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Эволюция науки и образования

Ключевые слова: эволюция науки; эволюция образования; постиндустриальное общество; 
общество знаний.

Аннотация. Исследованы мировые научные и образовательные исторические периоды ста-
новления и развития современного общества знаний.

Современная эпоха отличается радикальными изменениями в  базисе существова-
ния и  развития человеческого общества. В  экономической, социальной, истори-

ческой, политической, философской литературе последних десятилетий особое место 
отводится исследованию социально-экономических механизмов, процессов, явлений, 
характеризующих трансформацию развитого индустриального общества в  постин-
дустриальное и становление нового общества, основанного на знаниях. К настоящему 
времени существует большое количество публикаций, посвященных анализу истори-
ческих периодов и циклов развития науки [1−3; 9−10; 12; 14; 21]. Значительно меньше, 
но опубликован ряд научных работ по выявлению и изучению исторических периодов 
в системе образования [4; 7−8; 10; 13; 16; 18−19]. В процессе исследования авторы на-
стоящей статьи базировались на научных взглядах американского ученого Т. С. Куна 
(1922−1996), по мнению которого наука в своем развитии проходит ряд периодов:

• допарадигмальный (существуют несколько научных школ, разных теорий, рас-
сматривающих один и тот же предмет);

• период нормальной науки (научные школы принимают общую для всех теорию 
как парадигму);
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• период неуверенности и кризиса (появляются противоречащие парадигме науч-
ные факты), заканчивающийся в ряде случаев научной революцией [5]. «Научные ре-
волюции возникают в условиях общественного кризиса, в переходные эпохи, когда ус-
таревший строй и лежащая в его основе научная парадигма исчерпали свой потенциал, 
и возникает необходимость в новой парадигме» [6. С. 76].

Как отмечает академик Российской академии наук В. С. Степин, «путь научных ре-
волюций не был описан с достаточной глубиной ни Т. Куном, ни другими исследовате-
лями в западной философии науки. Между тем он является ключевым для понимания 
процессов возникновения и развития многих научных дисциплин» [14].

Научные исторические периоды1 и  революции в  науке обобщенно отражены 
в табл. 1.

Таблица 1
Научные исторические периоды и революции в науке

Период Качественные изменения Общая характеристика
Начало первого научного 
периода (III тысячелетие 
до н. э. – III век до н. э.)

Раннеклассовые миро-
вые цивилизации

Первые научные открытия

Второй научный период
(II век до н. э. – XV век н. э.)

Прорыв в научном 
знании, охвативший 
естественные и обще-
ственные науки

Геоцентрическая система мироздания.
Натурфилософия

Третий научный период
(XVI век н. э.)

Новая модель миро-
устройства

Гелиоцентрическая система мира.
Бесконечность Вселенной и обитае-
мых миров

Четвертый научный период
(XVII век н. э.)

Классическая наука, ос-
нованная на механисти-
ческой картине мира

Создание классической механики и эк-
спериментального естествознания

Пятый научный период
(XVIII – до середины 
XIX века н. э.)

Дисциплинарно органи-
зованная наука

Дифференциация дисциплин и норм 
исследований.
Создание научных академий и науч-
ных обществ по отраслям знаний

Шестой научный период 
(вторая половина XIX – 
первая половина 
XX века н. э.)

Неклассическая наука 
(неоклассическое  
естествознание)

Отказ от прямолинейного онтологиз-
ма. Понимание относительной истин-
ности теорий и картины мира

Седьмой научный период 
(вторая половина XX – 
первая половина 
XXI века н. э.)

Постнеклассическая 
наука.
Постиндустриальная 
научная парадигма

Междисциплинарные и проблемно-
ориентированные формы исследова-
тельской деятельности.
Целостная общенаучная картина мира

Примечание. Составлено по: [1−3; 9−10; 12; 14; 21].

Первый научный период относится к раннеклассовой мировой цивилизации: в Шу-
мерах и Месопотамии возникает письменность (4000–3200 гг. до н. э.), в Египте – опре-
деление продолжительности года в 360 дней (3000 г. до н. э.) и т. д.

Второй научный период (II век до н. э. – XV век н. э.) характеризуется прорывом 
в науке: известный ученый эллинистической эпохи Птоломей (90–168 гг. до н. э.), жив-
ший в Александрии, обобщил накопленные к тому времени знания о Вселенной в три-
надцати книгах «Альмагест», создал геоцентрическую (с Землей в центре мира) систему 
мироздания, на смену которой лишь в  XVI  веке пришла гелиоцентрическая система 
Коперника (1473−1543). В данный период развивается натурфилософия – философия 

1 Авторы статьи выделяют именно периоды; выделение циклов – задача следующей работы.
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природы, понимаемая как целостная система самых общих законов естествозна-
ния. Яркими представителями ее являются такие мыслители, как Фома Аквинский 
(1225−1274) и Альберт Великий (1193−1280) [9].

Уместно отметить, что большинство историков науки оценивают VI век до н. э. как 
век возникновения науки, поскольку именно в этот период отрывочные, разрозненные 
сведения были сведены в систему, сформировавшуюся в результате деятельности осо-
бой группы людей (научного сообщества), занимавшихся получением новых знаний. 
Именно в культуре Древней Греции обнаруживаются указанные характеристики науки 
как доказательства вида знания.

Третий научный период (XVI век н. э.) связан с именем польского и прусского уче-
ного Н. Коперника (1473–1543), который в своем труде «Об обращении небесных сфер» 
(«De revolutionibus orbium coelestium»), опубликованном в 1543 г., обосновал и доказал 
истинное положение Солнца в Солнечной системе.

Последователь Коперника Дж. Бруно (1548–1600) высказал идею о бесконечности 
Вселенной и обитаемых миров (1584). Таким образом, вместо геоцентрической появи-
лась гелиоцентрическая система мира.

В четвертом научном периоде была сформирована механистическая картина мира, 
в  которой мир представлен как огромный «механизм», подчиняющийся законам ме-
ханики. XVII век – эпоха Просвещения, связанная с развитием научной, философской 
и общественной мысли. Открытия ученых (Г. Галилей (1564–1642) – принцип инерции 
(1602), свободное падение тел (1638) и т. д.; И. Кеплер (1571–1630) – законы движения 
планет вокруг Солнца (1609), теории лунных и солнечных затмений (1619), астрономи-
ческие исследования; Р.  Декарт (1596–1650)  – основы аналитической геометрии, вве-
дение осей координат, формулировка понятия переменной величины, теория вихрей 
и др. (1637); И. Ньютон (1643–1727) – законы механики (1687), основы теоретической 
физики, дифференциальное исчисление (1682) и т. д.) положили начало созданию клас-
сической механики и экспериментального естествознания.

Пятый научный период – с XVIII до середины XIX века, когда произошел переход 
от классической, ориентированной на изучение механических и физических явлений, 
к дисциплинарно организованной науке с присущими ей особенностями трансляции 
знаний, способами воспроизводства субъекта научной деятельности.

Дисциплинарная организация науки представляет собой определенный способ 
систематизации научных знаний: методологическое, социально организационное на-
чало, связь с учебными заведениями, подготовка учебников и т. д.

У истоков науки как профессиональной деятельности стоял английский философ 
Ф. Бэкон, который выступал за создание научных сообществ – академий. И такие со-
общества возникают: Лондонское королевское общество  – в  1660  г., Парижская ака-
демия наук – в 1666 г., Берлинская академия наук – в 1700 г., Петербургская академия 
наук – в 1725 г. и т. д. Наряду с академическими учреждениями возникают общества, 
объединяющие исследователей, работающих в различных областях знания – в физике, 
биологии, химии и т. д.

Как считает академик В. C. Степин, в конце ХVIII – начале XIX века дисциплинарно 
организованная наука, включавшая в  себя четыре основных блока научных дисцип-
лин – математику, естествознание, технические и социально-гуманитарные науки, за-
вершила долгий путь формирования науки в собственном смысле слова [14].

В конце XVIII – начале XIX столетия наука окончательно становится бесспорной 
ценностью цивилизации. Именно в  этот исторический период начинается процесс 
интенсивного взаимодействия науки и  техники, возникает особый тип социального 
развития, который принято именовать научно-техническим прогрессом. Потребности 
практики всё отчетливее обозначали тенденции к постепенному превращению науки 
в непосредственную производительную силу.
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В шестом научном периоде (вторая половина XIX – первая половина XX века) на-
блюдается своеобразная «цепная реакция» революционных перемен в различных об-
ластях знания: в  физике  – открытие делимости атома, становление релятивистской 
и квантовой теории; в космологии – концепция нестационарной Вселенной; в химии – 
квантовая химия; в биологии – становление генетики. Возникают кибернетика и теория 
систем, сыгравшие важнейшую роль в формировании современной научной картины 
мира. Эти революционные преобразования привели к формированию идеалов и норм 
новой, неклассической науки. «Если в классической науке картина мира должна быть 
картиной изучаемого объекта самого по себе, то неклассический научный способ опи-
сания с необходимостью включает в себя, помимо изучаемых объектов, используемые 
для их изучения приборы, а также сам акт измерения. В соответствии с этим подходом 
Вселенная рассматривается как сеть взаимосвязанных событий, подчеркивая актив-
ную роль и вовлеченность субъекта познания в сам процесс получения знаний» [14].

Седьмой научный период  – современный этап становления науки, начавшийся 
в  70-е  годы XX  века. Особенностями его являются междисциплинарность, обслужи-
вание утилитарных потребностей промышленности, дальнейшее внедрение принципа 
эволюционизма. Пример постнеклассической науки  – синергетика, изучающая про-
цессы самоорганизации. Более 90% всех важнейших достижений научно-технического 
уровня приходится на XX век; 90% ученых, когда-либо живших на Земле, – наши сов-
ременники. В мире число ученых по профессии к концу XX века превысило 5 млн чел. 
Сегодня можно утверждать: наука коренным образом изменила жизнь человека и ок-
ружающую среду.

Совокупность знаний, умений и навыков, накопленных предшествующими поколе-
ниями, необходимо передавать поколениям последующим, что и осуществляет система 
образования.

Образовательные исторические периоды и революции в системе образования пред-
ставлены в табл. 2.

Поскольку образовательные периоды и революции в системе образования не име-
ют четко обозначенных исторических дат и имен, как научные периоды, то авторы на-
стоящей статьи придерживались периодизации Г. В. Осипова, Б. Н. Кузыка, Ю. В. Яков-
ца [10. С. 84], на основе которой систематизировали и конкретизировали качественные 
изменения и общие характеристики исторических периодов системы образования.

Революции в образовании сменяются этапами эволюционного развития, периоди-
ческими кризисами, а порой и регрессом, потерей части накопленных знаний.

С точки зрения истории в  возникновении и  циклическом обновлении научного 
знания можно выделить шесть исторических образовательных периодов.

Первый период развития образования относится к раннеклассовой мировой циви-
лизации (III тысячелетие до н. э. – IX век до н. э.), когда система образования офор-
милась как самостоятельный общественный институт. Развитие системы государст-
венно-правового устройства, общественное и  профессиональное разделение труда, 
разнообразные виды культуры, письменность как основы науки – всё требовало спе-
циализированных знаний и  навыков, которым невозможно было «научить в  семье». 
Формируются и  развиваются школы Древнего Китая, Индии, Египта, Шумера и  др. 
Возникают первые учебные заведения, в которых учились единицы, в основном выход-
цы из богатых семей.

Второй образовательный период охватывает VIII век до н. э. – V век н. э.; в его рам-
ках произошла образовательная революция в  античной цивилизации, сформирова-
лась система элементарного образования. В данный период Конфуций (ок. 551−479 гг. 
до  н.  э.) и  его последователи предпринимают попытки теоретического осмысления 
роли воспитания и образования в жизни общества; получают распространение шко-
лы известных философов: Сократа (ок. 469−399 гг. до н. э.), Антисфена (ок. 435−370 гг. 
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до н. э.), Ксенофонта (ок. 430−355 гг. до н. э.) и т. д. Всемирную известность получили 
Академия Платона (ок. 427−347 гг. до н. э.), деятельность которой охватила почти де-
вять столетий, и Лицей Аристотеля (ок. 384/3−322/1 гг. до н. э.), где теоретическое обу-
чение подкреплялось практическими навыками.

Таблица 2
Образовательные исторические периоды и революции в системе образования

Период Качественные изменения Общая характеристика
Начало первого образо-
вательного (цивилизо-
ванного) периода (III тыс. 
до н. э. – IX век до н. э.)

Система образования сформи-
ровалась как самостоятельный 
общественный институт

Школы Древнего Китая, Индии, 
Египта, Шумера и др. Возникают 
первые учебные заведения

Второй образовательный 
период (VIII век до н. э.– 
V век н. э.)

Образовательная революция 
Античной цивилизации.
Становление системы элемен-
тарного образования

Распространение школ извест-
ных философов.
Развитие государственных учеб-
ных заведений

Третий образовательный 
период (VI−XIII века н. э.)

Становление системы много-
уровнего образования

Возникновение и развитие уни-
верситетов как центров культу-
ры, образовании и науки

Четвертый образователь-
ный период
(XIV–XVI века н. э.)

Эпоха Возрождения (Ренес-
санс) – поворот к наследию 
Античности. Движение Рефор-
мации и Контрреформации

Развитие системы светского об-
разования.
Создание сети университетов 
в Европе.
Изобретение книгопечатания

Пятый образовательный 
период
(XVII–XIX века н. э.)

Эпоха Просвещения.
Становление педагогики как са-
мостоятельной отрасли знаний.
Образование – самостоятельная 
отрасль экономики

Всеобщее бесплатное начальное 
образование.
Интеграция высшего образова-
ния с наукой.
Становление развивающей па-
радигмы образования

Шестой образовательный 
период
(XX–XXI века н. э.)

Становление системы непрерыв-
ного, инновационного, опережа-
ющего образования

Радикальные перемены в об-
разовании – в его содержании, 
технологиях; креативная педаго-
гика, инновационное мышление

Примечание. Составлено по: [4; 7−8; 10−11; 13; 16; 18].

