность, результаты как американского, так и нашего исследования вносят вклад в преодоление устаревшей, но еще
господствующей в экономической теории и практике управления модели «экономического человека» – homo economicus. В действительности, человек ведет себя отнюдь
не рационально, т. е. в ситуации, когда необходимо сделать выбор, он далеко не всегда примет решение, которое будет максимизировать его целевую функцию (прибыль
или полезность). Проведенные эксперименты в очередной раз показали, насколько
несовершенен и нелогичен мыслительный аппарат человека, для которого чисто внутренние потребности (например, потребность сохранения высокой самооценки) значительно важнее рациональности и объективной картины мира. Человек чаще действует
иррационально; принимаемые им решения строятся не на логичных умозаключениях
и порой зависят от элементарных физических и физиологических факторов внешней
и внутренней среды.
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В-третьих, прежде чем стать одним из методологических оснований теории
и практики управления знаниями, «эффект Понтия Пилата» – феномен когнитивного диссонанса, возникающего после принятия решения, – должен стать предметом
дальнейших исследований по социальной психологии. Полученные противоречивые
результаты требуют научного объяснения. Нельзя не согласиться с мнением Г. Г. Дилигенского, который утверждает, что «динамику представлений людей невозможно объяснить в рамках когнитивистской ориентации – из структуры самих знаний, степени
их взаимной согласованности и противоречивости. Для ее объяснения необходим еще
анализ психической структуры субъекта, рассматриваемого во всей целостности его
взаимоотношений с миром» [6]. Кроме того, по нашему мнению, в поисках возможного ответа следует обратить внимание на особенности принятия решения, исторически сложившиеся в той или иной стране под влиянием различных социокультурных
факторов. Лишь в том случае, если специалисты по управлению знаниями установят
самые тесные отношения с социальными психологами и социологами, успешной будет
попытка создать современную теорию управления знаниями.
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С

овременное состояние экономики характеризуется существенными изменениями,
происходящими под влиянием научных и технологических знаний. Смена экономического уклада в России выразилась в резком снижении уровня научно-технического и индустриального развития экономики, когда произошло однобокое развитие ряда
отраслей (сырьевых) и распад других. В настоящее время экономика остро нуждается
в модернизации технологических процессов, во внедрении инноваций, в выпуске качественной и конкурентоспособной продукции.
Советская, а затем и российская, система профессионального образования, всегда
была консервативной, базирующейся на череде лекционных и семинарских занятий.
Давно и четко отработанная, она устраивала многих, и, казалось, так будет всегда. Динамизм смены экономического строя способствовал тому, что система образования
вынуждена была быстро реагировать на складывающуюся ситуацию. Возникла необходимость поиска новых подходов к решению задач, поставленных перед образованием. Это, в свою очередь, заставило задуматься о необходимости создания национального инновационного образования.
Образование и инновации вносят большой вклад в обеспечение социального прогресса, являются основными факторами экономического развития общества. Образование постепенно «из транслятора знаний и генератора навыков и умений превраща118
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ется в непосредственного производителя знаний и творца главной производительной
силы – высокоинтеллектуального и высокопроизводительного работника» [1. С. 15].
Применение инноваций в образовании будет целесообразно только в тех случаях, когда традиционные способы решения проблемы уже не дают положительного эффекта.
В сложившейся ситуации важно соблюдать баланс между традициями российского образования и инновациями, в которых оно нуждается.
Прежде чем предложить инновационные мероприятия, необходимо классифицировать инновации в образовании. Предлагаем следующую классификацию:
• технологические инновации – использование различных технических средств
и оборудования, влияющих на процесс обучения;
• методические инновации – инновации в области методики обучения и воспитания студентов;
• организационные инновации – затрагивают принципы деятельности профессор
ско-преподавательского состава, студентов и администрации вуза;
• управленческие инновации – затрагивают структуру высших учебных заведений
и методы управления ею;
• экономические инновации – охватывают изменения в области планирования, мотивации и оплаты труда, оценки результатов деятельности в образовании;
• социальные инновации – применяются для активизации человеческого фактора
путем разработки и внедрения системы совершенствования кадровой политики, системы профессиональной подготовки, для разработки системы вознаграждения и оценки
результатов труда преподавателя и студента;
• юридические инновации – новые и измененные законы и другие нормативно-правовые документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных учреждений.
По характеру вклада в науку и практику все инновации можно разделить на теоретические и практические. К теоретическим относятся новые концепции, подходы,
гипотезы, направления, закономерности, принципы в обучении и воспитании, полученные в результате научно-исследовательской деятельности и положенные в основу
инновационных процессов; к практическим – новые методики, программы, рекомендации в области внедрения инноваций в процесс обучения.
Авторы данной статьи обращают внимание на следующие, на наш взгляд, основные
инновации, которые позволят в кратчайший срок провести модернизацию россий
ского высшего профессионального образования – технологичесие, организационные
и социальные. Применение совокупности этих инноваций позволит активизировать
человеческий фактор.
Современная экономика требует уделять бóльшее внимание профессиональному
образованию – переходить с предметно-ориентированных форм на подготовку профессионально мобильных, компетентных и творческих специалистов, способных быст
ро и эффективно переквалифицироваться с учетом требований научно-технического
прогресса. Для этого требуется внести определенные коррективы в учебные планы
и программы профессиональной подготовки молодых специалистов.
Система профессионального образования отстает от требований рынка труда, что
делает ее неконкурентоспособной. В период становления рыночной экономики были
разорваны связи между учебными и промышленными организациями. Разрыв этих
жизненно необходимых для формирования конкурентного профессионального образования связей повлек за собой отставание инновационного развития предприятий
и, как следствие, резкое снижение конкурентоспособности их продукции. Учреждения высшего профессионального образования, лишившись государственного централизованного финансирования, а также связей с предприятиями и заказов на научно-исследовательскую деятельность, замедлили темпы обновления учебных программ
1 (33) 2011

Известия УрГЭУ ◀ 119

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
и технологий, в результате чего студентам не дается комплексная целевая подготовка,
они не проходят реальную практику на предприятиях, получают знания с отставанием на 5−10 лет. Это один из основных факторов затягивания адаптации выпускников
к специфике работы на предприятии, а сами предприятия вынуждены тратить средства
на дообучение и переобучение персонала, что снижет экономическую эффективность
и конкурентоспособность выпускников вузов, не имеющих опыта практической деятельности.
Для того чтобы повысить эффективность профессиональной подготовки студента,
необходимо уделить особое внимание процессу прохождения практики. С переходом
к рыночной экономике значительно усложнился процесс оформления договоров на
практику студентов. Предприятия не всегда готовы предоставлять информацию, необходимую для полноценного прохождения практики. В результате производственная
практика носит в большинстве случаев формальный характер, а студент не приобретает навыков практической деятельности. Это позволяет сделать вывод: симбиоз вуза
и предприятий в этом вопросе просто необходим.
Существует еще одна проблема, заставляющая более активно сотрудничать вузы
и предприятия, – это низкая квалификация уже подготовленных специалистов, не востребованных на современном рынке труда. Помимо этого, сама конкурентоспособность предприятий напрямую зависит от уровня кадрового потенциала. Управление
знаниями уже стало ключевым направлением кадровой политики многих крупных
организаций, но работы в этом направлении ведутся разрозненно, нецеленаправленно. «Большинство авторитетных маркетинговых агентств заявляют о том, что 90%
выпускников вузов вынуждены проходить профессиональную переподготовку при
поступлении на работу. Предприятия тратят значительные средства на дообучение
и переобучение персонала, что, определенно, являлось бы положительной тенденцией,
если бы не тот факт, что более 40% из прошедших переподготовку закончили вузы менее чем 5 лет назад» [2]. Эта ситуация обостряет основную проблему современного образования – качество подготовки специалистов. Основным приоритетом современного
профессионального образования должна стать ориентация образовательных услуг на
практическую подготовку. Необходимо разработать такой действенный механизм, который наладит выгодное взаимодействие предприятий и вузов Уральского региона на
предмет повышения эффективности производственной практики студентов.
Успешный опыт взаимодействия вуза и предприятий демонстрирует Уральский
государственный университет, который сейчас входит в структуру Уральского федерального университета. Центр содействия занятости студентов и трудоустройству
выпускников УрГУ (далее – Центр) был образован 30 января 2003 г. для оптимизации
сотрудничества между университетом и потенциальными работодателями. В 2006 г. он
получил статус регионального. Центр включает в себя три службы: служба информационного обеспечения и технологий, профконсультационная служба, служба содействия
занятости. Региональный центр содействия занятости студентов и трудоустройству
выпускников УрГУ имеет договоры о сотрудничестве со следующими компаниями: Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации, ФГУП «Оптико-механический завод», Управление Федеральной службы
безопасности по Свердловской области, Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу, Центр экстренной
психологической помощи, Фонд инновационного развития, ФГУП «Уралаэрогеодезия»,
Уральский коммерческий банк внешней торговли, ЗАО «Европлан»,Сберегательный
банк Российской Федерации, ЗАО «Наши деньги. Урал» [3].
Подобные службы существуют в каждом вузе Свердловской области, но основная
проблема в том, что данные службы не взаимодействуют друг с другом, а отслеживают
выпускников только своего вуза. Для того чтобы наиболее эффективно использовать
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возможности данных служб, необходимо создать Единый центр, куда будет стекаться
информация от аналогичных служб других вузов Свердловской области. Единая кадровая служба позволит корректировать профессиональную подготовку студентов, координировать деятельность по подготовке программы проведения профессиональной
практики, осуществлять мониторинги по различным вопросам, интересующим вузы
и работодателей. Полученная информация должна быть размещена на Едином сайте
кадровой службы, который должен быть доступным для всех желающих.
23 октября 2010 г. в Екатеринбурге прошел мастер-класс, организованный ГК «Инталев-Урал». Участвовали представители УрГЭУ-СИНХ и УГТУ-УПИ. Эти вузы заключили договоры с ГК «Инталев» по партнерской программе «ВУЗ + ИНТАЛЕВ» для
объединения усилий с целью углубления управленческих знаний будущих и настоящих менеджеров России, квалификация которых является залогом процветания нашего государства. Освоив это программное обеспечение на практике, а также технологию «ИНТАЛЕВ» по постановке бюджетного управления, выпускники вузов в своей
дальнейшей работе смогут воспользоваться приобретенными навыками. Это, с одной
стороны, во многом облегчит их работу в качестве специалистов и менеджеров, а с другой – позволит предприятиям УрФО получить высококвалифицированных работников,
имеющих не только теоретические знания, но и высокоэффективные навыки решения
практических задач [4]. Это, конечно, требует поддержки со стороны вузов. Но сколько вузов знают о данной программе? Единый межвузовский сайт позволит размещать
эту и другую аналогичную информацию. Межвузовский сайт, совмещенный с Единым
сайтом кадровой службы, получает мощный инструмент модернизации высшего профессионального образования. Возможности данного инструмента безграничны.
Группа аналитиков �����������������������������������������������������
METALRESEARCH����������������������������������������
взаимодействует с научно-исследовательскими институтами и университетами, а также ведущими вузами страны не только
в рамках подготовки обзоров, но и других проектов. Объектом текущего взаимодейст
вия был признан Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Взаимодействие осуществлялось по направлениям подготовки будущих специалистов, были
определены ключевые компетенции, навыки и знания, которые должны быть у выпускников вуза. Помимо этого данная компания размещает список тендеров Екатеринбурга, в которых имеется прямая возможность принять участие вузам города. Например, в марте 2011 г. предлагался тендер «Отбор образовательных учреждений на право
заключения государственных контрактов на оказание образовательных услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан». На данном сайте
имеется еще несколько тендеров, которые могут быть интересными для вузов Уральского региона и дают возможность получать практические навыки студентам старших
курсов. Обновление происходит постоянно [5]. В данном случае уместно говорить
о параллельном развитии научно-технических достижений и учебного процесса.
Можно и далее рассматривать взаимосвязи вузов Екатеринбурга и отдельных организаций, каждая из которых вносит свои разработки и инновации в процесс, способствующий подготовке высококвалифицированных кадров для уральской экономики.
Но этого недостаточно – требуется увеличить количество предлагаемых мероприятий.
Рассмотрим некоторые из них.
С целью наиболее эффективного трудоустройства выпускников вузов требуется,
еще на этапе дипломирования, разработать единую для всех вузов методику получения заказов на реальные дипломные работы от предприятий. Это повысит интерес
к работе самого дипломника, а также позволит будущему работодателю отследить его
компетенции.
Получение заказов вузами от промышленных предприятий на разработки и исследования позволит предприятиям снизить затраты на конструкторские работы, затраты
на персонал конструкторских бюро за счет сокращения их численности. Для студентов
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вузов это будет опыт практической работы, преподаватели получат возможность быть
на пике промышленных интересов и с учетом этого опыта корректировать свою деятельность. Разработанная система взаимодействия выпускающей кафедры с предприятиями позволит ежегодно повышать процент трудоустраиваемых выпускников.
Студенты еще в период учебы в вузе займутся реальной деятельностью на конкретных предприятиях, получат необходимый им практический опыт и по окончании
вуза – гарантии трудоустройства.
Применение разработанной системы позволит увязать воедино основные направления деятельности выпускающей кафедры, проводить постоянный мониторинг внешнего окружения и собственных возможностей, реально оценивать положение дел
и перспективы развития, что вкупе будет способствовать выходу на качественно новый стратегический уровень управления [6]. В данном случае предлагается привлекать
службы менеджмента качества, имеющиеся в каждом вузе. Данные службы имеют достаточное количество высококвалифицированных кадров, но для выполнения определенного вида работ можно привлекать и студентов. Такая работа позволит студентам
получить практические навыки, сэкономить средства вуза и государства.
В условиях современного демографического кризиса заметно возрастает роль мониторинга работодателей по вопросу о качестве подготовки выпускников, востребованности тех или иных специальностей. Использование результатов мониторинга позволит экономить средства за счет отказа от подготовки невостребованных на рынке
специалистов, а также скорректировать маркетинговую деятельность вуза на время
приемной кампании. Особую актуальность проблема приобрела в 2011/12 уч. году,
так как количество выпускников школ очень сокращено, и усиливается конкуренция
между вузами. Такой мониторинг проводится, но это делается не постоянно; каждый
вуз проводит его независимо, результаты размещаются только на сайте вуза. Проводить исследования рынка труда необходимо постоянно и по специально разработанным программам. Назрела необходимость размещать результаты мониторинга исследований, а также перечень вакансий работодателей на Едином межвузовском сайте.
Положительный пример использования единого сайта демонстрирует Европей
ский Союз. С 2009 г. с целью повышения мобильности трудовых ресурсов размещаются объявления о вакансиях на 29 языках [7. С. 12]. Если наши вузы будут размещать
объявления о вакансиях на английском, немецком, французском языке, то мы получим
возможность привлечения высококвалифицированных кадров для экономики, а вузы –
возможность обмена опытом с зарубежными предприятиями и повышения эффективности научно-исследовательских работ.
Особое значение приобретает налаживание постоянной обратной связи с бывшими выпускниками вуза. В ходе таких исследований выясняется, как бывшие студенты
относятся к процессу обучения, насколько были востребованы знания, полученные
ими во время учебы, легко ли давалась им учеба, насколько эффективно было обучение,
легко ли бывшие студенты добились желаемой должности и другая аналогичная информация. Конечной целью такого мониторинга является повышение эффективности
программ обучения в вузе, их корректировка и совершенствование.
Итак, рассмотренные выше возможности ВПО позволят раскрыть дремлющий инновационный потенциал образования и вывести его на передовые позиции мирового
рынка образования. Помимо этого предлагаемые мероприятия позволят провести процесс модернизации уральской промышленности более эффективно, в короткие сроки
и с наименьшими затратами.
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Динамика благосостояния населения
старопромышленного региона в условиях кризиса
Ключевые слова: благосостояние; дезинфляция; денежные доходы населения; инфляция; управление; регион; федеральный округ; экономический кризис; экономический рост; эффективность.
Аннотация. Анализируются основные показатели социально-экономической статистики благосостояния населения Уральского федерального округа за 2004−2009 гг. Авторы отмечают некоторые устойчивые тенденции изменений в экономике округа за последние годы, дают оценку эффективности управления региональным развитием. С учетом доминирования городского
населения базовой категорией классификации бюджетов домашних хозяйств, уровня и качест
ва жизни населения в регионах округа является денежный доход.
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К

ак известно, в состав УрФО входят шесть субъектов Федерации, из них четыре области – Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и два автономных округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, причем три субъекта (Тюменская область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) представляют собой регионы, в структуре
валового продукта которых по видам экономической деятельности доминирует добыча
полезных ископаемых (в Тюменской области – 55,2%; в Ханты-Мансийском АО – 69,1;
в Ямало-Ненецком АО – 55,6%), и три – это регионы (Курганская, Свердловская и Челябинская области), отрасли рыночной специализации которых – обрабатывающие
производства (Курганская область – 16,3%; Свердловская область – 32,8; Челябинская
область – 40,5% [1. С. 443−474]). По структуре валового продукта авторы относят Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО к «сырьевым», соответственно, Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области – к «индустриальным» регионам округа.
Индексы потребительских цен по регионам УрФО с 2007 по 2009 г. представлены
в табл. 1.
В УрФО в 2009 г. индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 115,9%; непродовольственные – 107,4; платные услуги – 116,8%. Наибольший
рост потребительских цен на продовольственные товары среди регионов Уральского
федерального округа в 2009 г. отмечен в Курганской области, на непродовольственные
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товары и платные услуги населению – в Свердловской области. Наименьший рост по
требительских цен на продовольственные товары в 2009 г. отмечен в Ямало-Ненецком
АО, на непродовольственные – в Челябинской области, на платные услуги населению –
в Ханты-Мансийском АО.
Таблица 1
Индексы потребительских цен по России и регионам УрФО, %
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Продовольственные
товары
2007
2008
2009

108,7
110,5
110,0
109,9
112,2

115,6
114,2
115,8
115,8
110,6

116,5
115,9
118,9
116,3
115,3

На 1 января текущего года
Непродовольственные
Платные услуги
товары
населению
2007
2008
2009
2007
2008
2009

106,0
107,2
109,7
105,8
109,2

106,5
106,9
107,6
107,8
107,5

108,0
107,4
108,6
109,2
107,5

113,9
114,2
116,6
113,5
114,0

113,3
112,6
113,7
115,1
109,1

115,9
116,8
116,0
120,7
114,3

113,2 110,3 115,3 108,9 106,9 107,3 113,9 107,1 113,7
110,1 110,5 109,8 108,9 107,8 109,0 111,5 110,2 114,7
109,6 116,1 116,1 106,4 105,7 106,4 114,8 112,2 118,3

Источник: [1. С. 953−962].

Инфляционно-дезинфляционные процессы в субъектах Уральского федерального
округа показывают, что динамика цен с 2007 по 2009 г. в большинстве субъектов, а также в среднем по округу была значительно ниже российского уровня (табл. 2).
Таблица 2
Индексы потребительских цен по отношению к среднероссийскому уровню, %
(больше (+) / меньше (–) среднероссийского уровня)
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Продовольственные
товары
2007
2008
2009

На 1 января текущего года
Непродовольственные
Платные услуги
товары
населению
2007
2008
2009
2007
2008
2009

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,7 −1,2 −0,5
1,1
0,4 −0,6
0,3 −0,6
0,8
1,2
0,2
2,1
3,5
1,0
0,6
2,4
0,4
0,1
1,1
0,2 −0,2 −0,2
1,2
1,1 −0,4
1,6
4,1
3,2 −4,3 −1,0
3,0
0,9 −0,5
0,1 −3,7 −1,4
4,1
1,3
0,8

−4,6
−4,4
0,4

−1,0
−5,8
−0,3

2,7
2,7
0,4

0,4
1,2
−0,8

−0,6
0,9
−1,5

0,0
−2,1
0,8

−5,5
−2,7
−1,0

−1,9
−1,0
2,1

Дезинфляционные тенденции особенно четко проявились в экономике субъектов
УрФО в 2008 г. на рынках непродовольственных товаров и платных услуг населению
(табл. 3), что соответствует бóльшим объемам падения потребительского спроса и особенностям микроэкономической модели поведения продавцов и покупателей.
Возможно, что сравнительно низкая ценовая динамика, характеризующая дезинфляционные процессы в регионах УрФО в 2007−2008 гг., объяснима синергией
действия ряда микро-, мезо- и макроэкономических факторов, но основной, на наш
взгляд, детерминантой тенденции низкой динамики цен в регионах по отношению
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к среднероссийскому уровню являются укореняемая в экономике округа конкурентная
рыночная модель экономического поведения и современные социально-экономические институты предпринимательства на мини- и микроуровне.
Таблица 3
Индексы потребительских цен по России и регионам УрФО, %
(темпы роста к предыдущему периоду)
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Продовольственные
товары

На 1 января текущего года
Непродовольственные
товары

Платные услуги
населению

2008

2009

2008

2009

2008

2009

106,3
103,3
105,3
105,4
98,6

100,8
101,5
102,7
100,4
104,2

100,5
99,7
98,1
101,9
98,4

101,4
100,5
100,9
101,3
100,0

99,5
98,6
97,5
101,4
95,7

102,3
103,7
102,0
104,9
104,8

97,4
100,4
105,9

104,5
99,4
100,0

98,2
99,0
99,3

100,4
101,1
100,7

94,0
98,8
97,7

106,2
104,1
105,4

Примечание. 2007 г. – 100%.

За прошедшие два года в среднем по УрФО и в трех субъектах округа в наибольшей
степени выросли цены на продовольственные товары [1. С. 960−961]. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в расчет потребительской корзины,
в январе 2009 г. составляла по федеральному округу 7 170,6 р., что на 3% выше, чем по
России в целом, и на 16,4% выше, чем в январе 2008 г. (6 158,2 р.) в округе. Показательно, что во всех субъектах УрФО стоимость минимального набора продуктов питания
в 2008−2009 гг. снижается по сравнению со среднероссийскими ценами кроме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО (табл. 4), динамика цен потребительской корзины в которых повлияла на средние цены по округу.
Таблица 4
Изменение стоимости минимального набора продуктов питания
по регионам УрФО
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Стоимость набора,
р. на начало года

Отношение
к среднероссийской
стоимости, %
2008
2009

Соотношение показателей на 1 января
предыдущего года, %
2008
2009

2008

2009

6 068,3
6 158,2
5 375,8
5 938,4
7 440,2

6 973,6
7 170,6
6 163,0
6 905,4
8 747,0

–
101
89
98
123

–
103
88
99
125

116,0
116,1
115,9
118,8
113,0

114,9
116,4
114,6
116,3
117,6

8 309,8
8 924,1
5 449,3

9 704,5
10 561,3
6 304,3

137
147
90

139
151
90

112,5
111,3
116,1

116,8
118,3
115,7

Сравнение удельного веса доходов групп населения в общем объеме денежных доходов показывает относительный уровень неравенства в обществе, который более точ126
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но оценивается на основе расчета общего коэффициента Джини. В табл. 5 первая группа населения – это группа с наименьшими доходами, а пятая группа – с наибольшими.
Другой общий коэффициент, позволяющий точно оценить уровень социального
неравенства, называется коэффициентом фондов; он показывает степень дифференциации денежных доходов и социального расслоения населения территории или страны
в разах. Коэффициент фондов определяется как соотношение между средним уровнем
денежных доходов 10% населения с самыми высокими и 10% населения с самыми низкими денежными доходами.
В России в 2009 г. 80% населения получали 52,1% всех денежных доходов, а 20% –
47,9% доходов (табл. 5). В субъектах УрФО эти показатели составляли, соответственно,
в Курганской области: 80% населения – 53,3% доходов; 20% населения – 46,7% доходов;
в Свердловской области: 80 – 51,1%; 20 – 48,9%; в Тюменской области: 80 – 48,6%; 20 –
51,4%; в Ханты-Мансийском АО: 80 – 50,9%; 20 – 49,1%; в Ямало-Ненецком АО: 80 –
50,2%; 20 – 49,8%; в Челябинской области: 80 – 53,6%; 20 – 46,4%.
Таблица 5

Сравнение распределения общего объема денежных доходов
по 20%‑ным группам населения по России и субъектам УрФО в 2009 г.
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Удельный вес денежных доходов,
приходящихся на соответствующую
группу населения, в общем объеме
денежных доходов, %
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
5 гр.

Коэффициент
фондов,
раз

Коэффициент
Джини (индекс
концентрации
доходов)

5,1

9,7

14,8

22,5

47,9

16,9

0,423

5,4
4,8
4,2

10,1
9,4
8,7

15,1
14,5
13,7

22,7
22,4
22,0

46,7
48,9
51,4

15,2
18,5
23,0

0,409
0,435
0,464

4,8
4,6
5,5

9,4
9,2
10,2

14,4
14,2
15,2

22,3
22,2
22,7

49,1
49,8
46,4

18,7
19,9
14,7

0,437
0,445
0,405

В Курганской и Челябинской областях коэффициенты фондов и Джини самые низкие не только среди субъектов УрФО, но и в соотношении со среднероссийскими значениями (см. табл. 5) [1. С. 166−299]. В Курганской области как дотационном регионе
среди всех субъектов УрФО коэффициенты фондов и Джини всегда были ниже среднероссийских и средних по округу. В табл. 5 представлены также и самые высокие в 2009 г.
по УрФО показатели социального расслоения населения, дифференциации и концентрации денежных доходов в Тюменской области, где денежные доходы самых богатых
в 23 раза выше денежных доходов самых бедных слоев, а 10% населения получают 46,4%
всех денежных доходов региона.
В табл. 6 представлено распределение населения Уральского ФО на 1 января 2009 г.
в процентах от общей его численности по величине среднедушевых денежных доходов.
Если в «сырьевых» регионах округа от 60 до 76% домашних хозяйств имеют денежные
доходы выше 15 тыс. р. в месяц, их вдвое больше, чем семей с такими же среднедушевыми денежными доходами в РФ (35,1%), и в 2−3 раза больше по сравнению с «инду
стриальными» регионами УрФО. В Курганской, Свердловской и Челябинской областях
пока еще много домашних хозяйств (семей) с низкими среднедушевыми денежными
доходами, что является показателем невысокой концентрации среднего класса и характеризует его незрелость с позиций роста экономического благосостояния.
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Таблица 6
Доля населения по величине среднедушевых денежных доходов
на 1 января 2009 г., % от общей численности
Величина среднедушевых денежных доходов, тыс. р. в месяц
от 2,1
от 4,1
от 6,1
от 8,1 от 10,1 от 15,1 свыше
до 2
до 4
до 6
до 8
до 10
до 15
до 25
25

Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

1,5

8,3

12,0

12,1

10,9

20,1

20,0

15,1

2,9
1,1
0,5

13,4
6,6
3,4

16,5
10,0
5,8

14,6
10,6
6,9

11,7
9,9
7,1

18,7
19,7
16,4

14,7
21,7
23,0

7,5
20,4
36,9

0,1
0,1
1,2

1,4
1,0
7,8

3,2
2,5
12,2

4,6
3,7
12,7

5,4
4,5
11,5

14,3
12,4
21,1

23,9
22,3
20,1

47,1
53,5
13,4

Анализ табл. 7, в которой представлены величина прожиточного минимума в РФ
и субъектах УрФО и численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, дает основания считать величину прожиточного минимума в субъектах округа чертой бедности, т. е. границей, отделяющей бедность от нищеты. Отсюда следует,
что все группы населения, имеющие средние денежные доходы, равные величине прожиточного минимума, но не менее его, относятся к бедному населению; население с денежными доходами ниже этой границы нужно относить к беднейшему населению региона.
Таблица 7
Величина прожиточного минимума и численность населения в России
и субъектах УрФО с денежными доходами ниже прожиточного минимума
на 1 января 2009 г.
Показатель

РФ

Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

ХМАО

ЯНАО

Челябинская
область

Прожиточный минимум в среднем на душу населения, р. в месяц
4 693
4 249
4 714
4 717
7 395
8 048
4 320
В том числе по социально-демографическим группам населения:
Трудоспособное
население
5 086
4 655
5 099
5 100
7 916
8 393
4 712
Пенсионеры
3 712
3 219
3 700
4 110
6 007
6 039
3 297
Дети
4 472
4 094
4 498
4 478
6 845
7 409
4 191
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,
% от общей численности населения
Население
13,1
17,9
10,3
10,4
7,4
6,6
10,3
Отношение среднедушевых денежных доходов
к величине прожиточного среднедушевого минимума, %
Доходы
318,3
262,7
364,3
585,4
444,5
473,9
327,8

Во всех субъектах округа, кроме Курганской области (17,9%), доля беднейшего населения ниже среднероссийского показателя (13,1%). Но даже 6,6% в Ямало-Ненецком
АО, 7,4% в Ханты-Мансийском АО, 10,3% в Свердловской и Челябинской областях,
10,4% в Тюменской области беднейшего населения от общей численности населения
(по оценке на 1 января 2009 г.) дают серьезные цифры по каждому субъекту и округу.
В Курганской области население с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 170 533 чел.; в Свердловской области – 452 644; в Тюменской
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области – 353 486; в Ханты-Мансийском АО – 112 480; в Ямало-Ненецком АО – 35 878;
в Челябинской области – 361 406 чел. В итоге численность населения УрФО, получающего денежные доходы, не удовлетворяющие минимальные жизненные потребности
людей, составляет 1 486 427 чел., т. е. почти полтора миллиона человек. В абсолютном
выражении больше всего беднейшего населения в Свердловской и Челябинской областях УрФО (табл. 8).
Таблица 8
Номинальные и реальные денежные доходы населения России и УрФО
(на начало года)
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Российская Федерация,
субъект УрФО

Российская Федерация
Уральский ФО:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе:
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

Номинальные среднедушевые доходы населения,
% к предыдущему году
2005
2006
2007
2008
2009

Место в РФ
(на 1 января
2009 г.)