Третий образовательный период приходится на VI–XIII века н. э. Произошло ста-
новление системы многоуровневого образования: элементарный уровень (чтение, 
письмо, счет и пение), средний (тривиум – от лат. trivium – «три пути» (три начальных 
науки: грамматика, диалектика и  риторика  – в  составе гуманитарных наук)) и  повы-
шенный уровень.

Элементарное образование давалось в элементарных школах, в которых главным 
образом обучали чтению, письму и счету.

С ростом числа схоластических школ стала складываться категория людей, занима-
ющихся педагогическим трудом.

В XII веке как результат возросшей потребности в научном знании и людях, им об-
ладающих – ученых, начался процесс образования на базе соборных школ в крупней-
ших городах Западной Европы высших школ – университетов. Первоначально понятие 
«университет» (от лат. universit�s – совокупность) означало корпорацию преподавате-universit�s – совокупность) означало корпорацию преподавате- – совокупность) означало корпорацию преподавате-
лей, профессоров и студентов, «схоларов», целью которой являлось изучение и приум-
ножение единого христианского знания. Первые университеты появились в  Болонье 
(1158), Оксфорде (1206), Кембридже (1209), Париже (1215), Лиссабоне (1290). Именно 
в этих учебных заведениях были сформулированы основные принципы академической 
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автономии, разработаны демократические правила управления высшей школой и  ее 
внутренней жизнью.

В XIV веке открылось еще 25 университетов, среди которых университеты в горо-
дах Пиза (1343), Прага (1347), Флоренция (1349) и др.

Четвертый образовательный период (XIV–XVI века н. э.) связан с новым этапом 
развития европейской культуры  – эпохой Возрождения (Ренессанса), когда был осу-
ществлен поворот к наследию Античности, наблюдалось развитие системы светского 
образования, сформировалась сеть университетов в Европе (к концу XV века насчиты-
валось около 80 университетов). Изобретение книгопечатания (XV век) позволило ти-
ражировать учебную и научную литературу. Получила развитие педагогическая триада 
эпохи Возрождения – классическое образование, физическое развитие и гражданское 
воспитание. В Европе XVI век проходит под знаком Реформации и Контрреформации – 
требовались перемены в социальном устройстве общества и его духовной жизни, что, 
в свою очередь, стимулировало развитие техники и науки.

Пятый образовательный период обусловлен научной революцией XVII века – эпо-
хой Просвещения. Именно в  данный период сформировалась система всеобщего 
бесплатного начального образования; высшее образование интегрируется с  наукой 
посредством создания в  структурах высших учебных заведений исследовательских 
и  научных подразделений. Происходит формирование парадигмы образования: ре-
форматорская педагогика – движение нового воспитания (Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) – 
экспериментальная педагогика (В. А. Лай (1862–1926), А. Бине (1857–1911), Э. Мейман 
(1862–1915)) и др.

Становление педагогики как самостоятельной отрасли знаний часто связывают 
с выделением ее из системы философских знаний английским философом и естество-
испытателем Ф. Бэконом (1561–1626) в 1623 г. и закреплением как науки чешским мыс-
лителем и педагогом Я. А. Каменским (1592–1670) в 1635 г.

Именно в пятом образовательном периоде образование стало самостоятельной от-
раслью экономики, отражаемой в  системе национальных счетов (СНС), которая, го-
воря современным языком, развивалась опережающими темпами и финансировалась 
преимущественно за счет бюджетных средств.

Шестой образовательный период – последние десятилетия XX века, когда прояви-
лись все признаки кризиса системы образования. Радикально поменялись условия 
жизни и труда, потребовалось обновить содержание, техническую базу и организацию 
системы непрерывного, инновационного, опережающего образования.

По мнению Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца, шестой образовательный период приходит-
ся на третий исторический суперцикл, который начался в XXI веке и, по их прогнозам, 
продлится до XXIII века [6].

Отдельно следует рассмотреть, как формировалась система образования в России.
Подробный анализ системы образования древней и  средневековой Руси IX–

XVII веков содержится в издании Новосибирского Свято-Макарьевского православно-
го богословского института под редакцией В. Лещинского, В. Мозгарева, С. Неделиной 
и Е. Седовой [19].

Своими истоками образование на Руси уходит в органическое единство педагогики 
и  православия. Начиная с  XVII  века наблюдается проникновение европейской обра-
зованности. В период царствования Петра I (1689–1725) контроль над образованием 
переходит от церкви к государству.

В XIX–XX  веках происходит поиск национального идеала образования и  модели 
русской национальной школы, соответствующих духу русской народности.

Наше стремление показать тенденции в российском образовании, то, чем «жило» 
отечественное образование, объясняется «подбором» имен, среди которых следует вы-
делить создателей первого славянского алфавита (глаголицы) братьев Кирилла и Ме-
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фодия (863-й год), автора первой славянской «Азбуки» Ивана Фёдорова (1510−1583), 
первооткрывателя профессиональной горнозаводской школы 1721  г. В. Н.  Татище-
ва (1686–1750), ученого-энциклопедиста М. В.  Ломоносова (1711–1765), составителя 
учебника русской грамматики (1837) В. Г.  Белинского (1811–1848), педагога-гуманис-
та Л. Н. Толстого (1828−1910), который образование народа считал важнейшим делом 
своей жизни: «А дело не то что первой важности, а самое важное в мире, потому что 
всё, что мы желаем осуществить, может осуществиться только в следующих поколени-
ях» [15] и др.

Эволюционные изменения мировых научных и образовательных исторических пе-
риодов отражены на рисунке. Согласно представленным данным можно сформулиро-
вать следующие выводы:

• наука как специфический вид деятельности ученых-одиночек возникла раньше, 
чем процесс передачи знаний, который эволюционировал от личностно-именного типа 
к  профессионально-именному способу трансляции знаний до современного универ-
сально-понятийного типа передачи знаний без регламентации субъекта познания;

• эволюционные изменения в образовании отстают от соответствующих изменений 
в науке, и только в XVII веке наука формируется в классическую, а педагогика – в са-XVII веке наука формируется в классическую, а педагогика – в са- веке наука формируется в классическую, а педагогика – в са-
мостоятельную отрасль знаний и как полноценное социально-духовное образование;

• на протяжении всей истории наука и образование находятся не в тесном взаимо-
действии, а в некой параллели. Следовательно, знание, транслируемое образованием, 
не является результатом тесного взаимодействия науки и образования. Наука в совре-
менном образовании (имеется в виду Россия) чаще всего присутствует на начальной 
стадии создания «пространства знаний» как концентрации соответствующей деятель-
ности по выполнению НИОКР;

• кризис образования состоит в отставании его содержания от резко меняющихся 
условий нового века, в чрезмерном прагматизме и стандартизации. Цели современной 
революции в образовании – отражать постиндустриальную научную парадигму, раз-
вивать креативную педагогику, умело использовать новейшие информационные тех-
нологии для формирования системы непрерывного образования в условиях общества, 
основанного на знаниях.

В наше время в силу активного развития науки и из-за сложности последних техно-
логий обойтись только обучением невозможно – настолько быстро устаревают имею-
щиеся знания. Современность формирует новое отношение к знаниям, труду, отличное 
от господствовавшего в эпохи, предшествующие постиндустриальной. Это выводит на 
первое место новое видение образования и радикальные изменения – переход от фор-
мального обучения к «педагогике соучастия», которая напрямую связана с «обучением 
на протяжении всей жизни» и необходимостью для университетов эффективнее учи-
тывать разнообразные запросы и общественные интересы.

Т. Эггертссон, профессор Нью-Йоркского университета, отмечает: «Знания принято 
делить на две пересекающиеся области – науку и технологию. Науку порой обозначают 
как знание, отвечающее на вопрос почему, а технологию – на вопрос как. Мы разделим 
технологию на две составляющие – производственную и социальную. Производствен-
ная технология – это практическое применение достижений естественных наук, а со-
циальная технология – это практическое применение достижений общественных наук. 
Любая продукция – знания, социальные механизмы или товары и услуги есть результат 
применения производственной и социальной технологии» [17. С. 5–6].

Поскольку накопленные знания на современном этапе развития вносят значимый 
вклад в экономический рост, необходимо обозначить основные процессы накопления 
самих знаний (табл. 3).

Американский экономист К.  Эрроу (1962) аргументированно доказал, что опыт 
использования капитала (материального) ведет к росту знания, используемого в про-
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изводстве, охарактеризовал неформальный способ обучения – обучение посредством 
практической деятельности (Le�rning-by-doing) [22. P. 609]. Данная концепция, исполь-
зовалась в теории эндогенного роста. Le�rning-by-doing является самостоятельной кон-Le�rning-by-doing является самостоятельной кон- является самостоятельной кон-
цепцией в рамках экономической теории и эволюционной экономики.

Таблица 3
Классификация процессов накопления знаний

Процессы обучения Вид деятельности  
как источник знания

Обучение посредством практической деятельности 
(Le�rning-by-doing) (К. Эрроу, 1962)

Практическая деятельность, опыт  
(experience, �ction)

Обучение посредством обучения  
(Le�rning-by-le�rning) (Р. Лукас, 1988)

Образование (educ�tion)

Обучение посредством научных исследований  
(Le�rning-by-rese�rching) (П. Ромер, 1990)

Научные исследования (rese�rch)

Обучение посредством социальных контактов  
(Le�rning-by-inter�ctions) (Д. Форэй, Б. Лундвалл, 1996) 

Профессиональное и личное общение 
(inter�ctions, cont�cts)

Лауреат Нобелевской премии по экономике американский экономист Р.  Лукас 
(1995) также анализировал накопление знаний в форме навыков, но ставил на первое 
место образование как формальный процесс обучения (см.: [24. P. 220]).

В 90-е годы XX века большое внимание уделялось изучению накопленных знаний, 
в том числе посредством НИОКР, что послужило базой для П. Ромера (1990), сконст-
руировавшего модель, в которой накопление знаний и идей является итогом научных 
исследований (rese�rch) – другого формального обучающего процесса [25].

Шведские ученые Д. Форей и Б. Лундвалл (1996) делали упор на формировании се-
тей профессиональных и личных контактов, проистекающих из процессов социально-
го взаимодействия (четвертый обучающий процесс) [23. P. 11].

В Докладе Международной комиссии по образованию для XXI  века «Образова-
ние: сокрытое сокровище»  [20] (Le�rning: the tre�sure �ithin), представленном на об-Le�rning: the tre�sure �ithin), представленном на об-), представленном на об-
суждение в ЮНЕСКО, отмечено, что «человечество должно быть во всеоружии, чтобы 
преодолеть основные противоречия, которые, не  будучи новыми, станут главными 
проблемами XXI века». К таковым авторы Доклада относят противоречия: между гло-
бальными и локальными проблемами (bet�een glob�l �nd loc�l re�lities); между тради-bet�een glob�l �nd loc�l re�lities); между тради-); между тради-
циями и современными тенденциями (bet�een tr�dition �nd modernity); между долго- 
и краткосрочными задачами (bet�een the long �nd short terms); между необходимостью 
соревнования и стремлением к равенству возможностей (bet�een the need �or competi-bet�een the need �or competi-
tion �nd concern �or equ�lity o� opportunity); между объемом знаний, растущих по экс-); между объемом знаний, растущих по экс-
поненте, и возможностями их усвоения человеком (bet�een the extr�ordin�ry exp�nsion 
o� kno�ledge �nd hum�n c�p�city to �ssimil�te it); между духовными и материальными 
ценностями (bet�een spiritu�l �nd m�teri�l v�lues). Разрешение этих противоречий за-bet�een spiritu�l �nd m�teri�l v�lues). Разрешение этих противоречий за-). Разрешение этих противоречий за-
висит в очень большой степени от политики каждого государства в сфере образования.

Источники
1. Бернал Дж. Наука в истории общества. М. : Иностр. лит., 1956.
2. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. Социология М. Вебера 

и веберовский ренессанс. М. : Политиздат, 1991.
3. Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997.
4. Кошелева О. Е. Три грани древнерусского образования (цель, содержание, цен-

ности // Европейская педагогика от Античности до Нового времени. Ч. 2. М., 1993.
5. Кун Т. С. Структура научных революций. М. : Прогресс, 1975.



 14         Известия УрГЭУ 6 (38) 2011

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

6. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее. Т. III. 
Северное Причерноморье  – пространство взаимодействия цивилизаций. М.  : Ин-т 
экон. стратегий, 2008.

7. Латышина Д. И. История педагогики (история образования и  педагогической 
мысли) : учеб. пособие. М. : Гардарики, 2002.

8. Лещинский В. И., Лаврикова Г. В., Заварзина Л. Э. Образование, история и совре-
менность. Воронеж: Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 1999.

9. Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. М. : Дом интеллек-
туальной книги, 1998.

10. Осипов Г. В., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Перспективы социокультурной динамики 
и партнерства цивилизаций. М. : ИнЭС, 2007.

11. Рожанский И. Д. История естествознания в  эпоху эллинизма в  Римской импе-
рии. М. : Наука, 1988.

12. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М. : Наука, 1997.
13. Степашко Л. А. Философия и история образования. М. : МПСИ ; Флинта, 1999.
14. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюции. М.  : 

Прогресс-Традиция, 1999.
15. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М. : Педагогика, 1989.
16. Уваров П. Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневеко-

вой Европе. М. : ИВИ РАН, 2000.
17. Эггертссон Т. Знания и теория институциональных изменений // Вопр. эконо-

мики. 2011. № 7.
18. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца XX века  : учеб. пособие / под ред. А. И. Пискунова. 2-е изд., испр. 
и доп. М. : Сфера, 2001.

19. Краткий справочник по курсу «История образования и педагогической мысли» / 
В. Лещинский, Л. Мозгарев, С. Неделина, Е. Седова // Интернет-портал «Образование 
и православие». Режим доступа : http://���.orthedu.ru.

20. Образование: сокрытое сокровище  : основные положения Доклада Междунар. 
комиссии по образованию для XXI века. М. : Изд-во ЮНЕСКО, 1996.

21. Сравнительное изучение цивилизаций  : хрестоматия  / сост. Б. С.  Ерасов. М.  : 
АСПЕКТ-Пресс, 1999.