124,0
121,3
134,4
127,8
115,5

126,6
128,2
122,7
132,5
122,0

125,7
126,6
138,2
123,3
125,2

123,6
124,8
129,7
129,3
120,9

118,5
124,6
131,6
120,6
122,6

–
2
49
15
6

116,1
118,2
120,6

120,3
115,4
135,5

124,3
124,4
131,9

121,1
116,4
123,5

121,3
121,0
133,1

4
2
24

2005

Номинальные среднедушевые доходы населения
по отношению к среднероссийскому уровню, %
(больше (+) / меньше (–) среднероссийского уровня)
2006
2007
2008
2009
Место в РФ

100,0 100,0 100,0 100,0
15,6
17,2
18,1 19,2
−39,9 −41,7 −35,9 −32,7
5,2
10,1
8,0
13,0
90,2
83,3
82,6
78,7

100,0
25,3
−25,3
14,9
84,8

–
2
49
15
6

133,6 122,0 119,5 115,1
194,4 168,3 165,6 150,0
−24,8 −19,5 −15,5 −15,6

120,0
155,3
−5,2

4
2
24

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году
2005
2006
2007
2008
2009
Место в РФ

Н. д.

111,7

Н. д.

113,1

103,8

Н. д.

Н. д.
Н. д.
Н. д.

108,4
117,0
110,2

Н. д.
Н. д.
Н. д.

116,5
118,5
112,3

113,3
104,0
111,2

Н. д.
Н. д.
Н. д.

Н. д.
Н. д.
Н. д.

110,3
101,0
119,9

Н. д.
Н. д.
Н. д.

112,5
110,7
114,0

110,8
110,6
116,1

Н. д.
Н. д.
Н. д.

Основным источником номинальных и реальных денежных доходов населения
УрФО остается заработная плата. Она составляла на 1 января 2009 г. 48,8% от всех денежных доходов населения округа [1. С. 177]. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций и предприятий в 2008 г. возросла
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по сравнению с 2007 г. на 22,4% и составила 21 826 р. Реальная заработная плата работников организаций и предприятий увеличилась на 9,4% [2. С. 441]. По сравнению
со среднероссийским уровнем отрицательная динамика прироста денежных доходов
населения наблюдалась в 2005−2009 гг. в Курганской и Челябинской областях, причем
в Челябинской области на 15−20% ниже, чем в Курганской. Самые высокие положительные приросты номинальных денежных доходов были отмечены в этот период
в Ямало-Ненецком АО.
Рост реальных денежных доходов (табл. 8) не дает оснований считать экономическое благосостояние населения «сырьевых» регионов УрФО более высоким в 2009 г. по
сравнению с «индустриальными» регионами округа.
Таким образом, рост экономического благосостояния населения выражается в различии уровней номинальных и реальных среднедушевых денежных доходов. В структуре номинальных денежных доходов населения УрФО постепенно к 2009 г. снижалась доля доходов от социальных выплат, доходов от оплаты труда и собственности, но
росли одновременно доходы от предпринимательской деятельности и другие, включая
«скрытые», доходы от продажи валюты, денежные переводы и пр. С учетом доминирования горожан в структуре населения (в среднем по округу городское население составляет более 70%) базовой категорией классификации бюджетов домашних хозяйств,
уровня и качества жизни в регионах округа является денежный доход.
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1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009 : стат. сб. / Росстат.
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Здоровье населения в эволюции концепций
человеческого развития
Ключевые слова: концепция человеческого развития; индекс развития человеческого потенциала; ожидаемая продолжительность жизни человека; здоровье человека.
Аннотация. Рассматривается эволюция содержания концепции человеческого развития в мировой экономике. Анализируются составляющие индекса развития человеческого потенциала,
в частности показатели здоровья человека.

а сегодняшний день концепция человеческого развития (КЧР) является наиболее
целостной моделью развития общества. Она в комплексе рассматривает все вопросы прогресса (экономический рост, социальные вложения, расширение возможностей людей, удовлетворение основных потребностей и организацию систем социальной
защиты, политические и культурные свободы) и вбирает в себя вопросы не только
производства и распределения, но также расширения и использования человеческих
способностей.
В эволюции содержания КЧР можно выделить несколько этапов.
I – формирование КЧР. Первым международным документом, провозгласившим
универсальный статус прав человека, стала Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г.
II – отождествление человеческого развития с экономическим ростом. В 1955 г. лауреат Нобелевской премии Артур Льюис определил цель развития как «расширение
выбора человека», приравнял понятие более широкого выбора к большему доходу и утверждал, что экономический рост неизбежно приведет к развитию человека.
III – концепция «перераспределения за счет роста» (начало 70‑х годов XX века).
Центр внимания стал смещаться в сторону взаимодействия экономического и социального развития. Содержание данной концепции сводится к масштабной государственной поддержке социальной сферы и обеспечению благополучия неимущих людей.
IV – концепция «базовых нужд» (конец 1970‑х годов). Основное внимание уделялось ответственности государства за предоставление всему населению базовых средств
существования (питания, медицинского обслуживания, образования).
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V – появление концепции «расширения человеческого выбора» (конец 1980‑х годов), основанной на трудах лауреата Нобелевской премии по экономике Амартии Сена,
который рассматривал процесс развития как процесс расширения возможностей человека, а не только возрастание материального или экономического благосостояния.
С точки зрения А. Сена, уровень жизни в обществе следует оценивать не по среднему
уровню доходов, а по возможностям людей вести такую жизнь, которую они считают
достойной: совершать больше дел, жить долго, спастись от болезней, которые можно
избежать, иметь доступ к знаниям и т. д.
Эволюция содержания КЧР позволила сформировать статистический инструментарий, измеряющий и оценивающий человеческое развитие. На основе концепции
«расширения человеческого выбора» А. Сена в 1990 г. группа ученых во главе с пакистанским экономистом Махбубом-уль-Хаком (Mahbub ul‑Haq) предложила индекс
развития человеческого потенциала – интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это совокупный показатель
уровня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни». ИРЧП
измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан, по трем основным направлениям, для которых
оцениваются свои индексы:
• доход на душу населения (валовой национальный доход, ВНД) на душу населения
(����������������������������������������������������������������������������������
gross national income per capita��������������������������������������������������
, GNI���������������������������������������������
������������������������������������������������
) – сумма стоимости, добавленной всеми производителями-резидентами в экономике, плюс налоги на продукцию (минус субсидии),
не включенные в стоимость продуктов, плюс чистые поступления первичного дохода
компенсации наемным рабочим и доход от собственности из‑за рубежа, деленные на
численность населения по состоянию на середину года. Добавленная стоимость – чистый результат деятельности промышленности, получаемый в результате суммирования всех результатов и вычитания промежуточных вложений;
• ожидаемая продолжительность жизни при рождении (�������������������������������
life expectancy at birth�������
) – количество лет, которое может прожить новорожденный младенец, если на момент его
рождения преобладающие тенденции в области показателей смертности для конкретных возрастных групп останутся без изменений на протяжении всей его жизни;
• сводный индекс образования – состоит из двух показателей:
1) ожидаемой продолжительности обучения (������������������������������������
expected years of schooling���������
) – количество лет образования, которое, как ожидается, может получить ребенок, достигший
официально установленного возраста поступления в школу, если в течение его жизни
сохранятся преобладающие тенденции в области показателей охвата населения образованием);
2) средней продолжительности обучения (��������������������������������������
mean years of schooling���������������
) – среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 лет и старше в течение
жизни, основанное на показателе образовательного уровня населения, пересчитанном в количество лет обучения на основе теоретической продолжительности каждого
уровня полученного образования).
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее
геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИРЧП в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя.
Доклады о развитии человеческого потенциала Программы развития ООН (ПРООН) подготавливаются на региональном, национальном и международном уровне [1].
В итоговом отчете сводятся все основные показатели «уровня жизни» населения стран
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и регионов, представленных в докладе. При определении рейтинга учитываются множество факторов, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод,
его возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень
территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития населения, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды и другие. В итоговом рейтинге все
государства ранжируются на основе ИРЧП и классифицируются на четыре категории:
страны с очень высоким уровнем ИРЧП; страны с высоким уровнем ИРЧП; страны со
средним уровнем ИРЧП; страны с низким уровнем ИРЧП.
ИРЧП за последние 20 лет не стоял на месте и дополнялся новыми индикаторами,
корректировался с учетом неравенства в трех основных показателях: гендерного неравенства, индекса многомерной бедности, расширения прав и возможностей, условий
труда, образования, здравоохранения, финансовых потоков, инфраструктуры, доступа
к информационно-коммуникационным технологиям и т. д. (табл. 1).
Развитие КЧР в статистических показателях [1]
Год

1990
1991
1992
1995
1997
1998
2001
2010

Таблица 1

Введенные индексы

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
Индекс свободы человека (ИСЧ)
Индекс политической свободы (ИПС)
Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ)
Индекс нищеты населения для развивающихся стран (ИНН-1)
Индекс нищеты населения для промышленно развитых стран (ИНН-2)
Индекс технологических достижений (ИТД)
Индекс гендерного неравенства (ИГН)

С показателем ИРЧП, равным 0,719, Российская Федерация в Докладе о развитии
человека за 2010 г. заняла 65‑е место, войдя в группу стран с высоким уровнем развития
ИРЧП, и находилась между Албанией и Казахстаном (табл. 2).
Расчет ИРЧП ООН за 2010 г. для Российской Федерации [1]
Индикатор

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
Средняя продолжительность
обучения, лет
Ожидаемая продолжительность
обучения, лет
ВНД на душу населения, ППС,
дол.

Таблица 2

Значение РФ

Максимальное значение

67,2

83,2
(Япония, 2010 г.)

8,8

13,2

14,1
15 258

20,6
(Австралия, 2002 г.)
108 211
(Объединенные Арабские Эмираты, 1980 г.)

В лидирующую пятерку по уровню развития ИРЧП попали Норвегия, Австралия,
Новая Зеландия, США, Ирландия с показателями, равными соответственно 0,938;
0,937; 0,907; 0,902; 0,895.
За весь период исследования показатель ИРЧП в РФ (данные за 1990−2010 гг.)
в среднем рос на 0,19% в год и смог достичь уровня 1990 г. только в 2005 г. [2]. Основной упор в социально-экономическом развитии России требуется сделать на образование и науку, улучшение качества жизни, сокращение смерти от неестественных причин,
увеличение рождаемости, сокращение неравенства по уровню доходов и в получении
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образования, улучшение качества здравоохранения, расширение принципа свободной
конкуренции и равных прав и возможностей для всего населения РФ. В дальнейшем
это позволит ускорить темпы модернизации и повысить уровень инновационного потенциала национальной экономики.
Здоровье – величайшая ценность для каждого человека. Неверно, когда здоровье
рассматривается только как путь к увеличению народонаселения или достижения экономического роста.
Ключевой показатель здоровья населения – ожидаемая продолжительность жизни
в России, несмотря на ежегодную динамику, находится на уровне 1980 г. (см. рисунок).

Ожидаемая продолжительность жизни в России за 1980−2010 гг. [2]

Характерно, что даже российские территории с максимальными уровнями продолжительности жизни населения крайне далеки от реализации центральной задачи
по достижению «здоровья для всех» – не менее 75 лет для обоих полов, сформулированной Всероссийским обществом здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона
в рамках Международной программы «Здоровье для всех к 2000 году». Важно подчеркнуть, что уровень продолжительности жизни до 75 лет сформулирован ВОЗ как достижимая цель для всех стран Европейского региона, а не только для группы развитых
стран. В России только в трех республиках Северного Кавказа и только для женской
популяции продолжительность жизни достигла этого уровня, причем если для женщин отставание от европейского ориентира составляет около 10 лет, то для мужчин –
приближается к 20−25 годам.
Можно выделить несколько ключевых особенностей, характеризующих качественно разнородные типы региональных различий продолжительности жизни в России:
1) возрастная специфика смертности. Главный и практически единственный фактор неоднородности российских территорий по продолжительности жизни – это значительные различия по смертности в трудоспособных и преимущественно молодых
возрастах;
2) соотношение продолжительности жизни мужчин и женщин. В настоящее время только в нескольких странах (Нигерия, Либерия и т. д.) мужчины в среднем живут
дольше женщин; некоторое превышение длительности жизни женщин над мужчинами
присуще практически всем странам;
3) соотношение продолжительности жизни в городе и селе, свойственное российской действительности.
Согласно большинству экспертных прогнозов, к 2050 г. население России должно
сократиться примерно на 17% [3]. Ожидаемое сокращение трудоспособного населения еще более значительно, и, по мнению экспертов, для заполнения этого пробела
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потребуется ежегодный приток около 1 млн мигрантов трудоспособного возраста. Неудовлетворительное состояние здоровья трудоспособного населения влечет за собой
экономические издержки в виде низкой производительности, досрочного выхода на
пенсию и большого объема расходов на лечение.
Нигде в мире снижение смертности не произошло само собой. Успехи Европы
в увеличении продолжительности жизни потребовали мобилизации огромных материальных ресурсов, включая расходы на здравоохранение, охрану окружающей среды,
пропаганду здорового образа жизни, развитие научных исследований; одновременно
были существенно пересмотрены законодательные акты, связанные с охраной здоровья. Но, кроме того, резко повысилась активность самого населения, направленная на
оздоровление образа жизни и среды обитания, изменилось массовое поведение людей,
влияющее на сохранение их здоровья. В конечном счете изменился весь социальный
климат, в котором протекает повседневная жизнь людей.
До тех пор, пока подобные изменения социального климата не произойдут в России, существенных сдвигов в ожидаемой продолжительности жизни не произойдет.
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Н

еобходимость разработки модели управления природно-техногенной системой
в рамках территориальных образований различной степени специализации в ведении хозяйственной деятельности предопределена задачами и целями устойчивого
социально-экономического развития.
Учет негативного техногенного влияния на базовые хозяйствующие субъекты, возможность прогнозирования и адекватной оценки данного влияния позволяют разработать программы и проекты, обеспечивающие экологическую безопасность территорий путем решения задачи по эколого-экономическому районированию.
Основная цель данного процесса заключается в оптимизации управления экологоэкономическими процессами, ранжировании территорий региона по степени остроты
решения экологических проблем. Поскольку принцип территориальной дифференцированности предполагает учет не только природных свойств, но также степени и характера освоенности территории, подходы к исследованию староосвоенных и осваиваемых районов не могут быть одинаковыми, так как острота проблем техногенеза в них
весьма различна.
Выявление территорий с однородной интенсивностью эколого-экономических явлений и техногенных процессов – основной принцип эколого-экономического районирования.
Моделирование процесса управления природно-техногенной территориальной
системой, основанной на эколого-экономическом районировании, предполагает выбор непосредственного объекта моделирования и принятие определенных ограничений.
В качестве структурной единицы экономико-экологического моделирования принимается природно-промышленный комплекс (ППК), функционирующий в рамках
территориального образования, специализирующегося на добыче природных ископаемых. Данный выбор обусловлен наличием весомого фактора в деятельности
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национальной экономики – значительной доли предприятий и организаций, добывающих природные ресурсы, в расчете совокупности валовых региональных продуктов.
Природно-промышленный комплекс – относительно самостоятельная природно-промышленная система, в структуру которой входят промышленные, природные,
коммунально-бытовые и аграрные объекты, функционирующие как единое целое. Рационально функционирующий ППК характеризуется минимальными материальными,
энергетическими, трудовыми и другими затратами при условии получения планируемого объема промышленной продукции, обеспечения необходимого качества окружающей среды и достижения оптимальной продуктивности сельских, лесных и других
угодий, входящих в состав комплекса.
В литературе, посвященной эколого-экономической оценке отношений природопользования, элементарную экономическую ячейку называют природно-технической
(промышленной, хозяйственной и т. д.) системой, а элементарную пространственную
ячейку – природно-территориальным (техногенным) комплексом [1; 2. С. 28–33; 3].
К ним следует отнести ограниченные неразобщенные территории с одинаковыми
природными условиями и одинаковой производственно-хозяйственной и бытовой деятельностью по использованию территории [4].
В природно-техногенном комплексе (ПТК) выделяются две основные составляющие: естественная природная среда и техногенные объекты.
Границами ППК (выделенной природно-промышленной системы) будут границы
зоны влияния промышленных предприятий, входящих в его состав. Организационноструктурные связи ППК, включенные в процесс управления природно-техногенной
территориальной системой, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Организационно-структурные связи ППК

С учетом основной цели процесса управления природно-техногенной территориальной системой, заключающейся в нивелировании отрицательного воздействия на
социальную и экономическую сферы территориального образования, целесообразно
уточнить особенности ППК по добыче природных ресурсов (полезных ископаемых),
а также факторы, приводящие к такому воздействию.
Под техногенным воздействием открытого способа добычи полезного ископаемого
на окружающую среду понимается комплекс производственной деятельности, под влиянием которой происходят неблагоприятные количественные и качественные изменения, прежде всего земельных ресурсов.
Техногенное воздействие открытых разработок проявляется как прямо, так и косвенно. Прямое техногенное воздействие заключается в непосредственном ущербе,
наносимом территории: количественном сокращении площадей санитарно-гигиенического, рекреационного, сельскохозяйственного назначения. Косвенное техногенное
воздействие приводит к качественным изменениям земель и связано с возникновением
таких отрицательных факторов, как загрязнение территории продуктами эрозии отвалов, иссушение, засоление, подтопление почв и т. д.
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Состав и качественная оценка техногенных факторов, возникающих при использовании территорий для добычи полезных ископаемых, выражается в следующих основных последствиях:
• изъятие;
• загрязнение;
• заболачивание территории;
• иссушение;
• изменение рельефа местности.
Главная задача нейтрализации последствий добывающих производств – снижение
или полная ликвидация как прямого, так и косвенного воздействия на природную
среду.
Природные системы выполняют ландшафтно-экологические функции и одновременно несут нагрузку со стороны социально-экономических систем, обеспечивая
функционирование последних. Техногенные же образования, заместившие в результате техногенеза естественные геосистемы, обычно не в состоянии выполнить экологические функции своих предшественников и в прежнем объеме нести их социальные
и экономические нагрузки. Это обстоятельство является первейшей предпосылкой
возможных резких диспропорций в развитии эколого-экономических систем. Для предупреждения и преодоления этих диспропорций чаще всего необходимо восстановление или восполнение подвергшихся техногенному воздействию природных компонентов в объемах, обеспечивающих равновесие взаимодействующих систем.
Сообразно этому восстановление (восполнение) природных компонентов, т. е. рекультивация, по существу, нами рассматривается как основная часть нейтрализации
последствий техногенеза. Следовательно, сокращение или полная утилизация отходов – не единственное направление нейтрализации техногенеза.
По мере развития рекультивации появляется необходимость в выделении этапов,
определяемых либо преимущественно техническими приемами (горнотехническая рекультивация), либо биологическими методами (биологическая рекультивация). Происходит выделение различных направлений рекультивации: сельскохозяйственное,
рекреационное, градостроительное и т. д. Таким образом, целью рекультивации земель
в широком смысле является восстановление экологической устойчивости и продуктивности природных комплексов, подвергшихся разрушительному воздействию техногенеза [5. С. 22−33].
Нейтрализация последствий техногенеза на территориях горнодобывающей промышленности, относящейся к базовому виду добычи полезных ископаемых, включает
в себя:
• сокращение абсолютных и удельных объемов извлекаемых ресурсов, что достигается в результате комплексного использования основного производственного ресурса,
комплексного использования всего территориального сочетания природных ресурсов
эксплуатируемой природной системы, совершенствования добывающих технологий
с целью сокращения потерь природных ресурсов при их добыче, транспортировке
и первичной обработке;
• максимально возможное сохранение природных компонентов, тесно взаимосвязанных с извлекаемыми ресурсами, а в случае неизбежности их попутного извлечения –
вовлечение этих компонентов из природной среды в круг используемых хозяйством
ресурсов;
• корректировку добывающих технологий с учетом последующей рекультивации.
Учитывая в процессе экономико-экологического моделирования процесса управления природно-техногенной территориальной системой принципов и мероприятий по
нейтрализации техногенеза, необходимо исследовать условия хронологической смены
этапов развития ПТК.
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Жизненный цикл развития ПТК просматривается при сравнении эффективности
функционирования каждой из составляющих его подсистем с течением времени (рис. 2).

Рис. 2. Динамика эффективности функционирования подсистем
локально-производственного комплекса:
1 – производственной; 2 – социальной; 3 – экологической

К факторам смены полного жизненного цикла ПТК можно отнести следующие:
1) исчерпание ресурсов на территории комплекса. В этом случае выпадает природная составляющая комплекса, единый технологический процесс распадается, предприятие для продолжения деятельности начинает привлекать ресурсы из других территорий, либо трансформируется для производства в другой отрасли, либо закрывается;
2) разрушение инфраструктуры территории. В этом случае под угрозой находится
целостность социальных структур, нужды населения практически не удовлетворяются,
само население мигрирует за пределы территории комплекса;
3) экологическая катастрофа, вызванная деятельностью промышленного предприятия, входящего в состав ПТК. Территория становится непригодной для жизни населения, следовательно, экологические системы и социальные структуры выпадают из
звена комплекса;
4) экономический кризис градообразующего предприятия. Если промышленное
предприятие не выходит из кризиса, оно перестает выполнять системообразующую
функцию ПТК.
Анализ вышеописанных факторов и условий деятельности ПТК в территориальном разрезе специфики добычи природных ресурсов (полезных ископаемых) приводит
нас к разработке концептуальных основ экономико-экологического моделирования,
которая на первом этапе включает определение индикативных показателей.
Разработка системы показателей (индикаторов), отражающих уровень, состояние
этого процесса и формирование критерия, определяющего его результативность и качество, является важнейшей стратегической проблемой формирования программ устойчивого развития природно-техногенной территориальной системы.
По мнению автора, эту проблему вряд ли удастся решить с помощью какого-нибудь
нового универсального показателя. Один из обнадеживающих путей ее решения – социально-экономическое моделирование, базирующееся, с одной стороны, на поликритериальном подходе, а с другой – на более глубоком осмыслении в каждом конкретном
случае социально-экономических целей функционирования социально-промышленного комплекса и, соответственно, более обоснованном использовании целевых показателей социальных и экологических стандартов в качестве ограничений при формировании программы устойчивого развития территории.
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При выборе показателей для оценки взаимодействия градообразующего предприятия и города важно учитывать экономическое положение других субъектов городской
экономики: предприятий, личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
города. Важную роль играют следующие показатели: налогооблагаемая база, объем денежных средств, выделяемых на социальные мероприятия и экологические программы, объем инвестиций градообразующего предприятия в основной капитал, платежеспособность населения. Основные индикаторы, которые могут быть использованы
в процессе моделирования в рамках организационных единиц природно-техногенного
комплекса – территориального образования и предприятия по добыче полезных ископаемых, приведены в таблице.
Показатели оценки социально-экономического взаимодействия
№

1
2
3
4
5

Показатели оценки

Степень достижения целей гуманитарной политики в муниципальном образовании
(т. е. сфера воспроизводства самого человека)
Степень достижения целей экономической политики в муниципальном образовании
(материальная сфера, где ведущую роль играет градообразующее предприятие,
т. е. сфера воспроизводства товаров и услуг, включающая экологию)
Уровень благополучия среды обитания населения муниципального образования
(организационная сфера, т. е. сфера воспроизводства отношений, включающая
личную безопасность)
Уровень информационного образования города (духовная, информационная сфера,
т. е. сфера воспроизводства информации)
Потенциал муниципального образования

Так как промышленное предприятие непосредственно влияет на окружающую среду, необходима оценка экологического состояния территории с помощью таких показателей, как объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объем сброса сточных
вод, объем твердых бытовых отходов, площадь нарушенных земель.
Кроме того, промышленные предприятия осуществляют экологические мероприятия, поэтому следует рассмотреть показатели, которые характеризуют деятельность
промышленного предприятия по восстановлению окружающей природной среды:
объем утилизированных отходов, площадь рекультивированных земель, объем уловленных и обезвреженных отходов и т. д.
Взаимодействие территориального образования и промышленного предприятия
в социальной сфере определяется с помощью показателей, характеризующих динамику
численности населения, состояние здоровья и образования, уровень обеспеченности
товарами и услугами, а также уровень заработной платы.
Одним из кумулятивных показателей экономико-экологической модели ППК является коэффициент напряженности. Оценку эколого-экономической напряженности
природно-техногенного комплекса предлагается осуществлять следующим образом:
K  H =

1 8
∑ pi Si ,
S i =1

(1)
8

где KЭЭН – коэффициент эколого-экономической напряженности; S = ∑ Si – общая
i =1

площадь территории ПТК, включающая в себя следующие показатели: S1 – площадь
парковой зоны, скверов, садов на территории ПТК; S2 – площадь водной поверхности
на территории ПТК; S3 – площадь сельскохозяйственных угодий на территории ПТК;
S4 – площадь свободных и резервных территорий; S5 – площадь промышленных и коммунально-складских территорий; S6 – площадь нарушенных территорий; S7 – площадь
жилой застройки; S8 – площадь инфраструктуры.
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Системные условия расчета коэффициента эколого-экономической напряженности:
p1 + p2 + p3 + p4 = 1, p1, 2, 3, 4 ≥ 0,
(2)
p5 + p6 + p7 + p8 = 1, p5, 6, 7, 8 ≤ 0,
где pi – коэффициенты вклада соответствующих площадей в повышение/понижение
общего уровня ассимиляционного потенциала территории ПТК.
Значения коэффициентов pi определяются экспертным путем:
p1 = 0,5;
p5 = −0,6;
p2 = 0,12;
p6 = −0,1;
p3 = 0,14;
p7 = −0,18;
p4 = 0,24;
p8 = −0,12.
Значения Si определяются на основе стройгенплана территории ПТК.
Проверяется неравенство:
pmin ≤ KЭЭН ≤ pmax,
(3)
где pmin – минимальное значение из всех pi; pmax – максимальное значение из всех pi.
Чем ближе коэффициент KЭЭН к pmax, тем ниже эколого-экономическая напряженность ПТК.
Для предложенных значений pi неравенство (3) будет следующим:
−0,6 ≤ KЭЭН ≤ 0,5.
Сравнение KЭЭН для сопоставимых территорий позволяет сделать выводы об эффективности управления их эколого-экономическим развитием.
Предложенная система показателей для оценки эффективности управления промышленным предприятием, определяющим состояние и развитие локального природно-производственного комплекса, а также разработанная модель и методический
подход к оценке его эколого-экономической напряженности с помощью разработанного коэффициента позволяют более достоверно сравнивать различные по промышленному составу территории. Это дает возможность оценить влияние промышленной
деятельности предприятия на развитие всех сфер территории локального природнопроизводственного комплекса.
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Методические подходы к экономической оценке
древесных ресурсов на основе региональных нормативов1

© Прешкин Г. А., Яндыганов Я. Я., Власова Е. Я., 2011

Ключевые слова: экономическая оценка лесов; региональные нормативы и практика их внедрения; лесозаготовки.
Аннотация. Обоснована необходимость создания нормативной базы экономической оценки
лесов, разработаны ее теоретические и методические аспекты. Используемая для оценки технологически доступных сортиментов в насаждениях нормативная база основана на материалах натурных исследований больших выборок древесных хлыстов и запросах лесных рынков
Уральского региона в круглых лесоматериалах. Акцентируется внимание на системности нормотворчества в соответствии с теорией норм, определяющей их свойства и практическую ценность в виде системы нормативов для условий новой экономики, полезной как для собственников лесов, так и лесопользователей. Анализируется фактический экономический эффект
применения новых нормативов в лесной промышленности Тюменской области и Республики
Башкортостан.