22. Arro� K.  J. Economic Wel��re �nd the Alloc�tion o� Resources o� Invention  // The 
R�te �nd Direction o� Inventive Activity: Economic �nd Soci�l F�ctors / N�tion�l Bure�u o� 
Economic Rese�rch (ed.). Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1962.

23. For�y  D., Lundv�ll  B. The Kno�ledge-B�sed Economy: From the Economics o� 
Kno�ledge to the Le�rning Economy // For�y D., Lundv�ll B. Employment �nd Gro�th in the 
Kno�ledge-b�sed Economy. P�ris: OECD, 1996.

24. Conceic�o P., �eitor �. V. University-B�sed Entrepreneurship �nd Economic Devel-Conceic�o P., �eitor �. V. University-B�sed Entrepreneurship �nd Economic Devel-
opment: A Le�rning-Centered �odel // Intern�tion�l Journ�l o� Technology, Policy �nd ��n-
�gement. 2002. Vol. 2. No. 3.

25. Romer P.  Endogenous Technologic�l Ch�ng  // Journ�l o� politic�l Economy. 1990. 
Vol. 98. No. 5.



       Известия УрГЭУ ◀ 156 (38) 2011

ТКАЧЕНКО Ирина Николаевна

Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса

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

Контактный телефон: (343) 221-27-78
e-mail: tkachenko@usue.ru

Совершенствование управленческого и исследовательского 
инструментария в условиях новых вызовов в развитии 

российской модели корпоративного управления

Ключевые слова: корпоративное управление; глобальный кризис и практика корпоративного 
развития; диагностика жизненного цикла советов директоров.

Аннотация. Рассмотрены теоретико-методологические и практические аспекты моделей кор-
поративного управления в условиях новых вызовов, продиктованных глобальным экономи-
ческим и финансовым кризисом и уроками посткризисного развития. Представлены материа-
лы прикладного исследования по диагностике жизненного цикла компаний, выявлению стиля 
и управленческих ролей в советах директоров.

Новые вызовы, продиктованные глобальным экономическим и финансовым кризи-
сом, требуют учета уроков и выработки своевременных выводов относительно тех 

аспектов корпоративного управления, которые остаются пока «пробелами» как в  об-
ласти теоретико-методологических, так и, что особенно важно, в области практических 
решений по реализации отдельных элементов корпоративного управления и системы 
в целом. Возникла новая волна дискуссий в среде представителей научного сообщества, 
аналитиков и практиков бизнеса. В центре дискуссий – вопросы эффективности и ка-
чества системы корпоративного управления, устойчивости институтов, их обусловли-
вающих, определения будущих путей развития.

По мнению автора статьи, корпоративное управление по природе своей есть раз-
деление функций контроля и  управления, а  это характерно на определенном этапе 
развития не только для компаний крупного бизнеса, но и малого и среднего, а также 
семейного бизнеса. Кроме того, корпоративное управление представляет собой систе-
му интересов не только собственников бизнеса, акционеров, но и всех сторон (стейк-
холдеров (от англ. stakeholders) – соучастников, держателей интересов), зависящих от 
корпорации. При этом необходимо помнить, что контроль над предприятием включает 
в себя два компонента, которые должны находиться в равновесии – корпоративное уп-
равление (Corpor�te Govern�nce) и управление основной (финансово-хозяйственной) 
деятельностью (Business Govern�nce). Предприятие должно поддерживать высокий 
уровень каждого из названных процессов, сохраняя их баланс. В фокусе корпоратив-
ного управления – обеспечение соответствия бизнеса компании правилам, ограниче-
ниям, требованиям (Con�orm�nce). Per�orm�nce  – это, по-существу, корпоративный 
менеджмент, который сосредоточен на факторах, создающих стоимость компании 
и  способствующих реализации ее стратегии, а  также на контроле за рациональным 
использованием ресурсов организации. Сохранение баланса между двумя названны-
ми блоками управления (Con�orm�nce и Per�orm�nce) достигается за счет внутреннего 
контроля и управления рисками, за что в первую очередь несет ответственность совет ©
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директоров, выполняющий наблюдательную функцию, т.  е. надзор за деятельностью 
менеджмента. Стратегическая ответственность советов директоров чрезвычайно важ-
на для реализации конкретных механизмов корпоративного управления, при опреде-
лении эффективности (или неэффективности) деятельности, социальной направлен-
ности или асоциальных действий компании.

Высокая изменчивость экономических параметров, их динамичность – отличитель-
ные черты современных условий хозяйствования. Тем не менее методы экономическо-
го управления, базирующиеся на применении прежнего инструментария, не могут дать 
хороших результатов. Организациям корпоративного типа необходимо использовать 
комплексную методологию и соответствующие ей инструментарий и системный под-
ход. Только в  этом случае можно рассчитывать на получение результатов, имеющих 
большое практическое значение. Таким комплексным управленческим инструментом 
можно считать систему корпоративного управления, включающую в себя весь спектр 
институтов корпоративного управления, нацеленных на удовлетворение широких 
групп интересов стейкхолдеров, а значит, комплекс как финансовых, так и нефинансо-
вых критериев развития.

Глобальный экономический и  финансовый кризис обострил все известные про-
блемы. В частности, в российских компаниях во многих случаях были введены лишь 
на формальной основе такие атрибуты системы корпоративного управления, как: 
профильные комитеты в  советах директоров, действующие лишь номинально; неза-
висимые директора, на деле являющиеся афиллированными лицами; корпоративные 
секретари; плохо организованная система управления рисками и пр. Инвесторы могли 
обнаружить в российских компаниях все известные формы корпоративного управле-
ния: советы директоров, независимых директоров, корпоративных секретарей, фиду-
циарную ответственность, транспарентность и раскрытие информации и т. д. Все эти 
формы номинально существуют в  России, но действуют иначе чем в  экономиках-до-
норах. Внешняя форма наполняется другим содержанием, которое детерминировано 
высокой концентрацией собственности и корпоративного контроля, неотделимостью 
собственности от управления, неблагоприятной внешней средой, а также культурны-
ми традициями и особенностями «русской» модели управления. Импортируемые ин-
ституты корпоративного управления на российской почве показали себя как мутанты, 
чуждые российской институциональной матрице.

С системой корпоративного управления в условиях кризиса произошла значитель-
ная трансформация: это и регресс самой системы корпоративного управления, и мо-
дификация самой агентской проблемы в связи с процессами �&A, и снижение доли 
(а иногда и полный отказ) от независимых директоров, и уменьшение горизонта пла-
нирования, снижение стимулов к инвестированию и развитию системы корпоративно-
го управления, и дискредитация (либо невостребованность) IPO, и отказ от программ 
корпоративной социальной ответственности (либо существенное их сокращение до 
базового уровня), и значительное снижение транспарентности бизнеса.

Российские собственники вновь стали непосредственно управлять бизнесом; осо-
бенно это характерно для компаний среднего бизнеса, компаний преимущественно 
предпринимательского склада, в  которых в  докризисные времена реального разделе-
ния собственности и контроля во многих случаях так и не произошло, а если и про-
изошло, то собственник «далеко не ушел» от управления.

Кризис обнаружил ограниченный потенциал институциональных форм управле-
ния, которые выработаны в другом социуме, а также неэффективность навязывания 
их всем российским компаниям, особенно при отсутствии внешнего рыночного при-
нуждения. Например, по данным St�nd�rd & Poor’s, к концу 2009 г. лишь 26 российских 
компаний придерживались рекомендаций Кодекса корпоративного управления, хотя 
большинство компаний формально уже имели его.
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Безусловно, в годы кризиса доверие к корпоративному управлению в связи с кор-
поративными скандалами и  финансовым крахом крупных игроков рынка оказалось 
существенно подорванным, мировой финансовый кризис привел ко всеобщему разо-
чарованию в корпоративном управлении, потере доверия к директорам и росту актив-
ности акционеров.

Существует ли альтернатива происходящему? Корпоративная экономика, которая 
доминирует в модели мирового развития, без сомнения, должна развиваться и совер-
шенствоваться, а  это осуществимо лишь на основе уже выработанных и  хорошо за-
рекомендовавших себя принципов надлежащего корпоративного поведения. Что  же 
такое «надлежащее корпоративное поведение»? Это поведение, которое помогает кор-
порации обеспечить эффективное использование компаниями их капитала, вести учет 
широкого круга заинтересованных лиц, а также сообществ, в которых она осуществля-
ет деятельность, обеспечивает подотчетность органов управления как самой компании, 
так и ее акционеров. Практика корпоративного управления предполагает, что корпора-
тивное поведение должно быть ориентировано на создание образа мышления и норм, 
которые не  допускали  бы закрытости информации, развивали  бы новые стандарты 
в организации, направленные на создание формальных и неформальных институтов, 
обеспечивающих информационную открытость и усиление принципа равных возмож-
ностей для всех участников корпоративных отношений.

Подчеркнем: здесь речь идет именно о практике корпоративного поведения. Про-
блема не в теории корпоративного управления, а в практической реализации сформу-
лированных рекомендаций по использованию лучшей практики корпоративного уп-
равления.

Корпоративное управление в  последние годы развивалось, приближаясь к  некой 
идеальной модели. Однако глобальный экономический и финансовый кризис показал, 
что ничего идеального не существует и необходим поиск новых моделей корпоратив-
ного развития. Не отказываясь от самой системы корпоративного управления, необхо-
димо менять практику применения норм корпоративного управления и осуществлять 
четкий контроль со стороны широкого круга стейкхолдеров за реализацией этих норм. 
В связи с этим должны быть повышены роль и ответственность не только собственни-
ков, но и других стейкхолдеров, интересы которых тоже должны быть реально удовлет-
ворены, а не только формально «прописаны».

В разгар кризиса во многих странах мира, в том числе и в России, аналитики, экспер-
ты, государственные органы управления серьезно занимались поиском путей развития, 
чтобы не допускать в будущем ошибок и не оказаться неподготовленными к возмож-
ным кризисам. Так, к  Саммиту G20 (Лондон, апрель 2009  г.) Россией были вырабо-
таны предложения, напрямую связанные с  оценкой эффективного развития модели 
корпоративного управления. Была отмечена неэффективность мировых финансовых 
институтов регулирования, не отреагировавших на происходившие в последние годы 
события адекватными действиями, что подтвердило несоответствие их деятельности 
потребностям современного многополярного мира. Из-за отсутствия инструментов 
по предотвращению и минимизации последствий кризисных явлений и рычагов вли-
яния на стратегии участников рынка мир пережил серьезные экономические потря-
сения и, как результат, столкнулся с ростом глобальной социальной нестабильности. 
В  предложениях России к  участникам Саммита G20 отмечено, что международные 
усилия должны быть направлены на установление глобальных стандартов раскрытия 
информации о характере финансовых инструментов и деятельности рыночных инсти-
тутов. Финансовая отчетность, данные о крупных сделках, слияниях и поглощениях, 
сведения о руководстве компаний, его профессионализме, опыте работы и характере 
вознаграждений, о крупных собственниках и других лицах, влияющих на принятие ре-
шений, должны быть доступны не только для государственных регуляторов, но и для 
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всех потенциальных инвесторов и  потребителей услуг. Данные о  недобросовестных 
менеджерах и  хозяевах компаний, действия которых привели к  банкротству или не-
выполнению контрактов, следует сделать публично открытыми. Это должно касаться 
не только финансовых корпораций, но и компаний реального сектора экономики. Ин-
ституты, оказывающие значительное влияние на состояние мировых рынков, не могут 
оставаться «в тени» мирового регулирования, они должны подчиняться общим прави-
лам прозрачности и публичной отчетности.

Кризис обнажил серьезные изъяны в отечественной практике корпоративного уп-
равления, в  частности: формальный характер многих корпоративных процедур, сла-
бость системы управления рисками, недостаточность реальных полномочий советов 
директоров и  уровня квалификации их членов, нарушение прав миноритарных ак-
ционеров. Необходимо выработать и  применять адекватно экономической ситуации 
управленческий и исследовательский инструментарий в сфере корпоративного управ-
ления. В качестве управленческого инструментария в системе корпоративного управ-
ления могут быть выделены: система управления стоимостью, управление корпоратив-
ными рисками, управление изменениями, процессный и проектный подход и др.

В качестве исследовательского инструментария, помогающего раскрывать сущ-
ность и проблемы корпоративного управления, показывать эффективность его моде-
лей, в  последние годы исследователями, находящимися в  «этом поле», активно пред-
лагаются: институциональный подход; диагностика жизненного цикла компании 
и жизненного цикла советов директоров; экономико-математические, эконометричес-
кие методы и модели, исследующие взаимосвязь качества корпоративного управления 
и результатов развития бизнеса, нефинансовых и финансовых показателей деятельнос-
ти; синергетический подход; поведенческие теории; и др.

Значительная часть научных разработок последних лет посвящена исследованиям, 
выявляющим взаимосвязь качества работы советов директоров с эффективностью де-
ятельности компании. В 2007−2012 гг. совместно со слушателями Президентской про-
граммы по направлению «Корпоративный менеджмент», а также магистрантами про-
граммы «Корпоративная экономика и управление» нами было проведено исследование, 
направленное на проверку, казалось бы, очевидной гипотезы, а именно: результатив-
ность и профессионализм деятельности топ-менеджеров и членов советов директоров 
могут быть определены их стремлением максимально удовлетворять интересы стейк-
холдеров компании, в первую очередь собственников.

Исследование, проведенное на основе анкетирования, позволило дать оценку жиз-
ненного цикла компаний и советов директоров с тем, чтобы выработать конкретные 
рекомендации по совершенствованию их деятельности.

Слушателям Президентской программы, а также магистрантам было предложено, 
воспользовавшись инструментарием Adi�es Li�ecycle Assessment Report (Отчет об оцен-Adi�es Li�ecycle Assessment Report (Отчет об оцен- (Отчет об оцен-
ке жизненного цикла Адизеса), провести на основе анкетирования оценку жизненного 
цикла своей компании, выявить преобладающие в деятельности топ-менеджеров и ди-
ректоров функции согласно коду Адизеса (или коду РАЕI), а затем согласно методичес-РАЕI), а затем согласно методичес-), а затем согласно методичес-
кому подходу, предложенному Б. Трикером, оценить стиль работы и проанализировать 
роли директоров.

Экспресс-диагностика показала, что подавляющее большинство анализируемых 
компаний находится на этапе «давай-давай», т. е. на этапе интенсивного развития, ког-
да вопрос о корпоративном управлении еще не стоит, а собственник находится внут-
ри бизнеса. В таких компаниях собственникам представляется, что на данный момент 
построена работоспособная модель бизнеса. Но постепенно проблемы выросшего биз-
неса усиливаются, необходимой становится формализация управленческих процессов. 
На этапе перехода «от юности к расцвету» встает вопрос о разделении функций конт-
роля и управления, т. е. о корпоративном управлении в организации.
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За исследуемый период среди 72 оцениваемых компаний Уральского региона (пре-
имущественно это компании среднего бизнеса) только в двух были достигнуты высокие 
параметры обеспечения эффективной деятельности совета директоров (окончатель-
ный результат – 8,8 балла – превосходит критериальный показатель, установленный 
по методике Б. Трикера на 0,5 балла). В остальных случаях совет директоров представ-
ляет собой так называемый «совет хранителей печати», переживающих некое переход-
ное состояние к профессиональному совету, когда еще требуются значительные усилия 
в обеспечении эффективности деятельности совета, так как критериальный показатель 
в квадранте, соответ ствующем профессиональному совету, чуть превышает значение 
5−6 баллов. Такой совет директоров находится на «церемониальной фазе», когда власть 
сосредоточена в руках исполнительного директора, и думать о системе корпоративного 
управления не приходится.

При оценке ролей, важных для компании на стадии «давай-давай», слушателями 
Президентской программы было отмечено преобладание директоров, использующих 
свои профессиональные навыки и знания как «специалистов», «катализаторов идей», 
вместе с тем отмечена относительно низкая эффективность проявления такой важной 
роли директоров, как «мудрец».

Были сформулированы и обоснованы типичные управленческие задачи, характер-
ные для фаз жизненного цикла компаний:

• на фазе роста посредством творчества совет директоров находится на «церемо-
ниальной фазе»; власть сосредоточена в руках исполнительного директора, а главная 
задача компании – построение бизнес-модели или стратегии выхода на рынок;

• на фазе управления ростом через распоряжение и делегирование решаются пробле-
мы развития организационной структуры и культуры, совет директоров выходит на 
либерализированный этап своего жизненного цикла;

• на фазе управления ростом посредством координации и сотрудничества осущест-
вляются: переход от механических (линейно-функциональных) структур к органичес-
ким (матричным, сетевым и пр.); выход компании на биржи ценных бумаг (IPO), разви-
тие ключевых компетенций; оценка и развитие интеллектуального капитала компании; 
переход совета директоров корпорации на прогрессивную стадию развития, которая 
должна обеспечиваться включением в его состав независимых директоров.

Следует отметить, что практически ни в одной из исследованных компаний не ока-
залось четко выстроенной системы управления корпоративными рисками, причем 
во многих компаниях нет даже отдельных элементов системы управления рисками, 
не  выработано культуры принятия рисков, что негативно проявилось в  период кри-
зиса. До обучения по Президентской программе собственники и директора предпри-
ятий не знали, что необходимо определять приемлемый для акционеров уровень риска 
и утверждать его советом директоров (приемлемый для акционеров уровень риска – та 
мера, которая определяет уровень толерантности (терпимости, склонности) акционе-
ров компании к  риску). Оценочные процедуры и  инструменты позволили руководи-
телям и  собственникам компаний (слушателям Президентской программы и  магист-
рантам) по-новому взглянуть на перспективы развития своего бизнеса, выше оценить 
эффективность директоров и топ-менеджеров, выбирать наиболее значимые для раз-
вития своей компании (исходя из стадии жизненного цикла) роли директоров.

Проведенное исследование подтвердило недостаток реальных полномочий советов 
директоров при принятии важных стратегических решений и низкий уровень требо-
ваний к профессиональной квалификации менеджмента и членов советов директоров. 
Всё это говорит о  необходимости развивать компетенции директоров посредством 
совершенствования их профессионализма. Советам директоров необходимо разви-
вать видение перспектив и  активное внедрение прошедших апробацию корпоратив-
ных процедур и механизмов, что возможно только на основе постоянного стремления 
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к непрерывному улучшению и совершенствованию деятельности компании, а также на 
базе хорошо организованного мониторинга эффективности.

Требования к  членам советов директоров публичных компаний как за рубежом, 
так и в России будут неуклонно возрастать. Директорам предстоит приложить немало 
усилий, чтобы восстановить утраченное доверие. Личная финансовая ответственность 
члена совета директоров должна быть глубоко увязана с конечными результатами де-
ятельности компании, с  четким и  надлежащим исполнением им своих обязанностей 
(причем исполняемых не сугубо формальным образом), с реальным удовлетворением 
интересов ключевых участников корпоративных отношений.

Основой реализации базовых стандартов корпоративного управления остается ре-
шение следующих задач:

• совершенствование процедур проведения общих собраний акционеров, заседа-
ний советов директоров и других исполнительных органов обществ;

• повышение информационной открытости деятельности общества, в  том числе 
при проведении крупных сделок;

• совершенствование системы раскрытия информации и системы внутреннего фи-
нансового контроля;

• усиление роли советов директоров в управлении общества за счет введения неза-
висимых директоров и создания комитетов совета директоров;

• внедрение системы реальной подотчетности исполнительных органов общества 
совету директоров и общему собранию акционеров;

• установление в обществах понятной акционерам дивидендной политики и стра-
тегии развития общества и др.

С одной стороны, необходимо обсудить вопрос о формировании новых представ-
лений о стандартах корпоративного управления с учетом того, что эталоны, нашедшие 
воплощение в  рейтингах корпоративного управления крупных компаний, несколько 
утратили свою значимость либо оказались под сильным сомнением. Россия, как и дру-
гие страны, ищет собственные (национальные) рецепты эффективного корпоративно-
го управления. С другой стороны, в условиях неразвитости советов директоров (пока 
даже неэффективных выразителей интересов собственников, а  не  широкого круга 
стейкхолдеров, что декларируется в  развитых моделях корпоративного управления) 
поиск эффективных путей может быть затруднен.

Отдельная проблема посткризисного развития системы корпоративного управ-
ления в  России  – поиск подлинно независимых директоров для советов директоров. 
Отметим, что во многих российских компаниях топ-менеджеры перехватили у акцио-
неров инициативу по формированию советов директоров, а отсутствие независимос-
ти члена совета директоров ведет к  его изначальной недееспособности. Для советов 
директоров российских компаний актуальными моментами остаются достижение 
баланса между неисполнительными независимыми директорами и  исполнительны-
ми директорами и  последовательное проведение в  жизнь концепции независимости 
и  эффективности совета директоров (хотя в  подавляющем большинстве российских 
компаний превалируют директора-инсайдеры, даже если в совете есть так называемый 
«независимый директор»). В то же время в государственных компаниях возникла но-
вая тенденция  – в  советах директоров вместо чиновников появляются независимые 
кандидаты. Всё чаще среди них оказываются владельцы многомиллиардных состояний. 
Опасность в том, что их устремления могут не совпадать с интересами государства.

Посткризисный период должен дать импульс развитию рынка квалифицирован-
ных, действительно независимых директоров и  профессиональных менеджеров, ко-
торый в России пока недостаточно развит. Среди возможных тенденций дальнейшего 
развития – поиск адекватных для реализации конкурентных преимуществ российского 
бизнеса практик корпоративного управления; некоторое сокращение разрыва между 
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формой и  содержанием корпоративного управления; отказ от управленческих струк-
тур, не продиктованных внутренней логикой и целесообразностью; появление более 
четких и последовательных моделей управления компаниями, пусть даже не полностью 
поддерживаемых сегодня формальными нормами, но зато более адекватных для реали-
зации конкурентных преимуществ российского бизнеса.

В современных условиях посткризисного развития актуализируются задачи обнов-
ления и универсализации стандартов корпоративного управления, отмечается серьез-
ное стремление многих компаний корпоративного типа и бизнес-сообщества в целом 
к выработке специфических норм и правил, которые могли бы учитывать характер на-
циональных моделей. Найти в этих процессах рациональное зерно, выработать ориги-
нальный управленческий инструментарий, нацеленный не просто на переосмысление 
опыта прошлого развития российской модели корпоративного управления, извлечение 
уроков, но на то, чтобы сделать конкретные научно-практические выводы и рекомен-
дации, которые позволят компаниям корпоративного типа, в том числе регионально-
го уровня, сформировать систему корпоративного управления и контроля, не только 
адекватно реагирующую на кризисы и риски, но и «заточенную» на предупреждение 
возможных кризисных явлений.
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Аннотация. Рассматриваются ключевые систематизированные принципы, методы и подходы 
к организации и функционированию учета в системе контроллинга строительного предпри-
ятия, которые позволяют не только оценить уровень учетного процесса, но и определить акту-
альные направления его совершенствования по центрам финансовой ответственности.

Современные условия развития рыночных отношений и усиления конкуренции как 
на внешнем, так и на внутреннем рынке предъявляют жесткие требования к систе-

ме управления российских предприятий. Одной из новых концепций управления для 
российских предприятий является система контроллинга. Применение возможностей 
контроллинга охватывает различные сферы предпринимательства, содействуя сущест-
венному улучшению финансовых результатов, открытости финансовой документации, 
совершенствованию планирования, повышению качества аналитической работы, вно-
сит большой вклад в налаживание и улучшение систематического контроля за деятель-
ностью всех подразделений предприятий.

Контроллинг всегда ориентируется на некоторую специфику предприятия, орга-
низационную структуру, продолжительность и повышенную сложность используемых 
в  системе бизнес-процессов, развитость структуры и  эффективность тактического 
и стратегического управления системой, сильную зависимость результата от личност-
ных и профессиональных качеств менеджеров.

В рамках системы контроллинга информация аккумулируется и  анализируется 
не по предприятию в целом, а по центрам финансовой ответственности.

Центр финансовой ответственности – это подразделение, структурная единица или 
производственный сегмент предприятия, выделенные по способности приносить до-
ход, аккумулировать затраты и нести ответственность за их величину. В строительной ©
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организации это могут быть: строительное управление, участки, бригады, отдельные 
заказы и др.

Формирование информации по центрам ответственности в  строительной фирме 
зависит от следующих факторов:

• организационная структура;
• принадлежность затрат к определенному центру ответственности;
• степень систематизации и увязки различных видов затрат;
• условия формирования затрат.
Структура центров ответственности типовой подрядной строительно-монтажной 

организации, как правило, включает следующие центры финансовой ответственности: 
центр затрат, центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций.

Центр затрат – это единица деятельности, выделяемая в учете для осуществления 
контроля за затратами данной единицы. В каждом подразделении, наделенном статусом 
центра затрат, необходимо организовать нормирование, планирование, учет использо-
ванных ресурсов и оценку их использования, при этом ответственным за выполнение 
плановых смет является руководитель подразделения. Основной целью деятельности 
таких центров является минимизация затрат, но при этом особое внимание уделяет-
ся качеству работ на определенном уровне. Причем для строительных служб устанав-
ливают показатель планового уровня затрат на единицу работ, а для управленческих 
подразделений  – плановый уровень суммарных затрат на содержание. Возможно не-
сколько подходов к выделению центров затрат: структурный, факторный и функцио-
нальный. На наш взгляд, учитывая особенности деятельности строительных предпри-
ятий, лучше применять структурно-факторный подход к организации центров затрат.

На первом этапе выделяются центры ответственности по структурному признаку. 
Строительный участок является структурным подразделением, на основании которого 
можно сформировать центр затрат, во главе которого стоит начальник участка (произ-
водитель работ), несущий ответственность за затраты участка. На втором этапе внутри 
структурного центра ответственности выделяются центры ответственности по факто-
рам (мастера, учетчики, табельщики, нормировщики).

Отчеты о  затратах по центрам ответственности должны составляться в  разрезе 
строительных участков по факторам производства.

Выделение на предприятии центров ответственности и классификация затрат по 
степени регулируемости являются фундаментом для создания на предприятии систе-
мы управленческого учета, представляющей собой важнейший элемент всей системы 
контроллинга.

Основным звеном финансовой структуры являются центры прибыли: отдельные 
строительные участки (объекты) строительства, вспомогательные производства, под-
разделения механизации, имеющие права и обязанности по контролю выполнения ра-
бот и расходу ресурсов.

В финансовой структуре строительной компании подразделение, занимающееся 
реализацией строительной продукции, наделяется статусом центра доходов. Задача 
подразделения заключается в получении максимальных доходов, а затраты на финан-
сирование служб продаж определяет руководитель, принимающий решение о выделе-
нии средств на текущие нужды и  развитие исходя из общего баланса доходов и  рас-
ходов строительной организации. Выделение центра доходов в рамках строительной 
организации позволяет наиболее эффективно контролировать процесс реализации 
производимой строительной продукции.

Структурной единицей самого высокого уровня является центр инвестиций, кото-
рый контролирует не только затраты, доходы и прибыль, но и использование прибыли, 
в том числе инвестиции в собственные активы. Центр инвестиций в лице руководства 
отвечает за деятельность строительной организации в целом.
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Формирование информации по центрам ответственности дает базу для рассмотре-
ния вопроса стимулирования работников. Для центра инвестиций базой стимулирова-
ния может являться приток чистых денежных средств, для центров прибыли – валовая 
прибыль объекта или маржинальный доход (если налажено разделение переменных 
и постоянных расходов), для центров затрат – экономия своего бюджета при качест-
венном выполнении функций по отзывам других подразделений и заказчиков.

Зарубежный и отечественный опыт показывает: для того, чтобы предприятие имело 
возможность добиться крупных успехов и признания на рынке, необходимо внедрять 
в управленческие процессы наиболее передовые и прогрессивные методы и системы 
управления. К числу таких новаций относится практика внедрения контроллинга, ко-
торый как механизм информационно-аналитической и методологической поддержки 
менеджеров в  процессе принятия решений вносит значительный вклад в  адаптацию 
системы управления предприятием к  динамично изменяющимся факторам внешней 
и внутренней среды.