В

ажное место среди стратегических природных богатств Уральского региона занимают леса, их площадь сопоставима с суммарной территорией стран Западной Европы.
В Свердловской области при среднем ежегодном приросте древесины более 30 млн м3
расчетная лесосека составляет около 20 млн м3, но используется она менее чем на 30%,
т. е. в регионе с потенциально большими лесными ресурсами – части уникального
Исследование проведено при поддержке Госконтракта № П1166 «Эффективность природопользования сопредельных территорий».
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природного капитала страны – не проявляется должная забота о его эффективном
использовании, в первую очередь для промышленного производства лесоматериалов,
охраны лесов от пожаров и защиты от расхищения. Особое место в выполнении этой
управленческой работы принадлежит а) экологическому и технологическому обоснованию, внедрению экономически и экологически взвешенных нормативов и б) методике оценки лесопользования для определения ресурсной базы лесоперерабатывающих
производств. При этом необходимо учитывать, что не только количественные показатели лесного фонда характеризуют оценку объема лесных богатств. К числу важнейших следует отнести также экономические нормативы как текущего, так и длительного
действия. Планирование экономических результатов по итогам прошлого периода (по
базе) не обеспечивает должную достоверность из‑за изменчивости таксационных показателей насаждений, отведенных в рубку на будущий период.
Анализ методик экономической оценки содержания ресурсов круглых лесоматериалов в насаждениях показал, что они не обеспечивают рационального использования
товарности древесных запасов, имеют ряд недостатков, снижающих эффективность
лесопользования [1; 2; 3]. Возникла объективная необходимость в формировании теоретических и методологических аспектов новой парадигмы оценки природно-ресурсного потенциала лесов в системе рационального природопользования, а также в обосновании системы экологически нормированного лесопользования, которое охватывает
все многообразие природно-производственных факторов лесозаготовок, в том числе
характерных для условий Уральского региона [4].
Одним из факторов, определяющих стабильный экономический рост лесоперерабатывающих производств региона, выступает создание системы современных количест
венных и качественных нормативов оценки древесных ресурсов на основе методик
упорядочения повторяющихся явлений. Это требует новых подходов к их созданию
и внедрению в практику, которые учитывали бы технологические особенности лесозаготовительного производства.
Поскольку для лесоперерабатывающих отраслей экономики основным предметом
труда является древесина, то нормативы технологически доступных ресурсов лесопользования необходимо знать с приемлемой точностью и достоверностью как по количест
ву, так и качеству во избежание просчетов и экономических потерь [5]. Эти данные
необходимы также при мониторинге эколого-экономического зонирования в границах
территорий для создания и наполнения экономико-математических моделей на основе
конкретной первичной информации о величине технологически доступного потенциала круглых лесоматериалов по выделам и их совокупной стоимости по текущим параметрам состояния эксплуатационных насаждений. Экономико-математическое моделирование с использованием современных нормативов позволяет в системе менеджмента
осуществлять экономическую оценку вариантов технологически возможного использования ресурсов леса в процедуре выбора и принятия управленческого решения [6].
Региональные оценки играют роль нормативов долговременного действия при кадастровой оценке лесных земель, переводе их в нелесные, при определении экономического ущерба от вреда, причиненного насаждениям, для расчета суммы компенсационных платежей, предъявляемых нарушителю лесного законодательства.
Существенной особенностью методики создания количественных и качественных
нормативов является наличие ряда объективных факторов:
во‑первых, основу информационной базы данных о хлыстах составляют материалы
множественных полевых наблюдений, которые статистически достоверно характеризуют предмет труда;
во‑вторых, условная раскряжёвка хлыстов основных древесных пород моделируется с учетом действующих технических требований на сортименты в соответствии с заданным приоритетом выпуска круглых лесоматериалов по специально разработанным
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планам (вариантам) раскряжёвки, воспроизведение которых реализуется существующими производственно-технологическими мощностями любого предприятия;
в‑третьих, контроль данных о результатах моделирования по вариантам раскряжевки осуществляется в подсистеме верификации, и после исправления различных
типов ошибок, документы (образец информационной карты (ИК) показан на рис. 1)
вновь возвращаются в массив;
в‑четвертых, все расчеты количественных и стоимостных норм выполняются
с использованием ЭВМ по программам, созданным согласно техническому заданию
на проектирование системы статистической обработки массивов данных о полевых
наблюдениях и информации о результатах моделирования специализированной раскряжёвки хлыстов [7].
Схема организационного обеспечения исследования региональных нормативов
экономической оценки лесов представлена на рис. 2.
В данной статье представлен авторский подход к обоснованию композиции сопряженных картотек, создающих информационные базы данных о моделях хлыстов по
разрядам высот, ступеням толщины различных древесных пород и группам качества,
полученным в ходе полевых наблюдений на различных объектах в зимний и летний
лесозаготовительные сезоны. Такая организация информации интегрирует ИК в выборочные совокупности единиц, идентичных по входным характеристикам моделей
хлыстов, позволяя получать на их основе статистически устойчивые количественные
φ, µ , t

φ, µ , t

K iϕ , r и качественные Ciϕ , r значения норм по определенному набору параметров. Эти
нормы являются базовыми при формировании моделей нормативов количественной
и качественной оценки содержания круглых лесоматериалов в выборочных совокупностях древесных стволов (или хлыстов) в зависимости от диапазона значений их среднего диаметра и других таксационных показателей.
Модель распределения предметов труда по ступеням толщины в больших выборочных совокупностях принята на основе анализа 16 выборок хлыстов как усеченное
нормальное, поскольку древесные стволы толщиной менее 12 см не могут быть представлены для моделирования по условиям лесоэксплуатации как не подлежащие рубке,
а хлысты крупных ступеней толщины (62 см и более) встречаются крайне нерегулярно.
На наш взгляд, влияние множества природно-производственных факторов при создании норм учитывается наиболее полно только в случае использования реальных моделей хлыстов и типоразмеров сортиментов:
φ, µ , ( D )

K iϕ , r

φ, µ , ( D )

Ciϕ , r
φ, µ , ( D )

где Pt , r

100

= ∑ K iϕ , r

φ, µ , ( D )

t =12

100

= ∑ Ciϕ , r
t =12

φ, µ , ( D )

φ, µ , ( D )

;

(1)

φ, µ , ( D )

,

(2)

× Pt , r

× Pt , r

– частота распределения объема хлыстов t‑й ступени толщины при среднем
φ, µ , ( D )

диаметре выборки D, см; Ciϕ , r

– средняя стоимость i‑го сортимента φ‑го типоразмера

из выборки хлыстов r‑й древесной породы μ‑го разряда высот φ‑й группы качества при
среднем диаметре D, у.е.
φ, µ , ( D )

Для расчета значений частот Pt , r
использовалась преобразованная функция
Лапласа:
• для выборок сосновых хлыстов r = 2 [8]:
φ, µ , ( D )

P t, 2
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 dt − D 
 dt − h − D 
=
−
;
 0,15D + 2,25 
 0,15D + 2,25 
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(3)

Длина
Диаметр
Здоровые
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Ложное ядро
Гнили
Дупло
Механические
повреждения.
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1
2
3
4
5
6
7
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2×34−10−5

2×34−10−5
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3×26−1−1

2×34−10−5

3
30
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26
22

1
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2×24−22−2

4×20−1−3

2×20−10−5

4×18−14−3

3,2×22−17−3

3×22−1−3

2,8×16−10−5

9
26

2×22−35−3

4×18−9−5

1×20−10−5

1×20−10−5

2×20−52−3

4×18−1−3

14

11
24
20

13
22
100

2×20−35−3

1×18−10−5

0,8×18−8−5

0,8×18−8−5

2×18−52−3

0,8×18−8−5

13

15
20

17
18

2×20−10−5

0,8×18−8−5

19

21

Наблюдатель__________________________

Рис. 1. Образец оформления информационной карты модели хлыста
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Рис. 2. Схема организационного обеспечения исследования региональных нормативов экономической оценки лесов
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• для выборок осиновых хлыстов r =7 [7]:
φ, µ , ( D )

P t, 7

 d − 0,91D + 3,01 
 dt − 0,91D − 0,99 
= t
−
;
 0,36D − 3,75 
 0,36D − 3,75 

(4)

• для выборок березовых хлыстов r = 8 [Там же]:
φ, µ , ( D )

P t, 8

 d − 0,693D − 2,09 
 dt − 6,09 − 0,693D 
= t
−
,
 0,412D − 3.68 
 0,15D + 2,25 

(5)

где dt – диаметр хлыстов t‑й ступени толщины, см; h = 4 см – шаг ступени толщины
хлыстов.
φ, µ , ( D )
Зная частоты распределения объемов хлыстов по ступеням толщины Pt , r
и знаφ, µ , t

чения K iϕ , r норматива выхода i‑го сортимента φ‑го типоразмера из хлыстов r‑й древесной породы φ‑й группы качества μ‑го разряда высот t‑й ступени толщины, можно расφ, µ , t
считать серию нормативных значений K iϕ , r в диапазоне средних диаметров и других
таксационных значений насаждений, характерных для конкретного региона. Тогда
φ, µ , ( D )

= K iϕ , r × Pt , r

φ, µ , ( D )

= Ciϕ , r × Pt , r

K iϕ , r

Ciϕ , r

φ, µ , t

φ, µ , ( D )

φ, µ , t

φ, µ , ( D )

,

(6)

.

(7)

Для практического применения можно рекомендовать регрессионные зависимости
определения значений количественного и качественного содержания нормативов того
или иного сортимента и его типоразмера, технологически возможного для лесозаготовок в насаждениях, оценку его стоимости с последующей корректировкой, присущей
данному региональному рынку лесных товаров. Для этого необходима достоверная информация по материалам отводов не только об объемных показателях деловой и дровяной древесины в насаждении на лесном участке, но и об основных таксационных
параметрах объекта оценки в разрезе древесных пород, включая средний диаметр деревьев, разряд высот, выход деловой древесины по лесотаксационной оценке.
Общая последовательность расчетов нормативного содержания сортиментов и их
стоимости в исходном сырье схематично показана на рис. 3.
Созданная нормативная база для оценки максимального технологически возможφ, µ , ( D )

ного выхода K iφϕ,,µ2, ( D ) и стоимости 1 м3 ведущих сортиментов Ciϕ , 2

из выборок сосновых

хлыстов при их поштучной продольной подаче представлена более чем 100 формулами, а из березовых и осиновых хлыстов включает в себя 190 формул [7. С. 134−138;
8. С. 43−48]. Фрагмент созданной нормативной базы в виде регрессионных зависимостей приведен ниже (см. таблицу).
Фактическая трудоемкость создания и моделирования условной раскряжёвки одной
ИК составляет около 2 чел.‑дн. Количество наблюдений в леспромхозах Тюменской области представлено 5 650 моделями хлыстов на ИК. В Республике Башкортостан было
обследовано 4 232 модели. Полученные на их основе результаты исследований нормы (6)
и (7) по основным сортиментам, прошли производственную проверку на адекватность.
Экономическая оценка потребительной стоимости насаждения как природного ресурса, измеряемая лишь величиной потенциальной стоимости круглых лесоматериалов с учетом принципа наилучшего и наиболее эффективного использования товарных
свойств объекта оценки, осуществляется в определенной методической последовательности.
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Рис. 3. Последовательность расчетов нормативного содержания сортиментов
и их стоимости в исходном сырье

В отличие от всех существующих предложенный методический подход учитывает
влияние экологической составляющей на величину прогнозируемой стоимости круглых лесоматериалов при раскряжёвке хлыстов. Cозданные нормативы и методика
использованы авторами не только в практике планирования лесопромышленной деятельности, но и применяются в учебном процессе на факультетах экономики и управления и лесоинженерного дела вузов [9].
Авторы не считают исчерпывающей выполненную работу по созданию нормативов
для всего разнообразия природно-производственных и рыночных факторов. Полученные результаты, в силу признания производством надежности нормативов, подтверж148
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дают наличие проблемы нормативного неупорядочения ресурсных возможностей
лесных регионов и связанного с ним роста экономических потерь от нерационального
управления стоимостью лесного капитала.
Фактический экономический эффект от внедрения созданных нормативов экономической оценки лесов в леспромхозах Тюменской области (в ценах 1975 г.) составил
0,41 р./м3, или в год – 1 251 тыс. р., в леспромхозах Республики Башкортостан (в ценах
1985 г.) – 0,2 р./м3, или 102 тыс. р. в год [10. С. 3−5].
Регрессионные уравнения для определения
региональных нормативов стоимости 1 м3 ведущих сортиментов (С, у. е.)
и их максимального технологически возможного содержания (K, %)
в исходном сырье (фрагмент)
Наименование сортимента,
i∈I

1. Пиловочник обычный
i=1

2 Шпальный кряж
i=2

1. Пиловочник обычный
i=1

2. Лыжный кряж
i = 18

3. Подтоварник
i = 19

1. Пиловочник обычный
i=1

2. Клепочный кряж
i = 15

3. Подтоварник
i = 19

Типоразмер φ:
длина – l, м; диаметр – d, см

Значения без индексов K и С для φ = 2;
с индексами K0 и С0 для φ = 3

Сосновые хлысты, ІІІ разряд высот
l = 4 и 6 м;
K = –181,5(D – 11,4)-1 + 102,0
d ≥ 14 cм
K0 = –77,5(D – 13,044)-1 + 85,65
С = 0/0025D2 – 0,1337D + 21,36
C0 = 0,0005D3 + 0,0402D2 – 0,97D + 23,53
l = 2,75 м;
d ≥ 26 cм

K = –0,0105D3 + 0,885D2 – 20,49D + 144,74
K0 = –0,0042D3 + 0,435D2 – 10,93D + 80,81
C = –0,004D + 18,96
C0 = –0,0009D2 + 0,0397D + 17,75

Березовые хлысты, ІІ разряд высот
l = 4 и 3 м;
K = 5,26D – 0,08D2 – 7,91
d ≥ 14 cм
K0 = 6,73D – 0,11D2 – 29,82
C = 132,963D-1 – 920,56D-2 +19,39
C0 = 91,18D-1 – 950,78D-2 + 18,19
l = 2,2 м;
d ≥ 20 cм

l = 5 м;
12 ≤ d ≥ 6 cм

K = 1,986D – 0,03D2 + 3,77
K0 = 3,122D – 0,045D2 – 17,61
C = 55,04 – 7,48D-2 – 23,16D-1
C0 = 0,00D2 – 0,12D +57,23

K = 907,73D-1 – 20,86
K0 = 890,63D-1 – 18,17
C = 82,23D-2 – 8,09D-1 + 16,70
C0 = 50,0D-2 – 0,2D-1 + 11,31

Осиновые хлысты, ІV разряд высот
l = 4 и 3 м;
K = 6,52D – 0,095D2 + 24,96
d ≥ 14 cм
K0 = 13,02D – 0,21D2 – 115,27
C = 1145,555D-2 – 58,2D-1 + 20,61
C0 = 59,43D-1 – 357,96D-2 + 16,56
l = 2,2 м;
d ≥ 20 cм

l = 5 м;
12 ≤ d ≥ 6 cм

K = 0,813D + 0,0034D2 +16,89
K0 = 0,249D +39823,27D-2 + 17,36
C = 27,70 – 362,049D-2 + 48,382D-1
C0 = –522,58D-2 + 57,732D-1 +27,61

K = 2161,278D-2 + 499,27D-1 – 6,48
K0 = 39823,27D-2 – 1726,66D-1 + 22,52
C = – 942,967D-2 +99,182D-1 +14,07
C0 = 132,017D-1 – 1127,772D-2 +12,75

Отметим, что фактический экономический эффект получен в основном за счет
целенаправленного упорядочения в использовании стоимости лесного капитала как
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свидетельство низкого уровня нормативного обеспечения в лесопользовании. Авторы
подчеркивают актуальность обозначенной проблемы, прежде всего для собственника лесов, отмечают необходимость увеличения ширины и глубины охвата подобными
нормотворческими исследованиями для использования результатов в управлении национальным лесным богатством Уральского и других лесных регионов, а также в других отраслях лесного сектора экономики, включая таможенную службу.
Трансформация потребительной стоимости древесных ресурсов насаждений с использованием предложенных нормативов в качестве средства инструментального
подхода в региональной экономике для прогнозирования потенциальной потребительской стоимости круглых лесоматериалов и ее производственно-технологической,
финансовой реализации в сфере лесных отношений позволяет активизировать регулирующее воздействие существующих Федеральных законов от 29 июля 1998 г. № 135‑ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 181‑ФЗ) и от 27 декабря 2002 г. № 184‑ФЗ
«О техническом регулировании» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 29 декабря 2004 г. № 189‑ФЗ). Много лет эта сложная экономическая научно-исследовательская проблема остается актуальной как для монополиста – собственника лесов,
так и для лесопользователей, поскольку без современных региональных нормативов
экономической оценки древесных ресурсов эффективное применение названных нормативных правовых актов невозможно.
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Моделирование рецептур
национальных безалкогольных напитков
Ключевые слова: безалкогольные напитки; биопротекторы; фитосырье; рецептура напитка;
иммунитет; биологическая ценность; органолептические свойства.
Аннотация. Проанализированы факторы повышенного риска, воздействующие на здоровье
человека, отмечен уровень профессиональной заболеваемости жителей Уральского региона.
Обоснована необходимость разработки напитков с использованием местного натурального
фитосырья для обогащения и оздоровления пищевого рациона. Описаны рецептура, применяемые методики и проведенные исследования органолептических и физико-химических
свойств предлагаемых напитков.