Следует отметить, что контроллинг, «встроенный» в  систему менеджмента стро-
ительного предприятия, пронизывает всю систему управления: от оперативного – до 
стратегического, от планирования – до организационной структуры, от информацион-
ного обеспечения – до принятия управленческих решений.

В настоящее время можно выделить несколько основных типов контроллинга, до-
стоинства и недостатки которых представлены в таблице.

Основные типы контроллинга
Достоинства Недостатки

Бухгалтерски-ориентированный контроллинг
Документальность.
Точность.
Упорядоченность.
Полнота.
Существенность.
Представление и раскрытие информации

Консерватизм.
Неадаптируемость информации.
Превалирование основной цели и функции 
над другими

Контроллинг, ориентированный на будущее и решение проблемных ситуаций
Нацеленность на будущее.
Нацеленность на подготовку решения про-
блемных ситуаций в управлении.
Оперативное информационное реагирование 
на решение проблем ситуационного управления.
Создание специальной информационной базы 
для менеджмента.
«Поиск» управленческих проблем для их раз-
решения.
Адаптация данных бухгалтерского и других 
видов учета для целей менеджмента

«Приблизительность» информационной базы.
Дополнительные усилия на поиск и формиро-
вание специальной информационной базы.
«Конфликтное» поведение контроллера.
Постоянная корректировка системы внутрен-
него контроля и учета

Управленческий системно-ориентированный контроллинг
Нацеленность как на решение текущих про-
блем, так и на будущее.
Формирование информации о прошлом, насто-
ящем и будущем состоянии для менеджмента.
Самостоятельность в выборе форм, методов 
и организации получения и формирования 
информации.
Выполнение сервисных, обслуживающих  
функций в менеджменте.
Быстрая и адекватная реакция на изменение 
условий, ситуаций

Нарушение согласованности операционной, 
оперативной и стратегической информации.
Увеличение количества решаемых задач.
Модернизация технической базы.
Обновление прикладных и общесистемных 
программных продуктов, обеспечивающих 
реализацию всего комплекса вычислительных 
и управленческих работ
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По результатам исследования имеющихся точек зрения мы пришли к выводу о том, 
что проблема организации внедрения и функционирования системы контроллинга на 
строительном предприятии заключается прежде всего в выборе четко определенного 
функционального профиля и взаимосвязанного комплекса решаемых задач в рамках 
единой интегрированной системы управления [1].

Ключевыми принципами организации учета в  системе контроллинга являются: 
единство, системность, последовательность, сопоставимость, законность.

В соответствии с  принципом единства учетный процесс в  системе контроллинга 
должен обеспечивать взаимосвязь с другими видами учета менеджмента предприятия 
(статистический, управленческий, налоговый, бухгалтерский, финансовый, бизнес-учет 
и др.) в рамках построения на предприятии единой информационной среды для подде-
ржки управленческих решений по достижению единых целей развития пред приятия.

Принцип системности в контроллинге предъявляет повышенные требования к ор-
ганизации учетного процесса, связанные с регистрацией широкой совокупности учет-
ных событий во всех сферах деятельности предприятия и в первую очередь в снабже-
нии, производстве и сбыте.

Принцип последовательности организации учета в системе контроллинга обеспе-
чивает сочетание операционной, оперативной и стратегической учетной информации, 
их неразрывную взаимосвязь и взаимообусловленность на временном горизонте пла-
нирования и учета (смена, рабочий день, месяц, квартал, год).

Принцип сопоставимости заключается в  установлении условий сравнения и  со-
поставления количественных значений учетной информации по отражаемым характе-
ристикам, единицам измерения, уровню повторяемости и значению учетного события. 
Согласно этому принципу количественная учетная информация должна быть предва-
рительно привязана к адекватной форме измерения и сопоставимому виду.

В соответствии с  принципом законности вся организация учета в  системе конт-
роллинга должна в полной мере отвечать действующему законодательству, регламенту 
внутрифирменных стандартов, инструкциям и методикам учетного процесса. Наличие 
внутрифирменных стандартов, инструкций и методик на современном этапе развития 
строительных предприятий является одним из главных факторов успеха учетного про-
цесса в системе контроллинга и менеджмента в целом [2].

Реализация принципов, как известно, происходит посредством использования 
методов. Совершенствование учета в  системе контроллинга строительного предпри-
ятия в этом смысле не представляет исключения из общеизвестной методологической 
посылки, и поэтому задачи нашего исследования требуют конкретизации состава ме-
тодов, которые могут использоваться при повышении эффективности учета в системе 
контроллинга.

Нам представляется целесообразным систематизировать методы совершенствова-
ния учета в системе контроллинга строительного предприятия в соответствии с выде-
ленными и охарактеризованными ранее группами принципов  [3]. Подобный методо-
логический подход позволит составить четкое представление о способах практической 
реализации указанных принципов.

С позиций эффективной организации и  функционирования учета в  системе кон-
троллинга строительного предприятия выделены три группы методов (см. рисунок).

Первая группа включает организационно-учетные методы: нормативный, крити-
ческого пути, наблюдения, сбора информации.

Нормативный метод организации учета в  системе контроллинга строительного 
предприятия предусматривает применение нормативов для организации рабочих мест 
контроллеров. Использование системы нормативов позволяет определить численность 
контроллеров, тип организационной службы, порядок горизонтальных и  вертикаль-
ных взаимосвязей.
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Методы организации учета в системе контроллинга строительного предприятия

Метод критического пути позволяет на крупных и  средних строительных пред-
приятиях эффективно вести работу по внедрению в практику менеджмента системы 
контроллинга по сетевому графику. Значимость этого метода определяется тем, что 
предприятие заинтересовано в ускорении темпов широкого комплекса подготовитель-
ных работ, которые предшествуют организации и внедрению контроллинга.

В учете системы контроллинга особое место необходимо отводить методу наблю-
дения, который конкретизирует определенные сроки своевременной и упорядоченной 
фиксации свершения учетного события финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.

С методом наблюдения неразрывно связан метод сбора операционной учетной 
информации через механизм непосредственной регистрации учетного события. Этот 
метод можно использовать в  режиме реального времени при ситуациях, требующих 
принятия оперативных управленческих решений.

Вторая группа представлена организационно-функциональными методами учета 
системы контроллинга строительного предприятия. В эту группу включены следующие 
методы: интенсификации учета, исследования операций, расчетно-аналитический, уп-
равления по целям.

Ведущим в  данной группе является метод интенсификации учета, обеспечиваю-
щий регистрацию учетных событий в  процессе возрастания объемов снабженческо-
заготовительной деятельности, роста объемов производства, при более интенсивном 
и эффективном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в ре-
зультате модернизации технологических процессов и оборудования. Содержание этого 
метода обеспечивает оперативность подготовки учетной информации.

Метод исследования операций предполагает разработку и использование экономи-
ко-математических методов для моделирования учетных событий системы контрол-
линга строительного предприятия. Значимость метода заключается в том, что не толь-
ко достигается высокий уровень охвата учетом свершившихся учетных событий, но 
и появляется возможность определять прогнозные значения несвершившихся учетных 
событий, а также обеспечивается комплексная автоматизация учетного процесса кон-
троллинга с вхождением в интегрированную информационную систему предприятия.

Расчетно-аналитический метод в значительной степени научно обосновывает ор-
ганизацию учета в системе контроллинга и неразрывно связан с методом исследования 
операций. Применяется для выявления узких мест в учетном процессе и предусматри-
вает новации в системе контроллинга предприятия [4].

Метод управления по целям выступает инструментом синхронизации и  согла-
сования учетного процесса системы контроллинга с  оперативными, тактическими 
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и  стратегическими целями развития строительного предприятия. При этом в  меха-
низме синхронизации могут использоваться функциональные цели снабженческой, 
производственной, сбытовой и другой деятельности, также влияющие на реализацию 
стратегии развития предприятия.

Для анализа динамики результатов функционирования учета в  системе контрол-
линга строительного предприятия используется третья группа  – организационно-
экономические методы: экономической диагностики, определения затрат, рейтинговой 
оценки.

Метод экономической диагностики функционирования учета в  системе контрол-
линга строительного предприятия предусматривает специальную программу анализа 
и оценки состояния учета. При этом могут применяться разные критерии выбора по-
казателей, позволяющих оценить организационную, методическую, экономическую, 
трудовую составляющие механизма учета.

Метод определения затрат обеспечивает разработку нормативных смет затрат на 
организацию и функционирование учета в системе контроллинга предприятия. Груп-
пировка затрат по калькуляционным статьям используется для оценки степени влия-
ния отдельных статей на общие затраты функционирования контроллинга.

Метод рейтинговой оценки учета в  системе контроллинга позволяет определить 
место и положение данной функции в функциональном профиле цикла контроллинга, 
который реализует основные и специфические функции менеджмента.

Предложенные нами принципы и методы организации и функционирования учета 
в системе контроллинга строительного предприятия составляют методологическую ос-
нову совершенствования управления. Однако нужно отметить, что их взаимодействие 
неразрывно связано с научными подходами к функционированию контроллинга.

Таким образом, рассмотренные и систематизированные принципы, методы и под-
ходы к  организации и  функционированию учета в  системе контроллинга строитель-
ного предприятия позволяют не только оценить уровень учетного процесса, но и оп-
ределить актуальные направления его совершенствования по центрам финансовой 
ответственности.
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Аннотация. Проведен анализ практики установления дифференцированных налоговых нор-
мативов для местных бюджетов в Свердловской области. Приведены значения нормативов, 
которые были установлены в 1999−2011 гг. для муниципальных образований. Выделены прин-
ципиальные особенности бюджетной практики региона в данной сфере.

Соответствие объемов имеющихся финансовых ресурсов органов власти и  управ-
ления различных уровней и  различных территорий затратам, необходимым для 

обеспечения выполнения определенных функций, является важнейшим принципом 
стабильной деятельности как государства в  целом, так и  административно-террито-
риальных его единиц. Поскольку все органы власти и управления формируют свои фи-
нансовые ресурсы за счет одной и той же базы, а именно, результатов экономической 
деятельности субъектов хозяйствования и граждан, имущества, принадлежащего им 
на праве собственности, и  др., возникает проблема распределения доходов, которые 
могут быть мобилизованы за счет имеющейся экономической базы, между бюджетами 
различных уровней.

В государствах унитарного типа с  преобладанием командно-административной 
экономики эта проблема не носит принципиального характера, так как мобилизован-
ные за счет налогов и иных форм изъятия средства в основном поступают в единый 
государственный бюджет. Специально закрепленные права территорий на получение 
определенных источников доходов являются крайне ограниченными. В  федератив-
ном же государстве в связи с наделением территорий определенным набором функций 
проблема распределения финансовых ресурсов должна быть решена для обеспечения 
реализации принципов федерализма.

В условиях Российской Федерации проблема разграничения источников финан-
совых ресурсов между уровнями власти и  управления прежде всего касается разгра-
ничения налоговых доходов. В  нашей стране действуют федеральные, региональные 
и местные налоги. В течение уже двух десятилетий предпринимаются разнообразные 
усилия по поиску оптимального механизма распределения налогов между бюджетами.

Принцип полного зачисления налогов определенного уровня в  бюджет данного 
уровня не может быть реализован в нашей стране в связи с тем, что наибольшее коли-
чество налогов составляют федеральные налоги, тогда как местных налогов действует 
только два, а региональных – три. Полное зачисление федеральных налогов в федераль-
ный бюджет привело бы к абсолютной зависимости всех регионов и муниципальных ©
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образований от федерального центра и нивелированию основ построения федератив-
ного государства.

Соответственно, единственно возможным вариантом для нашей страны является 
установление нормативов отчислений от налогов высших уровней для бюджетов ни-
жестоящих уровней. В частности, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ органы 
государственной власти  РФ устанавливают нормативы отчислений от федеральных 
налогов в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. Органы государственной влас-
ти имеют право устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от регио-
нальных налогов и (или) долей федеральных налогов, закрепленных за региональными 
бюджетами.

Установленные для территорий налоговые нормативы могут быть унифицирован-
ными и дифференцированными.

Унифицированные нормативы предполагают, что для всех субъектов  РФ феде-
ральным законодательством, а для всех муниципальных образований в субъекте РФ – 
региональным законодательством, устанавливаются единые нормативы зачисления 
налогов. Унифицированные нормативы могут изменяться ежегодно в  соответствии 
с  финансовой ситуацией, могут быть относительно постоянными. В  нашей стране 
с  2004  г. для субъектов  РФ действуют унифицированные нормативы отчислений по 
основным федеральным налогам (налог на прибыль, НДФЛ, акцизы, налог на добычу 
полезных ископаемых).

Дифференцированные нормативы предусматривают установление индивидуаль-
ных значений нормативов отчислений для каждой территории нижестоящего уровня 
или для групп территорий в соответствии с определенными принципами. Дифферен-
циация нормативов – это серьезный механизм влияния вышестоящих органов власти 
на финансовую ситуацию в отдельных территориях. Дифференцированные нормативы 
могут создавать стимулы для развития или полностью их уничтожать. Поэтому пред-
ставляется актуальным исследование практики установления дифференцированных 
налоговых нормативов в отдельном субъекте РФ – Свердловской области – за достаточ-
но длительный период времени: с 1999 по 2011 г. Основой для проведения исследова-
ния послужили данные, опубликованные в составе показателей законов Свердловской 
области об областных бюджетах за указанный период времени.

В табл. 1−3 представлены значения дифференцированных нормативов отчислений 
по налогам для местных бюджетов в Свердловской области. Для обоснованности выво-
дов значения указаны для всех муниципальных образований региона (за исключением 
поселений в табл. 3, так как для этого типа муниципальных образований процесс раз-
граничения налоговых доходов областью не ведется).

В 1999−2001  гг. (табл.  1) дифференцированные нормативы устанавливались для 
муниципальных образований по трем крупным федеральным налогам: налогу на при-
быль, подоходному налогу (в таблице указан как НДФЛ) и налогу на добавленную стои-
мость. Важно обратить внимание на то, что по окончании этого периода НДС перестает 
зачисляться в доходы не только местных бюджетов в субъектах РФ, но и в собственно 
региональные бюджеты в связи с изменениями федерального законодательства.

В качестве основной тенденции данного периода отметим, что для муниципальных 
образований с более высоким экономическим потенциалом уровень устанавливаемых 
нормативов был ниже, чем для муниципальных образований со средним или низким 
экономическим потенциалом (это наиболее четко прослеживается по нормативам от-
числений подоходного налога и  налога на прибыль). В  частности, для Верхнесалдин-
ского района, городов Верхняя Пышма, Екатеринбург и других норматив подоходного 
налога в 1999−2000 гг. ни разу не устанавливался на уровне 100%, а в 2001 г. – на уров-
не 84,5% (максимальные уровни соответствующих периодов). Поэтому присутствие 
в местном бюджете максимального из возможных норматива по определенному налогу, 
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установленного решением Свердловской области, следует рассматривать как признак 
определенного финансового неблагополучия муниципального образования.

Таким образом, можно охарактеризовать основной подход к установлению диффе-
ренцированных нормативов следующим образом: в  зависимости от экономического 
потенциала и бюджетной обеспеченности муниципального образования устанавлива-
ются нормативы отчислений по налогам, примерно одинаковые для муниципалитетов 
одного экономического и бюджетного уровня.

Подобная практика являлась наиболее распространенной и  в  2002−2005  гг. 
(табл. 2). Отметим, что в этот период разрыв между нормативами отчислений для му-
ниципалитетов, устойчивых и развитых в экономическом и финансовом плане, и для 
остальных территорий области стал еще более заметным. Например, норматив по 
налогу на прибыль для города Краснотурьинска в 2002 г. составил всего 0,69%, для 
города Первоуральска в 2003 г. – 0,6%, для города Нижний Тагил в 2004 г. – 0,6%, для 
города Качканара в  2005  г.  – 0,3%. При этом максимальное значение норматива со-
ставляло 100%.

Таким образом, бюджетная политика региона была направлена на мобилизацию 
с  территории экономически развитых муниципалитетов финансовых ресурсов в  до-
ходы областного бюджета (за счет низких значений нормативов налогов). Безуслов-
но, даже с учетом оставшегося минимального процента эти территории обладали зна-
чительными бюджетными ресурсами только за счет расширенной налогооблагаемой 
базы. Но при этом не решалась задача стимулирования муниципальных образований 
к росту собственной доходной базы, так как большая часть мобилизуемых на местах 
налогов априори направлялась в областной бюджет.

Более жесткая политика в части нормативов для экономически развитых муници-
палитетов аналогична политике федерального центра в отношении устойчивых субъ-
ектов РФ, и такое поведение (кроме необходимости пополнения вышестоящего бюдже-
та) обусловлено значительными различиями между отдельными территориями нашей 
страны (по потребности в определенных услугах и их стоимостной оценке).

При наличии права ежегодного изменения нормативов отчислений органы власти 
региона обладали реальным механизмом влияния на финансовую базу определенного 
муниципалитета, осуществляя политику увеличения на определенный год норматива 
отчислений. Например, это заметно по городу Верхний Тагил в части норматива по на-
логу на прибыль в 2002−2004 гг., а также по другим территориям. Также гипотетически 
финансово устойчивые муниципалитеты могли рассчитывать на увеличение в опреде-
ленный год норматива отчислений по конкретному налогу.

В соответствии с  направлениями государственной бюджетной политики возмож-
ность установления ежегодных нормативов отчислений в местные бюджеты от доходов 
региональных бюджетов использовалась субъектами Российской Федерации только до 
внесения изменений в Бюджетный кодекс в 2004 г. В соответствии с указанными изме-
нениями субъекты Федерации получили право установления нормативов отчислений 
от региональных налогов и (или) долей федеральных налогов, закрепленных за регио-
нами, только отдельными законами субъекта РФ и на срок, превышающий 1 год. При 
этом было введено требование об установлении единых нормативов для всех муници-
пальных образований региона.

Таким образом, каждый регион должен был выбрать одно из двух направлений.
Можно было установить на среднесрочный период нормативы по ряду налогов для 

всех муниципалитетов, но, вероятно, на достаточно низком уровне (чтобы не лишить 
региональный бюджет финансовых поступлений). В  этом случае в  части налоговых 
доходов местных бюджетов пострадали бы муниципалитеты, ранее имевшие высокие 
значения нормативов отчислений, хотя за счет трансфертов из регионального бюдже-
та их финансовая база предположительно осталась бы на прежнем уровне. Но такая 



Та
бл

и
ц

а 
2

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ы

е 
но

рм
ат

ив
ы

 о
тч

ис
ле

ни
й 

в 
ме

ст
ны

е 
бю

дж
ет

ы
 в

 С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и 
в 

20
02

−2
00

5 
гг

., 
%

 [4
−7

]

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
20

02
20

03
20

04
20

05
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л

1.
 А

ла
па

ев
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

2.
 А

рт
ем

ов
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

3.
 А

рт
ин

ск
ий

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
4.

 А
чи

тс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

5.
 Б

ай
ка

ло
вс

ки
й 

ра
йо

н
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
6.

 Б
ел

оя
рс

ки
й 

ра
йо

н
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
7.

 Б
ис

ер
тс

ко
е

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

8.
 Б

ог
да

но
ви

чс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

9.
 В

ер
хн

ес
ал

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н
10

,3
45

26
,0

1,
3

26
,0

19
,4

26
,0

17
,4

30
,0

10
. В

ер
хн

яя
 П

ы
ш

ма
6,

89
7

45
,0

28
,1

57
,0

38
,8

57
,0

7,
3

45
,0

11
. В

ер
хо

ту
рс

ки
й 

уе
зд

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

12
. Г

ар
ин

ск
ий

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
13

. Г
ор

од
 А

ла
па

ев
ск

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

14
. Г

ор
од

 А
сб

ес
т

10
0,

0
82

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
1,

8
55

,0
15

. Г
ор

од
 А

ра
ми

ль
10

0,
0

85
,0

60
,6

85
,0

10
0,

0
65

,0
89

,2
64

,0
16

. Г
ор

од
 Б

ер
ез

ов
ск

ий
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

94
,7

63
,0

17
. Г

ор
од

 В
ер

хн
ий

 Т
аг

ил
9,

65
5

70
,0

47
,5

70
,0

92
,4

51
,0

0,
0

56
,0

18
. Г

ор
од

 В
ер

хн
яя

 Т
ур

а
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
19

. Г
ор

од
 В

ол
ча

нс
к

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

20
. Г

ор
од

 Д
ег

тя
рс

к
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
21

. Г
ор

од
 Е

ка
те

ри
нб

ур
г

6,
89

7
54

,0
0,

6
54

,0
1,

2
54

,0
1,

7
30

,0
22

. Г
ор

од
 З

ар
еч

ны
й

12
,4

14
63

,0
21

,9
63

,0
42

,9
63

,0
0,

0
65

,0
23

. Г
ор

од
 И

вд
ел

ь
93

,1
03

76
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

61
,1

60
,0

24
. Г

ор
од

 И
рб

ит
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
25

. Г
ор

од
 К

ам
ен

ск
-У

ра
ль

ск
ий

7,
58

6
62

,0
10

,0
62

,0
32

,4
62

,0
4,

4
40

,0



М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
20

02
20

03
20

04
20

05
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л

26
. Г

ор
од

 К
ам

ы
ш

ло
в

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

61
,0

27
. Г

ор
од

 К
ар

пи
нс

к
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
28

. Г
ор

од
 К

ач
ка

на
р

6,
89

7
67

,0
95

,6
69

,0
21

,2
69

,0
0,

3
37

,0
29

. Г
ор

од
 К

ир
ов

гр
ад

10
0,

0
83

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
63

,0
63

,8
63

,0
30

. Г
ор

од
 К

ра
сн

от
ур

ьи
нс

к
0,

69
0

66
,0

0,
6

78
,0

18
,2

78
,0

1,
9

44
,0

31
. Г

ор
од

 К
ра

сн
оу

ра
ль

ск
7,

58
6

69
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

56
,1

58
,0

32
. Г

ор
од

 К
ра

сн
оу

ф
им

ск
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

64
,0

10
0,

0
65

,0
33

. Г
ор

од
 К

уш
ва

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
94

,1
65

,0
34

. Г
ор

од
 Н

иж
ни

й 
Та

ги
л

6,
89

7
74

,0
1,

3
74

,0
0,

6
74

,0
0,

6
35

,0
35

. Г
ор

од
 Н

иж
ня

я 
С

ал
да

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

36
. Г

ор
од

 П
ер

во
ур

ал
ьс

к
8,

27
6

70
,0

0,
6

70
,0

58
,2

70
,0

19
,3

44
,0

37
. Г

ор
од

 П
ол

ев
ск

ой
6,

89
7

67
,0

97
,5

78
,0

31
,8

78
,0

15
,4

61
,0

38
. Г

ор
од

 С
ев

ер
оу

ра
ль

ск
13

,1
03

84
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

25
,8

45
,0

39
. Г

ор
од

 С
ер

ов
12

,4
14

52
,0

95
,6

78
,0

40
,6

78
,0

6,
5

51
,0

40
. Г

ор
од

 С
ре

дн
еу

ра
ль

ск
10

,3
45

62
,0

40
,0

62
,0

10
0,

0
45

,0
0,

1
65

,0
41

. Г
ор

од
 С

ух
ой

 Л
ог

63
,4

48
80

,0
10

0,
0

85
,0

35
,3

85
,0

21
,9

64
,0

42
. И

рб
ит

ск
ий

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
43

. К
ам

ен
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

61
,0

44
. К

ам
ы

ш
ло

вс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

45
. К

ра
сн

оу
ф

им
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

46
. Н

ев
ья

нс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
64

,0
90

,3
62

,0
47

. Н
иж

не
се

рг
ин

ск
ий

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

92
,9

64
,0

48
. Н

иж
не

ту
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н

90
,3

45
85

,0
29

,4
85

,0
66

,5
85

,0
10

,4
60

,0
49

. Н
ов

ол
ял

ин
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

50
. П

ос
ел

ок
 В

ер
х-

Н
ей

ви
нс

ки
й

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

51
. П

ос
ел

ок
 П

ел
ы

м
8,

27
6

23
,0

85
,0

23
,0

1,
8

63
,0

3,
0

40
,0

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 2



О
ко

н
ча

н
ие

 т
аб

л.
 2

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
20

02
20

03
20

04
20

05
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л
О

т 
на

ло
га

 
на

 п
ри

бы
ль

О
т 

Н
ДФ

Л

52
. П

ос
ел

ок
 Р

еф
ти

нс
ки

й
7,

58
6

37
,0

96
,3

74
,0

17
,6

74
,0

28
,9

40
,0

53
. П

ос
ел

ок
 С

та
ро

ут
ки

нс
к

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

54
. П

ри
го

ро
дн

ы
й 

ра
йо

н
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
55

. П
ы

ш
ми

нс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

56
. Р

аб
оч

ий
 п

ос
ел

ок
 В

ер
хн

ее
 Д

уб
ро

во
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
57

. Р
аб

оч
ий

 п
ос

ел
ок

 М
ал

ы
ш

ев
а

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

58
. Р

ев
ди

нс
ки

й 
ра

йо
н

77
,2

41
82

,0
10

0,
0

85
,0

82
,4

85
,0

14
,1

60
,0

59
. Р

еж
ев

ск
ой

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
60

. С
ер

ов
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

61
. С

ло
бо

до
-Т

ур
ин

ск
ий

 р
ай

он
 

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

62
. С

ы
се

рт
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

63
. Т

аб
ор

ин
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

64
. Т

ав
ди

нс
ки

й 
ра

йо
н

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

66
. Т

уг
ул

ы
мс

ки
й 

ра
йо

н
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0
67

. Т
ур

ин
ск

ий
 р

ай
он

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
65

,0
10

0,
0

65
,0

68
. Ш

ал
ин

ск
ий

 р
ай

он
10

0,
0

85
,0

10
0,

0
85

,0
10

0,
0

65
,0

10
0,

0
65

,0



       Известия УрГЭУ ◀ 376 (38) 2011

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

политика лишала регион свободы финансового маневра, так как уже не допускалось 
ни снижение, ни увеличение нормативов по сравнению с прошлым годом.

С другой стороны, можно было резко снизить или даже полностью ликвидировать 
практику установления нормативов отчислений в местные бюджеты от доходов бюд-
жетов субъектов Федерации. В  этом случае все механизмы финансового влияния на 
муниципалитеты регион сохранял бы за собой (речь идет о трансфертах – единствен-
ном способе прямого увеличения доходов местного бюджета, – объемы которых долж-
ны были возрасти, так как финансовая база регионального бюджета увеличивалась).

Именно второе направление реализуется в нашей области с 2006 г. Как видно по 
данным табл. 3, в местные бюджеты уже не передавались нормативы отчислений по 
налогу на прибыль, что стало существенной потерей для экономически развитых му-
ниципалитетов. Фактически единственными нормативами для местных бюджетов, 
которые с 2006 г. устанавливаются в Свердловской области, являются нормативы от-
числений по НДФЛ. Однако их нельзя рассматривать как прямой аналог нормативам, 
которые функционировали в 1999−2005 гг.