есбалансированность рациона большинства россиян в современных экономических условиях создает постоянный дефицит незаменимых факторов питания, обязательных для употребления в экологически неблагоприятных районах.
Средний Урал – регион с развитой химической промышленностью, и особое значение для населения, проживающего в этом регионе, имеет воздействие различных
токсических веществ химической природы на состояние здоровья. Сочетание ряда неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей среды ксенобиотиками,
радиация, хронический стресс, увеличение содержания в рационе быстро расщепляющихся углеводов и животных жиров с одновременным снижением потребления природных витаминно-минеральных комплексов и пищевых антиоксидантов, приводит
к снижению естественной антиоксидантной активности и вызывает негативные изменения в иммунной системе человека.
Наиболее распространенными заболеваниями на Среднем Урале являются респираторно-вирусные, сердечно-сосудистые, болезни желудочно-кишечного тракта и заболевания аллергического характера. Кроме того, наблюдается неуклонный рост числа
заболеваний, связанных с техногенными изменениями экологической обстановки региона.
По статистическим данным, 74,5% жителей Свердловской области в 2010 г. были
подвержены риску воздействия санитарно-гигиенических факторов (3,27 млн чел.),
а 28% – риску социально-экономических факторов (1,23 млн чел.). В последние годы
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в области сохраняется соотношение воздействия на здоровье населения социальноэкономических и санитарно-гигиенических факторов риска в сторону постоянного
увеличения доли последних. Также сохраняется тенденция роста влияния поведенческих факторов риска и факторов, связанных с образом жизни [1].
Свердловская область занимает высокое ранговое место среди субъектов Российской Федерации по уровню профессиональной заболеваемости после Кемеровской области (10,72 на 10 тыс. работающих), Республики Коми (9,27), Карачаево-Черкесской
Республики (6,61), Мурманской области (6,58) [2].
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873‑р
«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года» [3] возникает необходимость
разработки массовых и доступных по цене продуктов питания с заданными свойствами на основе компонентов растительного происхождения. Кроме того, в условиях переориентации рынка на реализацию отечественной продукции к числу приоритетных
задач следует отнести производство продуктов из натурального сырья.
Развитие индустрии функциональных напитков обусловливается растущим осознанием потребителями связи между питанием и здоровьем, а также готовностью населения больше платить за продукты, повышающие качество жизни.
В большинстве стран мира, в том числе в России, отмечается устойчивая тенденция
роста производства и потребления напитков. Результаты анализа структуры питания
населения показывают, что за последние годы произошло существенное увеличение
объемов потребления безалкогольных напитков и соков, вклад которых в общую энергетическую ценность рациона питания постоянно растет [4].
Согласно исследованиям компании ��������������������������������������������
BusinesStat���������������������������������
, в 2009 г. объем продаж безалкогольных напитков в России составил 5,16 млрд л. Наибольшую часть в объеме продаж
занимают обычные лимонады, однако их доля постоянно снижается. С 2005 по 2009 г.
доля лимонадов в общем объеме продаж безалкогольных напитков упала с 86 до 81%.
Доли холодных чаев, сокосодержащих, функциональных, национальных напитков, напротив, растут.
Структура российского рынка безалкогольных напитков представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура российского рынка безалкогольных напитков в 2009 г.
(по данным компании RBC)

Как видим, преобладают безалкогольные напитки (без учета газированных) – 51%.
В эту группу входят холодные чаи, сокосодержащие напитки и напитки специального
назначения, национальные напитки, в том числе квасы, сбитни, взвары. Газированные
напитки занимают в структуре второе место, владея 18% рынка. Бутилированная вода
и фруктовые (овощные) соки имеют примерно одинаковые доли рынка – 16 и 15% соответственно.
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Напитки в рационе питания уральцев прочно закрепили свои позиции. Безалкогольные напитки входят в ежедневный рацион большинства потребителей различных
возрастных групп Екатеринбурга и Свердловской области. Такое положение безалкогольных напитков в питании уральцев обусловлено пищевой и биологической ценностью данной группы пищевых продуктов. Наряду с высоким содержанием воды
в состав напитков входят сахар и экстрактивные вещества, поступающий в готовый
продукт вместе с морсами, соками, экстрактами, настоями, ягодными и фруктовыми
порошками. В состав последних входят органические кислоты, минеральные, красящие и ароматические вещества. Освежающий эффект безалкогольных напитков обусловлен содержащейся в них углекислотой и органическими кислотами, добавленными
или образующимися в процессе приготовления.
Некоторые безалкогольные напитки имеют не только высокую органолептическую,
но и пищевую ценность. Это напитки из шиповника, настоев лекарственных трав, тонизирующие напитки, основой которых являются экстракты и настои дикорастущих
растений, таких как лимонник китайский, женьшень, элеутерококк, эхинацея, содержащих биологически активные вещества, повышающие тонус организма. Высокой пищевой ценностью обладают квас и напитки из хлебного сырья [5].
Напиток − привлекательная форма пищевого продукта, при достижении сбалансированного состава которого можно оказать положительное влияние на организм
человека. Расширение ассортимента напитков за счет использования натурального
растительного сырья раскрывает возможности управления процессом поступления
основных биопротекторов растительного происхождения в организм человека. Кроме
того, за счет небольшой стоимости и высоких органолептических свойств можно обеспечить различные сегменты потребительского рынка доступными инновационными
напитками, а также достигнуть результатов в оздоровлении за счет массовости потребления у населения [6. С. 12−19].
Несмотря на то что доля зарубежной продукции на рынке Свердловской области
достаточно высока, у потребителей повышается интерес к традиционным русским напиткам, таким как квас, сбитень, взвар, медовуха. Кроме обычного потребительского
интереса, это обусловливается тем фактором, что зарубежные производители предлагают в основном сильногазированные «синтетические» напитки, содержащие ароматизаторы, консерванты, пищевые красители.
Сегодня на региональном рынке наблюдается дефицит натуральных напитков
профилактического назначения (на соках и композициях из нетрадиционного сырья),
с биопротекторными свойствами. На рынке Екатеринбурга в сегменте безалкогольных
напитков с использованием натурального растительного сырья присутствуют торговые
марки «����������������������������������������������������������������������������
Nestea����������������������������������������������������������������������
», «������������������������������������������������������������������
Lipton������������������������������������������������������������
», «��������������������������������������������������������
Dr. Livsey����������������������������������������������
». Данные торговые марки принадлежат иностранным компаниям, за исключением напитка «Dr. Livsey». Также на рынке присутствуют
напитки торговой марки «Таежный дар» компании «Ниагара». Такое состояние рынка
говорит о емкости и перспективах его развития с привлечением местного сырьевого
потенциала плодово-ягодных, пряно-ароматических и лекарственных растений.
Сложный химический состав растительного сырья и его терапевтическое влияние
на организм человека определяют возможность создания безалкогольных напитков
с заданными свойствами.
Разработка рецептур национальных безалкогольных напитков с заданными свойствами, обогащенных экстрактами растительного происхождения и способных благотворно повлиять на изменение общего фона заболеваний на Среднем Урале, являлась
приоритетной целью данного исследования. При разработке напитков учитывалось,
что потребительские характеристики напитков и их стоимость являются основной мотивацией к совершению покупки. Поэтому особое внимание уделялось внешнему виду,
органолептическим характеристикам и ценообразованию напитков.
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Была проведена разработка рецептур следующих композиций:
• безалкогольный напиток на натуральном растительном сырье «Уральская ягода»
для утоления жажды с хорошими органолептическими свойствами;
• национальный безалкогольный напиток взвар «Триполье», снижающий риск
вредного воздействия техногенных факторов;
• национальный безалкогольный напиток сбитень «Лесная сказка», положительно
влияющий на иммунную систему в целом.
Для разработки представленных рецептур применялась методика подбора сочетаний уральского фитосырья, имеющего необходимые биопротекторные свойства, органолептические характеристики и сочетаемость с основными ингредиентами.
Оценка влияния полезной составляющей на общий вкусоароматический профиль
продукта проводилась с применением методики дескриптивно-профильного метода
дегустационного анализа.
На завершающем этапе отрабатывались технологические режимы внесения растительного сырья с учетом сохранности биопротекторов, а также определялось оптимальное количество фитосырья.
Все разрабатываемые напитки, помимо обладания общеукрепляющими свойствами, должны были удовлетворять следующим условиям:
• употребление напитка может быть ежедневным и не должно иметь противопоказаний к употреблению;
• вкус напитков должен удовлетворять потребностям основных групп населения,
т. е. напитки должны быть конкурентоспособными на региональном рынке;
• стоимость напитков не должна быть высокой.
При разработке рецептуры напитков руководствовались их сезонностью: продажи
резко возрастают летом и минимальны зимой. При составлении композиций приняли во внимание, что население данные напитки употребляет в основном для утоления
жажды.
При отработке технологии внесения растительных добавок в напитки сбитень
и взвар руководствовались двумя методиками:
• внесение фитонастоев в напитки до кипячения;
• внесение фитонастоев в напитки после кипячения.
Далее проводилась сравнительная оценка вкусоароматических портретов полученных напитков, определялись их органолептические и потребительские характеристики.
Дегустационная оценка показала, что внесение фитонастоев до стадии кипячения
нецелесообразно, так как в процессе кипячения происходит взаимодействие растительных компонентов с остальными ингредиентами и вкус напитка значительно ухудшается.
При внесении травных настоев в готовый сбитень, наоборот, наблюдалось улучшение органолептических характеристик напитка: появлялся пикантный гармоничный
травный привкус, повышалась скорость утоления жажды.
При отработке рецептуры и технологии изготовления сбитня использовали мед натуральный и пряности, закупленные в торговой сети. В воду добавляли мед, сиропы
растительные, отвар пряностей. Затем вводили подготовленные настои трав.
Окончательная композиция была утверждена методом подбора лучшего по органолептическим показателям варианта (см. таблицу).
Поскольку мед имеет довольно насыщенный аромат, он сглаживал излишнюю интенсивность и лекарственность аромата некоторых травных настоев. Плодовые же сиропы хорошо гармонировали с общим вкусоароматическим профилем напитка.
Профилограммы разработанных напитков с указанием основных характеристик
представлены на рис. 2−4.
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Органолептические и физико-химические характеристики
национальных безалкогольных напитков
Характеристики
напитка

Безалкогольный напиток
«Уральская ягода»

Взвар «Триполье»

Органолептические характеристики
Красно-коричневый, Светло-коричневый,
прозрачный
незамутненный

Внешний вид
Аромат

Насыщенный, с фруктово-ягодной нотой
Сладкий, с легкой
пряной нотой

Вкус

Медовый, с нотами
пряностей и трав
Сладко-пряный,
с преобладанием
травной ноты

Сбитень «Лесная сказка»

Янтарно-коричневый,
замутненный. При
наливе пенится
Медовый, с нотами
пряностей, трав
Сладко-кислый, полный, насыщенный,
пряный, с преобладанием медовой и травной нот

Физико-химические характеристики
Содержание сухих веществ, %
Кислотность, мл
на 1 М раствора NaOH,
пошедшего на титрование 100 г напитка

6,8

6,9

6,5

3,5−4,5

3,2−3,7

3,0−4,0

Рис. 2. Профилограмма безалкогольного напитка «Уральская ягода»

Рис. 3. Профилограмма взвара «Триполье»
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Рис. 4. Профилограмма сбитня «Лесная сказка»

Органолептические и физико-химические результаты исследований разработанных традиционных безалкогольных напитков на растительном плодово-ягодном
и растительном сырье Уральского региона показали, что полученные напитки обладают высокими потребительскими свойствами, безопасны с точки зрения рационального
питания и натуральны.
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Конкурентоспособность российской экономики
и инновации: диалог власти, науки и бизнеса1
Ключевые слова: конкурентоспособность; инновации; экономическая политика; государст
венная инновационная политика; национальная инновационная система.
Аннотация. Статья посвящена вопросам конкурентоспобности российской экономики. Автор
описывает дискуссию о ключевых проблемах российской экономики в контексте инновационного развития.

овышение конкурентоспособности российской экономики предполагает переход
на социально ориентированную модель развития, интенсивный тип расширенного
воспроизводства, в основе которого лежат научно-технический прогресс и инновационная деятельность. Россия ставит перед собой амбициозные цели долгосрочного развития: «обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую
политическую повестку дня»2.
Анализ проблем и поиск решений в достижении поставленной цели возможны
только в рамках диалога власти, науки и бизнес-сообщества. Первый опыт такого взаимодействия успешно реализован кафедрой мировой экономики Уральского государственного экономического университета, ставшего по праву интеграционным центром
важнейших общественно-экономических событий региона.
Как отметили участники круглого стола, при формировании экономической политики, направленной на повышение конкурентоспособности, постоянно сталкиваются две альтернативные модели: либеральная, делающая упор на свободную игру
рыночных сил и минимизацию участия государства в экономике, и государственная,
дирижистская, настаивающая на активном участии государства в экономике. Сторонники последней, представляющие органы государственной власти различного уровня, выступали за активную промышленную политику, в рамках которой государство
определяет приоритетные отрасли и реализует программы их развития. Оживленную
дискуссию вызвали выступления О. А. Гайтеровой, советника Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в УрФО, и М. С. Кадочниковой, специалиста Управления инвестиционной политики и мер государственной поддержки Министерства экономики Свердловской области. Сторонники либеральной модели, представители бизнеса (П. Б. Сергеев, директор по развитию компании «Штарк-Энерджи», М. В. Рузанов,
1
По итогам круглого стола, проведенного кафедрой мировой экономики УрГЭУ 25 мая 2011 г.
в рамках научно-практической конференции «Конкурентная среда международного бизнеса».
2
Инновационная Россия – 2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года) Минэкономразвития России : проект. М., 2010.
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ВЕСТИ НАУЧНЫХ ШКОЛ
директор по экономике и финансам ЗАО «Тяжпромэлектромет» и др.) отстаивали
либерализацию, финансовую стабилизацию и выстраивание институтов, обеспечивающих нормальное функционирование рыночных механизмов. Участники дискуссии
сошлись во мнении, что в условиях модернизации требуется глубокая структурная перестройка экономики, а рыночные силы далеко не всегда генерируют желаемые структурные сдвиги. Важно преодолеть противостояние двух позиций и найти компромисс
в диалоге бизнеса и власти.
А. И. Тарасов, начальник Управления Министерства промышленности и торговли
по Уральскому региону, отметил, что к настоящему времени не сложился механизм
системного развития инновационной деятельности и использования результатов для
управления конкурентоспособностью в экономике региона и России. Процесс создания национальной инновационной системы осложняется «недружественной» к инновациям бизнес-средой и ростом международной конкуренции в высокотехнологичных
отраслях, что подчеркнули в своих выступлениях представители бизнес-сообщества.
Для успешного продвижения инновационной продукции, создаваемой предприятиями УрФО, необходима комплексная инфраструктура производства и трансфера
продуктов инновационной деятельности, которая должна включать в себя все звенья,
необходимые для продвижения инноваций, иметь разветвленную сеть, быть юридически защищенной, обладать высоким уровнем технической оснащенности, отвечающим
мировым стандартам. Примеры реализации инновационных стратегий зарубежных
предприятий ярко иллюстрируют ту истину, что при создании инновационной экономики необходимо освоить главным образом не технологию создания ее отдельных
компонентов, а технологию создания между участниками инновационного процесса
синергетического взаимодействия, отметила в своем выступлении Р. А. Габдуллина, директор филиала ООО «Сименс» в УрФО.
Огромное влияние на развитие конкурентоспособности региона и страны оказывает высшая школа, однако в существующих образовательных программах незначительное внимание уделяется подготовке инновационно ориентированных предпринимателей, способных довести новые научные разработки до стадии коммерциализации.
О роли вузов в деле формирования устойчивой инновационной системы, внедрении
эффективных механизмов управления инновационными процессами в обществе, формировании команды квалифицированных специалистов и развитии инновационной
культуры говорили представители науки и бизнес-сообщества: М. С. Марамыгин,
первый проректор УрГЭУ; А. А. Мальцев, заведующий кафедрой мировой экономики
УрГЭУ; Р. В. Кодачигов, заместитель руководителя по коммерции группы предприятий
«БМЗ»; А. Е. Голиков, директор туристической фирмы «Стартрэвел», и др.
Безусловно, политику в отношении конкурентоспособности не следует привязывать к определенным теоретическим моделям: она должна основываться на здравом
смысле, на анализе затрат и выгод любого решения, на уточненных прогнозах, учитывающих фактор неопределенности. Достижение высокой конкурентоспособности
российской экономики должно стать масштабной национальной задачей стратегического характера, достижение которой поставило бы нашу страну по уровню благосостояния населения в ряд наиболее развитых стран и обеспечило бы ей достойные позиции
в мире, сделали вывод участники встречи.
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Review of the Issue No. 1 (33)
Corporate Exchequers:
New Opportunities for Increasing Financial Flows Efficiency
by Olga P. Nedospasova and Igor A. Borisyuk
Key words: efficiency; cash-pooling; corporate exchequers; financial flows; nuclear industry; loans;
banks.
Summary. In present conditions plenty of large enterprises embark on optimization of financial
flows inside the company. Corporate exchequers are divisions designed to manage company assets and
liabilities. Free money resources on subsidiaries’ accounts enables company management to decrease
overall company demand for short-term loans. In the article preliminary efficiency estimation of nuclear
enterprises’ transition to cash-pooling is given.
References: 1. Korolev А. А., Larin A. V. Banks calculation software for modern exchequers // Raschety i operatsionnaya rabota v kommercheskom banke. 2009. No. 6. 2. Kovalenko O. V, Kislyakova E. Yu.
Particularities of Russian interbank credit market in the time of the global financial crisis // Dengi
i kredit. 2010. No. 7. 3. Lubtsov A. V. Financial settlement center of the corporation: creating and enhancing banks’ technological innovation // Raschety i operatsionnaya rabota v kommercheskom banke. 2009.
No. 5. 4. Official website of the Gaidar Institute for Economic Policy. URL: www.iet.ru. 5. Official website
of the State Atomic Energy Corporation (ROSATOM). URL: www.rosatom.ru. 6. Official website of the
Ministry of Economic Development. URL: www.economy.gov.ru.
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Methodological Approach to the Assessment of Budget Cash Flows
Management Efficiency
by Yelena G. Knyazeva and Sholban V. Kara-ool
Key words: budget system; budget funds allocations; public spending efficiency; public financial
management.
Summary. The article presents authors’ methodological approach to the assessment of efficiency
of the budget cash flows management. The approach differs significantly from existing methods since it
takes into account different parameters of budget execution and allocation of funds. The article gives the
results of applying this methodology to the budget cash flows management (on the example of municipal
budgets in the Republic of Tuva).
References: 1. Budgetary Code of the Russian Federation: Federal law from July, 9 1999 No. 159‑FZ.
2. On organizing the financial management quality monitoring proceeded by the chief administrators
of federal budget funds: the Decree of the Ministry of Finance of the Russian Federation from April 13,
2009 No. 34n. 3. On the order of financial management quality monitoring proceeded by the chief administrators of republic budget funds in the Republic of Tuva: the Decree of the Government of the
Republic of Tuva from June 30, 2009 No. 315.
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Venture Capital as a Category of Risk Funding
of Small Innovation Firms
by Elena Gregova
Key words: risk; capital; funding; small firms; innovations; entrepreneurship.
Summary. Venture capital has become an essential element of today’s industry in developed market
economies. Venture capital includes risky investments not only from corporations, but also from companies, public institutions, insurance companies, pension funds etc. Risk capital is mainly used by small
companies, that is why venture companies are becoming a part of small and medium-sized businesses
schemes of public and international organizations.
References: 1. Šíbl D. and others. Big economic encyclopedia. Bratislava: Sprint, 2002. 2. Gregová E.
Small and medium-sized enterprises in conditions of transforming economies of Slovakia and Russia.
Žilina: Edis, 2007. 3. Markova V. Small and medium-sized business in Slovakia. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 4. Lesáková L. Planning in small and medium-sized business. Banská Bystrica:
Univerzita Mateja Bela, 2003. 5. Gregová E. Company social responsibility as a entreperneurship risk
management tool // Company social responsibility as a transfer of scientific knowledge to real life: materials of International scientific conference (Olomouc 17. února 2011), Olomouc, 2011. 6. www.fondfondov.sk/article.php?node=58&key=210409164208.
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Theoretical-Methodological Concepts for Organization
of Controlling System
by Nadezhda S. Necheukhina, Valentina M. Sharapova and Vladimir N. Shemetov
Key words: management function; controlling; management; methodological tools; objectives;
tasks; functions; principles; methods; surveys; conception; scientifically-grounded logical scheme.
Summary. The article presents theoretical-methodological concepts for organization of controlling
system. The controlling conception does not have its final interpretation and it lacks single methodological approach to study and form controlling systems at enterprises. As authors put it, the controlling
system could be efficient only if its theoretical-methodological basis was build properly. Application of
proposed principles results in complex idea of controlling system structure and this in its turn enables
enterprises to form logical and scientifically-grounded controlling system.
References: 1. Controlling in business: methodological and practical bases for setting up the controlling systems in organizations / A. M. Karminsky, N. I. Olenev, A. G. Primak, S. G. Falko. Moscow:
Finansy i statistika, 2003. 2. Fufygina M. N. Controlling as a management system URL: http://library.
krasu.ru/ft/ft/_articles/0114708.pdf. 3. Popova L. V., Isakova R. E., Golovina T. A. Controlling: tutorial.
Moscow: Delo i servis, 2003. 4. Shigaev A. I. Controlling in the company development strategies: tutorial.
Moscow: YUNITI-DANA, 2008. 5. Controlling: textbook / A. M. Karminsky, S. G. Falko, A. A. Zhevaga,
N. Yu. Ivanova; ed. by A. M. Karminsky, S. G. Falko. Moscow: Finansy i statistika, 2006. 6. Smirnov S. A.
Controlling. URL: http://doska.ocenkaprof.ru/ kontrol/index.php. 7. Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. Management bases: translated from English. Moscow: Delo, 1998. 8. Utkin E. A., Myrynyuk I. V.
Controlling: Russian experience. Moscow: Finansy i statistika, 2009.
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Innovative Development Scenarios for Sverdlovsk Oblast
by Ilya V. Naumov
Key words: territorial system development scenario; inertial development scenario; innovatively regressive scenario.
Summary. The article analyzes basic indicators of the territorial system innovative development on
the example of the Sverdlovsk oblast. The forecast for these indicators till 2015 is made and probable
scenarios of innovative development are proposed.
References: 1. Layeva T. V. Scenario analysis as a basis for strategic planning in organization //
Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2006. No. 2. 2. Science, innovations and information technologies
in the Sverdlovsk oblast: statistical yearbook / Federal Agency of the State Statistics in the Sverdlovsk
oblast. Yekaterinburg, 1998−2008.
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Integration Processes in the Economic Space of Regions
by Aleksandra G. Polyakova and Valentina V. Gerasimova
Key words: integration; integration levels; inter-integration; inside-integration; interaction; economic space of region, common economic space.
Summary. The article analyzes regional economic integration which has a multilevel character. The
levels of regional economic integration (inside-integration, inter-integration, global integration) are regarded in connection with the formation of regions’ common economic space. There are given the examples of regional economic integration at different territorial levels of the Russian Federation, particularly,
the example of the «Ural Industrial – Ural Polar» project is considered.
References: 1. Animitsa Ye. G., Ivanitsky V. P., Peshina E. V. In the search of the new paradigm of regional development. Yekaterinburg: Institute of Economics, Urals branch of the Russian Academy of
Sciences, 2005. 2. Surnina N. M. Spatial economics: problems of theory, methodology and practice /
ed. by Ye. G. Animitsa. Yekaterinburg: USUE Publisher, 2003. 3. Polyakova A. G. Modernization of new
regions’ economy: modernization. Tyumen: Tyumen State Academy of Global Economics, Management
and Law, 2009. 4. Polyakova A. G, Kolmakov V. V. Management of the property as an economic basis
of spatial development: essence, conceptual basics, mechanism. Tyumen: Tyumen Oil Gas University,
2006. 5. Official website of the Kommercant publishing house. URL: http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=900656. 6. Region–Yamal website. URL: http://www.region-yamal.ru/images/stories/AC/
polyarnii_ural.pdf.
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Factors of the Fashion Industry Enterprises Competitiveness
by Viktor P. Ivanitsky and Mikhail S. Shcheglov
Key words: fashion; fashion industry; competition; competitiveness; competitive environment;
competitive advantages; competitiveness factors; factors of internal and external environment; innovations; design.
Summary. The definition of the concept «fashion industry» is given and the industry boundaries are
identified. On the basis of an integral approach there are revealed factors influencing the competitiveness
of the fashion industry enterprises both in external and internal environment.
References: 1. Azoev G. L. Competition: analysis, strategy and practice. Moscow: Tsentr ekonomiki
i marketinga, 1996. 2. Okonkwo U. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 3. Kapferer J.‑N., Bastien V. The luxury strategy: break the rules of marketing
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development in Russia. Yekaterinburg: Arkhitekton, 2009. 6. Market academy: marketing: transl. from
French / A. Dayan, F. Bourkel, R. Lancar and others; ed. by A. G. Khudokormov. Moscow: Ekonomika,
1993. 7. Yeleneva Yu. Ya. Maintaining the competitiveness of industrial enterprises. Moscow: Yanus‑K,
2001. 8. Fatkhutdinov R. A. Competitiveness: economics, strategy, management. Moscow: INFRA‑M,
2000. 9. Tsarev V. V., Kantarovich A. A., Chernysh V. V. Company competitiveness assessment. Moscow: Unity-Dana, 2008. 10. Yudanov Yu. A. Competition: theory and practice. Moscow: Akalis, 1996.
11. Fashion marketing / ed. by M. Easey. 3nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. 12. Hines T., Bruce M.
Fashion marketing. Contemporary issues. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 13. Official
website of the Federal State Statistics Service. URL: http://www.gks.ru. 14. RBK Daily website. URL:
http://www.rbcdaily.ru. 15. Belkin V. N., Belkina N. A. Breaking through socio-psychological barriers
on the way to the Russian economy innovative development // Upravlenets. 2010. No. 1–2. 16. Pilditch J.
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Problems of Assessing the Assets under Construction in Russia:
Peculiarities of the Comparative Approach
by Anastasiya V. Baikovskaya and Nadezhda N. Domozhirova
Key words: assets under construction; assessment; assessment activity; market; real estate; comparative approach; object of right in rem; objects for comparison; readiness coefficient; construction stage.
Summary. Assessors often refuse to apply comparative approach to the assessment of assets under
construction since it is difficult to find analogous objects. This widespread practice significantly limits
the number of assessment tools. The authors show that in case you adapt the above-mentioned approach
to present business realities it is possible to estimate the assets under construction promptly and effectively. Simultaneously, a certain level of accuracy can be provided.
References: 1. On introducing changes in the first part of the Civil Code of the Russian Federation:
Federal law from December 30, 2004 No. 213‑FZ. 2. Mzhelskaya I. V. Economic assessment of assets under construction: abstract of Cand. Sc. (Ec.) diss. Novosibirsk, 2000. 3. Real estate assessment: textbook
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Adaptive Approach to Portfolio Management
of Public-Private Partnership Projects:
Regional Implementation Aspects
by Valery Zh. Dubrovsky and Yevgeny A. Kuzmin
Key words: public-private partnership; regions; industries; adaptive approach; PPP-projects; project
risk management.
Summary. The paper deals with an adaptive approach to PPP-projects selection and presents the
principles of adaptive management system formation. In addition, it specifies main lines for risk-management in adaptive approach and describes the functions of projects integral estimates as well as essential preconditions for implementation of the projects. The article briefly describes adaptive approach
procedure and identifies major segments for analysis. There are given the results of the adaptive approach
approbation in realization of regional PPP-projects.
References: 1. Dumont G., Huzmezan M.: Concepts, methods and techniques in adaptive control //
Proceedings American Control Conference (ACC 2002). Anchorage, AK, USA, 2002. Vol. 2. 2. Povov R. A. Crisis management. Moscow: Vysshaya shkola, 2005. 3. Pushnoi G. S., Bonser G. L. Method
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Methodology for calculating indicators and applying efficiency criteria to regional investment projects
claiming for state support at the expense of the budget allocations of the Investment Fund of the Russian
Federation: the Decree of the Ministry of Regional Development of the Russian Federation from October 30, 2009 No. 493. 6. On adoption and enactment of the National Classification of Economic Activities (NACE): Resolution of the Federal Agency on Technical Regulation and Metrology of the Russian