Таблица 3
Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по НДФЛ 

в Свердловской области в 2006−2011 гг., % [8−13]
Муниципальное образование 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Муниципальное образование «Город Алапаевск» 39,0 41,0 42,0 52,0 70,0 70,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 53,0 43,0 42,0 49,0 0,0 70,0
3. Арамильский городской округ 33,0 34,0 33,0 36,0 51,0 55,5
4. Артемовский городской округ 34,0 36,0 37,0 46,0 70,0 0,0
5. Артинский городской округ 64,0 58,0 61,0 70,0 70,0 70,0
6. Асбестовский городской округ 24,0 23,0 24,0 33,0 0,0 0,0
7. Ачитский городской округ 70,0 70,0 62,0 70,0 70,0 70,0
8. Белоярский городской округ 43,0 34,0 38,0 47,0 70,0 70,0
9. Березовский городской округ 33,0 27,0 24,0 29,0 0,0 0,0
10. Бисертский городской округ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
11. Городской округ Богданович 32,0 30,0 30,0 39,0 0,0 0,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 34,0 29,0 33,0 48,0 0,0 0,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 46,0 42,0 45,0 70,0 70,0 70,0
14. Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Городской округ Верхний Тагил 21,0 21,0 21,0 32,0 42,0 54,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 19,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
17. Городской округ Верхняя Тура 45,0 43,0 47,0 58,0 70,0 70,0
18. Городской округ Верхотурский 54,0 44,0 45,0 57,0 70,0 70,0
19. Волчанский городской округ 33,0 26,0 35,0 39,0 70,0 70,0
20. Гаринский городской округ 45,0 45,0 48,0 57,0 70,0 70,0
21. Горноуральский городской округ 56,0 55,0 56,0 66,0 70,0 70,0
22. Городской округ Дегтярск 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
23. Муниципальное образование «Город Екатеринбург» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Городской округ Заречный 25,0 22,0 24,0 0,0 0,0 0,0
25. Ивдельский городской округ 27,0 25,0 28,0 33,0 50,0 57,0
26. Муниципальное образование «Город Ирбит» 42,0 41,0 47,0 56,0 70,0 70,0
27. Ирбитское муниципальное образование 53,0 48,0 48,0 64,0 70,0 70,0
28. Каменский городской округ 56,0 57,0 67,0 70,0 0,0 70,0
29. Город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Камышловский городской округ 26,0 22,0 24,0 32,0 49,0 0,0
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Муниципальное образование 2006 2007 2008 2009 2010 2011
31. Городской округ Карпинск 35,0 30,0 30,0 40,0 0,0 0,0
32. Качканарский городской округ 0,0 15,0 17,0 0,0 0,0 0,0
33. Кировградский городской округ 23,0 21,0 26,0 32,0 0,0 70,0
34. Городской округ Краснотурьинск 14,0 15,0 17,0 22,0 0,0 0,0
35. Городской округ Красноуральск 0,0 28,0 28,0 28,0 70,0 63,0
36. Городской округ Красноуфимск 28,0 29,0 32,0 37,0 51,0 40,0
37. Муниципальное образование «Красноуфимский 
округ» 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
38. Кушвинский городской округ 35,0 33,0 34,0 42,0 70,0 70,0
39. Городской округ «Город Лесной» 19,0 17,0 17,0 19,0 29,0 28,0
40.Малышевский городской округ 61,0 57,0 57,0 70,0 70,0 70,0
41. Махневское муниципальное образование нет нет нет 70,0 0,0 70,0
42. Невьянский городской округ 33,0 29,0 33,0 43,0 70,0 70,0
43. Нижнетуринский городской округ 24,0 24,0 26,0 33,0 0,0 0,0
44. Город Нижний Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Городской округ Нижняя Салда 38,0 28,0 30,0 39,0 56,0 67,0
46. Новолялинский городской округ 32,0 43,0 53,0 64,0 70,0 70,0
47. Новоуральский городской округ 12,0 13,0 18,0 23,0 26,0 37,0
48. Городской округ Пелым 0,0 11,0 12,0 18,0 29,0 32,0
49. Городской округ Первоуральск 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
50. Полевской городской округ 24,0 22,0 25,0 29,0 0,0 0,0
51. Пышминский городской округ 52,0 47,0 51,0 61,0 70,0 0,0
52. Городской округ Ревда 23,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
53. Режевской городской округ 52,0 36,0 40,0 45,0 70,0 70,0
54. Городской округ Рефтинский 14,0 16,0 17,0 0,0 0,0 0,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 21,0 21,0 28,0 32,0 53,0 70,0
56. Североуральский городской округ 21,0 18,0 20,0 28,0 45,0 49,0
57. Серовский городской округ 25,0 22,0 26,0 34,0 49,0 50,0
58. Сосьвинский городской округ 42,0 45,0 35,0 47,0 70,0 70,0
59. Городской округ Среднеуральск 21,0 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0
60. Городской округ Староуткинск 70,0 66,0 64,0 70,0 70,0 70,0
61. Городской округ Сухой Лог 30,0 27,0 27,0 35,0 55,0 63,0
62. Сысертский городской округ 36,0 30,0 33,0 40,0 62,0 0,0
63. Тавдинский городской округ 55,0 43,0 46,0 63,0 0,0 0,0
64. Талицкий городской округ 63,0 48,0 49,0 64,0 70,0 70,0
65. Тугулымский городской округ 68,0 67,0 68,0 70,0 0,0 70,0
66. Туринский городской округ 52,0 46,0 50,0 63,0 70,0 70,0
67. Муниципальное образование «Поселок Уральский» 27,0 27,0 33,0 40,0 70,0 70,0
68. Шалинский городской округ 51,0 47,0 52,0 64,0 70,0 70,0
69. Байкаловский муниципальный район 70,0 65,0 61,0 70,0 0,0 70,0
70. Муниципальное образование «Камышловский  
муниципальный район» 53,0 49,0 53,0 70,0 70,0 70,0
71. Нижнесергинский муниципальный район 32,0 28,0 30,0 40,0 0,0 0,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 70,0 68,0 69,0 70,0 0,0 0,0
73. Таборинский муниципальный район 46,0 40,0 43,0 55,0 70,0 70,0

В 1999−2005 гг. нормативы налоговых доходов для местных бюджетов (в том чис-
ле по подоходному налогу  – НДФЛ) не  были взаимоувязаны с  наличием в  местном 

Окончание т абл.  3
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бюджете дотаций из областного бюджета (впрочем, не было жесткой увязки и с дру-
гими показателями местного бюджета). С 2006 г. в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса субъект Федерации обязан предоставить муниципальному образова-
нию дополнительный норматив отчислений по НДФЛ при соответствующем решении 
органа местного самоуправления только за счет уменьшения объема дотаций. Если 
муниципальное образование не является получателем дотаций, то субъект Федерации 
не обязан предоставлять ему дополнительный норматив по НДФЛ. Если муниципаль-
ное образование не принимает решение о замене части дотаций на дополнительный 
норматив отчислений по НДФЛ, такой норматив также не устанавливается.

В рассмотренный период максимальный дополнительный норматив для муници-
пального образования мог составлять 70%; значение дополнительного норматива, рав-
ное нулю, может означать:

1) отсутствие у муниципального образования оснований для получения дотаций;
2) отказ муниципального образования, при наличии права на дотацию, от допол-

нительного норматива отчислений по НДФЛ.
Дополнительный норматив, заменяя собой часть дотаций, должен способство-

вать развитию экономического потенциала муниципалитетов, а следовательно, сни-
жению их зависимости от областного бюджета. Как уже было сказано, дифференци-
рованные нормативы по этому налогу на сегодняшний день являются единственным 
примером практики индивидуального налогового регулирования муниципальных 
образований.

Резюмируя представленные выше цифровые данные и выводы, отметим, что прак-
тика дифференцированных нормативов подверглась значительным изменениям за 
период с  1999 по 2011  г. Количество налогов, в  отношении которых она применяет-
ся, сократилось до одного, изменился механизм установления. По сути, в  настоящее 
время нельзя говорить о простом установлении разных дополнительных нормативов 
по налогу для каждого муниципального образования (группы). Дифференцированный 
норматив заменяет собой часть нецелевого трансферта (дотации) и должен создавать 
заинтересованность муниципального образования в  росте доходной базы местного 
бюджета.

Разноплановая политика в  отношении дифференциации нормативов отчислений 
уступила место ограниченному использованию этого инструмента для регулирования 
и стимулирования финансового потенциала муниципальных образований.
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Аннотация. Рассмотрены различные подходы к понятиям «амортизация» и «амортизацион-
ные отчисления». Прослежена трансформация взглядов от «затратного» порядка определения 
амортизации к процессу формирования реального денежного фонда и как следствие основ-
ного источника формирования собственных инвестиционных ресурсов, направляемых на мо-
дернизацию производственной базы, техническое перевооружение, разработку и внедрение 
инноваций.

Переход российской экономики от сырьевого к инновационному пути развития, со-
здание максимально возможного количества конкурентоспособных предприятий 

невозможны без коренной модернизации экономики, предусматривающей не только 
поддержку российских товаропроизводителей, но и систему гарантий формирования 
ими собственных источников финансирования, используемых на инвестиционные 
и инновационные цели.

Классической формой финансирования инвестиций является использование соб-
ственных средств предприятия в виде чистой прибыли и амортизации. В условиях сни-
жения доходности бизнеса и сокращения возможностей долгосрочного кредитования 
амортизация становится едва ли не  единственным источником финансирования ин-
вестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.

Для изучения сущности амортизации проследим трансформацию взглядов на это 
понятие.

Амортизация связана с процессом воспроизводства основного капитала хозяйству-
ющих субъектов (от лат. Amortisatio, что дословно переводится как «погашение долга»). 
Вследствие этого первоначально природа амортизации представляла собой постепен-
ный перенос на себестоимость производимого товара начисленного износа амортизи-
руемого имущества.

В настоящее время различные взгляды на сущность амортизации представлены не-
сколькими концепциями (см. рисунок). ©
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Концепции амортизации

Различают экономическую, финансовую и налоговую концепции. Сторонники эко-
номической концепции считают, что амортизация является расчетным инструментом 
для определения суммы износа. Утверждение, что амортизация является стоимостью 
средств труда, перенесенной на продукт, для производства которого они служат, перво-
начально было высказано К. Марксом [1]. Со временем такой затратный подход к сущ-
ности амортизации поддержали многие ученые-экономисты.

Ю. И.  Любимцев считал амортизацию формой возмещения израсходованной сто-
имости основных фондов или ранее авансированной стоимости [2]. В. Я. Горфинкель 
и Е. М. Купряков рассматривали амортизацию как денежное возмещение износа основ-
ных средств путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции [3].

Экономическая концепция амортизации направлена на обеспечение способнос-
ти организации заменить имущество в случае его физического и морального износа. 
Обесценивание может быть следствием износа, морального старения, интенсивной 
эксплуатации, низкого качества ухода за оборудованием.

Также получили развитие финансовая и налоговая концепции амортизации. Финан-
совая концепция предполагает, что амортизация представляет собой доход, который 
остается в распоряжении предприятия для осуществления воспроизводства основных 
средств, т. е. для дальнейшего инвестирования. Д. Рикардо рассматривал амортизацию 
как капитал, высвобождаемый для возобновления того же самого дела или для начала 
нового дела [4]. Близкое по содержанию определение было дано Д. А. Барановым, кото-
рый считает, что амортизация – резервный фонд для воспроизводства потребленного 
основного капитала [5].

Налоговая концепция предусматривает, что амортизация является частью допол-
нительно произведенных средств, не  облагаемых налогом, за которыми сложилось 
и закрепилось право собственника [6].

Таким образом, финансовая концепция амортизации предполагает рассмотрение 
амортизационных отчислений в качестве инвестиционных ресурсов, а налоговая – их 
увеличение для использования непосредственно в инвестиционном процессе. С нашей 
точки зрения, финансовую и налоговую концепции амортизации следует объединить 
в инвестиционную концепцию, так как они преследуют одну цель – повышение инвес-
тиционной активности организации.

Инвестиционная концепция амортизации раскрывает пути формирования соб-
ственного внутреннего источника финансирования инвестиционной деятельности 
путем непосредственной аккумуляции амортизационных отчислений и увеличения их 
доли в источниках финансирования инвестиций в основной капитал.

Многие ученые рассматривают амортизацию в единстве вышеназванных подходов: 
с  одной стороны  – как затраты, с  другой  – как инвестиционные ресурсы. В  частнос-
ти, И. И. Веретенникова высказала такую точку зрения: процесс переноса основными 
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фондами своей стоимости на выпускаемую продукцию с целью их простого воспроиз-
водства [7]. В. Ю. Будавей определил амортизацию как единство постепенного перене-
сения стоимости основных фондов на производимый продукт в целях возмещения их 
стоимости (снашивание) и накопления денежных средств для обеспечения последую-
щего их воспроизводства [8].

Таким образом, можно выделить две основополагающие точки зрения на сущность 
амортизации. Первая, которой придерживается большинство экономистов, состоит 
в том, что амортизация является формой постепенного перенесения стоимости основ-
ного капитала на себестоимость произведенной продукции в течение срока службы ак-
тива. В данном аспекте амортизация является затратами, а ее начисление представляет 
собой не источник дальнейшего обновления фондов, а компенсацию затрат, понесен-
ных инвестором при вложении денежного капитала в основные фонды.

Вторая точка зрения заключается в том, что амортизация представляет собой фор-
мирование собственных источников финансирования основного капитала хозяйству-
ющих субъектов.

В нашей стране исторически сложилась и развивалась экономическая концепция 
амортизации, в которой она выступает как элемент затрат на воспроизводство основ-
ного капитала.

На наш взгляд, амортизацию необходимо рассматривать с позиции создания реаль-
ных инвестиционных ресурсов, достаточных для успешного обновления и  воспроиз-
водства основного капитала. Хозяйствующие субъекты и государство в целом должны 
быть заинтересованы в увеличении амортизационных отчислений и в использовании 
их непосредственно на инвестиционные цели для финансирования капитальных вло-
жений.

Таким образом, амортизация на современном этапе должна рассматриваться как 
основной источник формирования собственных инвестиционных ресурсов, направля-
емых на модернизацию производственной базы, техническое перевооружение, разра-
ботку и внедрение инноваций.

С позиции авторов, амортизация – это процесс; тогда амортизационные отчисления 
являются конкретным воплощением процесса амортизации. Амортизация и амортиза-
ционные отчисления тесно взаимосвязаны между собой, но их нельзя отождествлять. 
Амортизационные отчисления представляют собой результат процесса амортизации.

Хотя мы определили, что амортизационные отчисления являются собственным ис-
точником финансирования инвестиций, не следует игнорировать и тот факт, что они 
переносятся на себестоимость продукции в  виде затрат. В  связи с  этим можно дать 
следующее определение амортизационных отчислений: это денежное выражение ос-
новного капитала хозяйствующего субъекта, посредством которого его первоначаль-
ная (восстановительная) стоимость включается в стоимость производимой продукции 
в виде затрат в течение срока полезного использования основных фондов (срока экс-
плуатации нематериальных активов) и после реализации продукции в составе выруч-
ки поступает на расчетный счет хозяйствующего субъекта для дальнейшего его инвес-
тирования в основные фонды и нематериальные активы.