1 (33) 2011

Известия УрГЭУ ◀ 163

REVIEW OF THE ISSUE No. 1 (33)
Federation from November 6, 2001 No 454‑st. 7. On general principles of the local government in the
Russian Federation: Federal Law from October 6, 2003 No. 131‑FZ (edition from December 29, 2010).
Contact info:
Valery Zh. Dubrovsky, Dr. Sc. (Ec.), Prof.,
The Urals State University of Economics
Head of Enterprises Economics Dprt.
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg,
Phone: (343) 257-57-40, 221-17-48
Russia, 620144
e-mail: dubr@usue.ru
Yevgeny A. Kuzmin, postgraduate
The Urals State University of Economics
of Enterprises Economics Dprt.
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg,
Phone: (343) 221-17-45
Russia, 620144
e-mail: kuzmin@usue.ru

Privatization See-Saw
by Vladislav M. Sologubov
Key words: privatization; nationalization; swing; natural monopolies.
Summary. The article analyzes similarities in nationalization and privatization processes on the examples of the British Railways and industries in some other countries. There are made the following
conclusions: nationalizations happen during economic downturns, while the privatization takes place
when economies prosper. Nationalization and privatization see-saw is a distinctive feature of market
economies.
References: 1. Selikhov Ye. I. International banks and banks’ groups. Moscow: Mysl, 1973. 2. Knapp J.
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Principles of the Country Foreign Economic Strategy Formation
by Yelena N. Borisova and Oksana D. Falchenko
Key words: foreign economic strategy; export; import; import substitution; export enhancement;
import substitution industrialization; export-oriented growth; multinationals.
Summary. The article considers opportunities for implementing export-oriented growth and import
substitution industrialization strategies to the Russian economy. Multinationals role in contemporary
concept of the import substitution model is analyzed.
References: 1. Russia in figures. 2010: brief statistical review / Rosstat. Moscow, 2010. 2. Global
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Foreign Economic Status of the Region in Postcentralized Economy
by Aleksandr F. Linetsky
Key words: region; foreign economic complex; foreign economic potential; foreign economic image;
foreign economic status; foreign policy (strategy); international and foreign economic relations; foreign
economic activity.
Summary. The article examines foreign economic status of Russian regions and shows its controversial nature. There is suggested a methodology to create and improve region’s foreign economic image.
References: 1. Vardomsky L. B., Skatershikova Ye. Ye. Foreign economic activity of Russian regions:
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Russia’s Machinery Manufacturing Industry is out of Modernization
Program or …?
by Boris L. Kuznetsov, Maksim S. Kuznetsov and Ilnar L. Zagitov
Key words: machinery manufacturing industry; modernization; production; efficiency; competition; competitiveness; technologies; innovations; inventions; technical solutions; synergetic effects; reconstruction; reengineering; inflation; synergetic project; synergetic process.
Summary. The article explores the issues of machinery manufacturing industry modernization in Russia. The article considers the necessity to modernize such sectors as machine tool building, shipbuilding,
automotive industry, aircraft building etc. There are analyzed the problems concerning low production efficiency, a need for raising production competitiveness is pointed out. The comparative analysis of different
sectors’ performance has been conducted. As a result, recommendations to eliminate the threats are given.
References: 1. Kuznetsov B. L., Andreeva F. I., Galiullina G. F. Institutional and organizational gaps
in innovation activity // Innovatsii. 2007. No.9. 2. Kuznetsov B. L. Synergetic management in machinery
manufacturing industry. Naberezhniye Chelny: The Kama State Polytechnic Institute Publisher, 2003.
3. RGS website. URL: www.rgs.ru.
Contact Info:
Boris L. Kuznetsov, Dr. Sc., Prof., Head
The Kama State Academy
of Production Economics, Organization
of Engineering & Economics
& Management Dprt.
68/19 Mira pr., Republic of Tatarstan, NaberezhPhone: (8552) 58-90-15
nye Tchelny, Russia, 423810
e-mail: borcus@mail.ru
Maksim S. Kuznetsov, post-graduate
The Kama State Academy
of Production Economics, Organization
of Engineering & Economics
& Management Dprt.
68/19 Mira pr., Republic of Tatarstan, NaberezhPhone: (8552) 58-90-15
nye Tchelny, Russia, 423810
e-mail: mixmax86@mail.ru
Ilnar L. Zagitov, post-graduate of Production
The Kama State Academy
Economics, Organization & Management Dprt. of Engineering & Economics
Phone: (8552) 58-90-15
68/19 Mira pr., Republic of Tatarstan, Naberezhe-mail:ilnar2007@mail.ru
nye Tchelny, Russia, 423810

1 (33) 2011

Известия УрГЭУ ◀ 165

REVIEW OF THE ISSUE No. 1 (33)

Logistic Aspect of Social Reproduction Process
by Vadim A. Lazarev
Key words: production; social reproduction process; product flow; logistics; circulation of means of
production and consumer goods; production and consumer waste; inverse commodity flows.
Summary. The article considers logistic aspect of the reproduction process of means of production
and consumer goods. The logistic view on the problem differs from the traditional approach since it includes such element as waste treatment with subsequent inclusion of the recycled materials into economy.
Thus, the product lives a totally close cycle.
References: 1. Soviet Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet encyclopedia, 1980. 2. Anikin B. A.
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Applying Logistics to Companies’ Human Resources Policy:
Definition and Classification of Personnel Logistic Flows
by Aleksandr N. Mitin and Nikita G. Kormin
Key words: personnel flow; personnel logistics; logistic management; flow optimization; personnel
flow classification; personnel flow definition.
Summary. The paper gives the definition and classifies the category «personnel flow». It specifies
distinctive features of personnel flows compared to other flows of resources. The authors demonstrate
opportunities for using logistics in the company human resources policy. Logistics as a business concept
is based on the integration of some elements of HR-management into company management; hence the
proposed approach allows applying logistics to improve company human resources policy in increasingly competitive market and complicating business processes.
References: 1. Bowersox D. J., Closs D. J. Logistical management: transl. from English. Moscow:
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Marketing Management of the Decision-Making Process
through the Value Delivery
by Larisa M. Kapustina and Galina S. Timokhina
Key words: consumer behavior; inter-disciplinary research of consumer behavior; consumer decision-making process management; value delivery; consumer values system.
Summary. Having analyzed conceptual approaches to the management of consumer decision-making process as well as the consumer behavior management models developed by foreign and Russian
scientists the authors suggest their own model to control consumer behavior. It is based on the value
delivery at strategic, tactical and operational levels of marketing activity.
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Design as an Unconventional Marketing Category
and a Competitive Policy Tool
by Denis V. Nezhdanov
Key words: design; marketing; franchising; political market; party design; trademark; competition;
political brand; positioning.
Summary. The article analyzes design as a factor in competition on today’s political market. To
conceptualize the category «political design» the author uses both visual (representative) attributes of
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political product and structural peculiarities of political parties promoted on political market with the
help of technologies, borrowed from marketing.
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Competition vs. Partnership: Developing Social-labor Relations
by Konstantin P. Stozhko and Aleksandr V. Mikhalyov
Key words: competition; social partnership; social responsibility; social-labor relations.
Summary. The article considers the problem of combining contemporary competition practice with
the principles of social partnership in building social-labor relations system. There are formulated suggestions for transition from two-phase to one-phase social partnership model, legal definition to the
«social business responsibility» concept is given.
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Methodological Substantiation of the Knowledge Management Process:
Considering Cognitive Dissonance
by Yevgeniy Ye. Zhernov and Natalya A. Zhernova
Key words: knowledge management; theory of cognitive dissonance; cognitive dissonance and consonance; cognition; social psychology; sociology of knowledge; experiment.
Summary. The article considers methodological substantiation of the knowledge management process taking into account the theory of cognitive dissonance. It analyses the results of experiment aimed
at the revelation of postdecisional dissonance among university students. The authors arrive to the conclusion that opportunities to implement the theory of cognitive dissonance in knowledge management
practice are quite limited.
References: 1. Festinger L. Introduction in the theory of cognitive dissonance // Contemporary foreign social psychology: texts / ed. by G. M. Andreeva, N. N. Bogomolova, L. A. Petrovskaya. Moscow:
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Measures to Increase the Interaction between High Vocational Education
Institutions and Sverdlovsk Oblast Enterprises
by Olga A. Kozlova and Olga N. Ponomareva
Key words: interaction between high schools and enterprises; education innovations; education
modernization; single website for high schools and enterprises.
Summary. The article investigates the forms of interaction between high schools and enterprises. It
is assumed that this cooperation will help to increase the quality of graduates training according to the
professional requirements that exist in different industries. The authors present their suggestions to hold
effective modernization of high schools educational activities in the Urals region.
References: 1. Malina A. S. Planning and organization of education process in innovation high
school // Ekonomika obrazovaniya. 2008. No. 4(47). 2. http://it-educatin.ru>2009/reports…Sadekov.
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Dynamics of Population Welfare in Old Industrial Region in Crisis Conditions
by Igor V. Lavrov and Mariya I. Lavrova
Key words: welfare; deflation; population earnings; inflation; management; region; federal district;
economic crisis; economic growth; efficiency.
Summary. In the article main indicators of social-economic statistics of the Ural Federal District
population welfare in 2004–2009 are analyzed. The authors identify the trends of consistent changes in
district economy in the last years and assess the efficiency of the region development management. Taking into account the domination of urban population money income is the basic category for classification of households’ budgets, level and quality of life in district regions.
References: 1. Regions of Russia. Social-economic indicators. 2009: statistical yearbook / Rosstat.
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People’s Health in Evolution of Human Development Concepts
by Yelena B. Dvoryadkina and Galina N. Samyshkina
Key words: human development concept; Human Development Index; life expectancy; human
health.
Summary. The article considers the evolution of human development concepts in the world economy. It analyzes the elements of the Human Development Index, particularly some human health indicators.
References: 1. Official website of the United Nations Development Program. URL: http://www.undp.
ru. 2. Millennium development objectives in Russia: an insight into the future: Russia Human Development Report. Moscow: UNDP, 2010. 3. Gundarov I. A. Demographic collapse in Russia: reasons, mechanism, ways for overcoming. Moscow: Editorial URSS, 2001.
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Natural-Man-Made Territorial System Control:
Conceptual Basics of Economic-Ecological Modeling
by Aleksandr V. Kurdyumov
Key words: natural-man-made complex; techno-genesis; ecological-economic zoning; modeling the
processes of natural-man-made system control.
Summary. The article presents conceptual basics of economic-ecological modeling mechanism to
manage natural-man-made complexes. It describes the dynamics of efficiency of such complexes functioning. The article presents the coefficient of tension, author’s indicator to estimate cumulative effect.
References: 1. Zhuchkova V. K., Rachkovskaya E. M. Natural environment – research methods. Moscow: Mysl, 1982. 2. Davankov A. Yu., Bezgans V. E. On optimal formation of the coal mines territory //
Technology and mechanization of open pit coal mining. Moscow: Nedra, 1985. 3. Beruchashvili N. L. Geophysics of landscape. Moscow: Vysshaya shkola, 1990. 4. Znamenskiy G. V. Regional natural-geographic
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Institute, 1971. 5. Motorina L. V. Complex approach to man-made landscapes reclamation, terminological
aspects and problems // Program and methodology of man-made ecosystem studies. Moscow: Nauka, 1978.
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Methodical Approaches to the Economic Estimation
of Wood Resources on the Basis of Regional Norms
by German A. Preshkin, Yakov Ya. Yandyganov and Yekaterina Ya. Vlasova
Key words: economic estimation of timber potential; regional norms and practice of their introduction; logging.
Summary. The author proves the necessity to create a normative framework for forests economic
evaluation. The normative framework for wood resources evaluation is based on the full-scale studies of
the tree trunks and timber market survey in the Urals region. The paper draws attention to the system
character of lawmaking and puts forward some ideas to improve normative framework according to
the new economic conditions in a way it could be useful for both forests owners and users. The article
analyzes actual economic effect after applying new norms to timber industry of Tyumen oblast and
Bashkortostan Republic.
References: 1. Chuprov N. P. Technique for economic estimation of wood resources, wood lands,
wood resources availability and rent calculation: methodical recommendations. Arkhangelsk, 2003.
2. Blam Yu. Sh. Optimization models in timber industry perspective planning. Novosibirsk: Nauka,
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Modeling the Recipes of National Soft Drinks
by Olga V. Tchugunova and Мariya P. Solovyova
Key words: soft drinks; bio-protectors; vegetable raw material; drink recipe; immunity; bioavailability, organoleptic properties.
Summary. The article analyzes risk factors that affect human health, and draws attention to the
high rate of the occupational morbidity in the Urals region. Accordingly, the necessity to develop beverages using local natural vegetable raw materials to enrich the residents’ diet is substantiated. The article
describes the recipes, applied methods and results of the research conducted to study organoleptic and
physical-chemical properties of the drinks.
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Russian Economy Competitiveness and Innovations:
Dialogue of Government, Science and Business
by Irina N. Savelyeva
Key words: competitiveness; innovations; economic policy; state innovation policy; national innovation system.
Summary. The article briefly describes the problem of the Russian economy competitiveness. The
author presents a short report on the discussion concerning key problems of the Russian economy in the
context of innovation development.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ
«Известия Уральского государственного экономического университета»
Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Представляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую
значимость и новизну.
Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной рекомендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокращения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиальных вопросов.
В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецензента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а также пояснить все изменения, сделанные автором.
Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготовлены в соавторстве с доктором или кандидатом 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 степень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода города); e-mail. 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, гарнитура – Times New Roman.
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‑
занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий
в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамилией автора. К публикации принимаются файлы в форматах JPEG или TIFF с разрешением 300 dpi (точек на дюйм), допускается 200 dpi.
Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.
Одновременно со статьей в редакцию предоставляется заполненный лицензионный договор в двух экземплярах. Бланк договора размещен на сайте «Наука УрГЭУ»
(science.usue.ru).
Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 366
Белоусова Елизавета Александровна
Телефон: (343) 221-26-33
e-mail: journal@usue.ru
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Выпускается как продолжающееся научное издание
с определенной периодичностью и следующими рубриками:
Экономическая теория
Теория хозяйствования
Прикладная экономика
Экономическая история
Финансы и финансово-инвестиционный механизм
Мировая экономика
Региональная и муниципальная экономика
Экономика природопользования
Экономическая синергетика
Логистика
Маркетинг и реклама
Человек в новой экономике
Теория управления
Экономика образования
Продовольственная безопасность
Философия и социология
История и современность
В лаборатории ученого
Дискуссионная трибуна
Вести научных школ
Портрет ученого (юбилейная рубрика)
Университетская информация
Былое
Рецензии

Наш адрес: 620144, г. Екатеринбург, ГСП 985, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактные телефоны: (343) 221-26-33, 252-14-15
Электронный адрес: http://www.izvestia.usue.ru
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