В современных экономических условиях для снижения зависимости от внешних 
источников финансирования инвестиций, связанных с  совершенствованием произ-
водственных основных фондов, техническим развитием и внедрением оборудования 
нового поколения, необходимо активизировать внутренние факторы экономического 
развития организаций. И в решении этих задач особое внимание необходимо уделять 
повышению роли амортизационных отчислений и  эффективному их использованию 
при формировании инвестиционных ресурсов. Амортизация – это процесс, при кото-
ром возможно повернуть финансовые потоки таким образом, чтобы амортизацион-
ные отчисления направлять на инвестиции в основной капитал, на привлечение новых 
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технологий и внедрение современных образцов производственного оборудования, за-
нятых в процессе изготовления конкурентоспособных товаров.
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Аннотация. Приводится авторская характеристика экономических нормативов регулирова-
ния банковской деятельности с учетом специфики их применения. Обосновываются особен-
ности мониторинга выполнения экономических нормативов разных видов в процессе реали-
зации внутренней банковской политики.

В деятельности коммерческого банка проявляется двойственная социально-эконо-
мическая природа: банк, с  одной стороны, выступает финансовым посредником, 

в обороте которого находятся преимущественно долговые обязательства контрагентов, 
а  не  собственные средства (это обусловливает необходимость эффективного исполь-
зования сторонних ресурсов и побуждает при прочих равных условиях осуществлять 
операции с максимальным доходом), а с другой – является важнейшим кредитным ин-
ститутом, который обслуживает основные денежные потоки в экономической системе 
и исполняет роль важного социального института.

Указанные аспекты сущности коммерческого банка как финансового посредника 
находятся в  диалектическом единстве: они предопределяют возникновение банков-
ского риска вследствие необходимости одновременного достижения противоречивых 
целей  – обеспечения максимальной прибыльности и  достаточной ликвидности. Это 
требует развития системы управления банковскими рисками.

Одним из методов управления указанными рисками выступает лимитирование 
концентрации деятельности. Лимиты как ограничители деятельности устанавливаются 
на двух уровнях: государственном – со стороны Центрального банка РФ1 и уровне от-
дельной кредитной организации – в рамках внутренней банковской политики. Каждый 
банк как самостоятельный рыночный субъект полномочен при проведении операций 
применять более жесткие ограничения по сравнению с требованиями Банка России.

Деятельность коммерческих банков регулируется с  помощью системы экономи-
ческих нормативов, вводимых в надзорную практику в строгом соответствии с дейст-
вующей нормативно-правовой базой. Трактовка фактического значения нормативов 
с позиции разных нормативных актов Центрального банка РФ не всегда является оди-
наковой и ведет к существенному расширению полномочий коммерческих банков при 
разработке и реализации внутренней банковской политики.

Лимитирование концентрации банковской деятельности имеет как экономическое, 
так и общественное назначение, что обусловлено сущностью банка и его ролью в эко-
номической системе. Это проявляется через определенные функции, которые, как мы 

1 Центральный банк Российской Федерации. Режим доступа : http: // ���.cbr.ru. ©
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считаем, выполняют нормативы регулирования, установленные Банком России, и по-
казатели, введенные банками самостоятельно и  закрепленные во внутрибанковских 
документах.

По мнению автора, экономические нормативы регулирования деятельности ком-
мерческих банков условно можно разделить на несколько видов с  учетом характера 
применения и осуществления последующих мер воздействия в зависимости от уровня 
выполнения: обязательные, оценочные и внутрибанковские (см. рисунок).

Виды нормативов регулирования деятельности коммерческих банков

Обязательные нормативы регулирования включаются в  надзорную практику еди-
норазово или периодически на установленную дату в конкретной сумме или по мето-
дике, принятой ЦБ РФ. В целях исключения двусмысленности трактовки тех или иных 
положений методик коммерческие банки для расчета используют специальные про-
граммные продукты, разработанные Банком России.

Назначение обязательных нормативов регулирования сводится к укреплению фи-
нансовой устойчивости банковской системы в целом через обеспечение финансовой 
устойчивости каждого коммерческого банка. Это позволяет считать, что обязательные 
нормативы выполняют так называемую надзорную функцию, которая реализуется через 
механизм надзора за деятельностью банка. Данный механизм закреплен в российской 
банковской системе федеральными законами и нормативными актами Центрального 
банка, в которых прописаны обязательные для коммерческих банков нормативы регу-
лирования, порядок и сроки их выполнения и оценки. Невыполнение или нарушение 
обязательных нормативов влечет за собой применение не только предупредительных, 
но и принудительных мер воздействия – от уплаты штрафов до отзыва лицензии.

Обязательные экономические нормативы отражают разные аспекты функциони-
рования коммерческих банков, что позволяет их классифицировать по определенным 
группам.
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В частности, автор предлагает выделять следующие группы нормативов.
1. Группа базисных нормативов. Большинство нормативов предопределяют статус 

регулируемой кредитной организации на этапе создания и  возможность ее дальней-
шего функционирования в национальной банковской системе. В данную группу также 
целесообразно включить нормативы макроэкономического регулирования. Введение 
этих нормативов и изменение нормативных значений по ним является инструментом 
денежно-кредитного регулирования экономики в рамках проводимой ЦБ РФ денежно-
кредитной политики, что направлено на укрепление общей ликвидности банковской 
системы и контроля денежной массы. К ним относятся:

• минимальный размер уставного капитала для вновь организуемой кредитной ор-
ганизации и совокупного капитала для действующей;

• норматив достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации;
• классификация банковских активов на группы с присвоением уровня риска в за-

висимости от возможной утраты или обесценения актива;
• размер банковского капитала, рассчитанный по специальной методике в  целях 

надзора и регулирования банковской деятельности;
• норматив обязательных резервов, депонируемых Центральным банком РФ.
2. Группа оперативных нормативов. Данные нормативы ограничивают возможнос-

ти банка при проведении операций, направлены на предупреждение чрезмерных вло-
жений на различных сегментах финансового рынка. К ним следует отнести:

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных 
заемщиков;

• размер крупного кредитного риска и максимальный размер совокупности круп-
ных кредитных рисков;

• максимальный размер кредитов, банковских гарантий и  поручительств, предо-
ставленных банком своим участникам;

• совокупную величину риска по инсайдерам банка;
• норматив использования капитала банка для приобретения акций или долей дру-

гих юридических лиц;
• лимиты открытых валютных позиций и пр.
3. Нормативы регулирования ликвидности коммерческого банка. Эти нормативы ог-

раничивают риск утраты банком способности в полном объеме и по приемлемой цене 
превращать неденежные активы в высоколиквидные средства в целях своевременного 
выполнения долговых обязательств и законных денежных требований. Центральный 
банк РФ в настоящее время устанавливает следующие ограничения:

• норматив мгновенной ликвидности;
• норматив текущей ликвидности;
• норматив долгосрочной ликвидности.
4. Группа нормативов специального резервирования. Создание специальных резер-

вов по проблемным банковским активам предвосхищает возможную неплатежеспо-
собность и банкротство банков в случае размещения ресурсов в неоправданно риско-
вые финансовые инструменты, что влечет за собой утрату актива или его части. В этом 
случае банки обязаны создавать резервы:

• на возможные потери по ссудам;
• на обесценение ценных бумаг;
• на возможные потери по задолженности, не относящейся к ссудной.
5. Группа нормативов транспарентности банковской системы. Принцип откры-

тости банковской системы предопределяет обязательный характер предоставления 
достоверной информации о деятельности коммерческих банков в следующем разрезе:

• нормативные требования о доступности информации, раскрывающей структуру 
собственности банка;
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• порядок предоставления информации о деятельности кредитной организации по 
формам и в сроки, установленные Банком России;

• обязанность банка по требованию клиента предоставить копию лицензии на осу-
ществление банковских операций, а также ежемесячные бухгалтерские балансы за те-
кущий год, если необходимость получения указанных документов предусмотрена фе-
деральными законами.

6. Прочие нормативы. Периодически, в  соответствии со стратегией развития на-
циональной банковской системы или в  условиях изменяющейся макроэкономичес-
кой ситуации Центральный банк РФ пересматривает нормативные значения по отде-
льным экономическим нормативам. Данное обстоятельство относится, прежде всего, 
к  нормативам макроэкономического регулирования базисной группы и  нормативам 
специального резервирования, которые подверглись существенной корректировке 
в 2008−2009 гг. Причиной тому послужил мировой финансовый кризис, в который не-
избежно была вовлечена национальная банковская система. Посредством послаблений 
при расчете вышеперечисленных обязательных нормативов регулирования Централь-
ный банк РФ добился приведения к норме уровня ликвидности банковской системы.

Вместе с  тем следует отметить инертность мегарегулятора в  части группы опера-
тивных нормативов и нормативов регулирования ликвидности коммерческого банка. 
Финансовый кризис практически не повлиял на позицию Банка России в части лими-
тирования доходных банковских операций, были внесены «косметические» изменения 
в  нормативы ликвидности. По мнению автора, Центральный банк  РФ должен через 
инструменты надзора побуждать коммерческие банки оперативно реагировать на из-
менения макроэкономической ситуации, снижать «порог риска» при проведении опе-
раций в условиях кризиса.

Вторую разновидность экономических нормативов автор условно называет оценоч-
ной, поскольку эти показатели позволяют дифференцировать коммерческие банки по 
уровню устойчивости финансового состояния. Такое назначение оценочных нормати-
вов определяет их экономический смысл в рамках функции дифференциации банков по 
устойчивости.

С 2008 г. впервые в российской банковской системе была введена официальная ком-
плексная методика оценки финансового состояния кредитных организаций, которая 
позволила ранжировать коммерческие банки по единым критериям. Данная методика 
применяется Банком России в надзорных целях; ее результаты относятся к сведениям 
ограниченного доступа, что препятствует массовому оттоку средств из банков-аутсай-
деров и, соответственно, их техническому банкротству.

Группа оценочных экономических нормативов чрезвычайно представительная. 
Все показатели систематизированы по ключевым направлениям оценки устойчивос-
ти кредитной организации. В частности, комплексный анализ предусматривает оценку 
капитала коммерческого банка, качества его активов применительно к кредитной де-
ятельности, анализ ликвидности, прибыльности, рентабельности, качества управления 
банком, прозрачности бизнеса и др.

В рамках каждого оценочного направления банки рассчитывают как экономичес-
кие нормативы нового формата, ранее не применявшиеся в практике банковского над-
зора, так и традиционные (обязательные) нормативы, выделяемые автором в первую 
разновидность нормативов.

С учетом настоящей проблематики интересно рассмотреть трактовку Банком Рос-
сии уровня выполняемых банками экономических нормативов, которые, по классифи-
кации автора, относятся и к обязательным, и к оценочным. Так, Инструкция ЦБ РФ 
№ 110-И от 16  января 2004  г. «Об  обязательных нормативах банков» предписывает 
коммерческим банкам выполнять экономические нормативы на установленном до-
пустимом максимальном или минимальном уровне. При этом Банк России не требует 
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вхождения фактического значения норматива в  какую-либо оговоренную область; 
вполне достаточно прямого соблюдения нормативного уровня, тогда банк «проходит» 
по данному показателю как выполненному без качественной оценки.

Совершенно другой подход мегарегулятор демонстрирует при оценке финансовой 
устойчивости коммерческих банков в соответствии с Указаниями ЦБ РФ № 2005-У от 
30 апреля 2008 г. «Об оценке экономического положения банков». В рамках этого нор-
мативного акта прямое соблюдение обязательного норматива (в пределах установлен-
ной нормы) позволяет присвоить банку низший балл и отнести его к неудовлетвори-
тельной классификационной группе. Повышенный балл банк может получить, лишь 
существенно превысив установленную норму.

Можно сделать вывод: внутренняя банковская политика в зависимости от уровня 
агрессивности может предусматривать два сценария поведения банка. Так, элементом 
банковской политики в  части подтверждения жизнеспособности кредитной органи-
зации и  сохранения лицензии на проведение операций является текущий монито-
ринг в целях выполнения банком обязательных нормативов (за исключением группы 
базисных нормативов и группы нормативов транспарентности банковской системы). 
Если же речь идет о повышении рейтинга кредитной организации, то должны прини-
маться во внимание оценочные экономические нормативы; при этом приветствуется 
их выполнение на максимальном, по оценке ЦБ РФ, уровне эффективности.

Значительная часть так называемых нормативов нового формата автору представ-
ляется завуалированными обязательными нормативами. Среди показателей оценки 
банковского капитала к  таковым относится, например, показатель оценки качества 
капитала. Обязательное требование паритетного соотношения основного и  допол-
нительного капитала в оценочном показателе конкретизируется и декларируется как 
наиболее предпочтительное на уровне 3 : 1. Банковская политика управления капита-
лом при этом должна ориентироваться на наиболее устойчивые источники (такие, как 
привлечение новых участников и повышение прибыльности деятельности) и избегать 
субординированных заимствований. Такая политика в современной банковской сис-
теме себя практически исчерпала, что неминуемо ведет к  укрупнению банковского 
капитала.

При оценке уровня банковской ликвидности из числа обязательных в  настоящее 
время исключен норматив риска собственных вексельных обязательств (его максималь-
ный размер соответствовал размеру расчетной величины капитала). Данное обстоятель-
ство можно было бы расценивать как проявление лояльности со стороны надзорных 
органов, однако этот показатель, появившись среди оценочных, безусловно оказывает 
существенное воздействие на внутреннюю ресурсную политику. Коммерческий банк, 
заинтересованный в повышении своего рейтинга, на сегодняшний день может выпус-
кать собственных вексельных обязательств в размере не более 45% расчетной величины 
капитала.

Третья разновидность экономических нормативов в  авторской трактовке класси-
фицируется как внутрибанковские и выполняет функцию достаточного обеспечения 
устойчивости банка. Показатели данной группы целесообразно прописывать во внут-
ренней политике банка в целях оперативного управления рисками концентрации де-
ятельности, причем у  каждого банка будет свой достаточный уровень устойчивости. 
Эту категорию представляют показатели следующих групп.

1. Группа «Раритет». Исторически эти нормативы входили в перечень обязатель-
ных для выполнения, однако впоследствии были исключены из нормативной базы Бан-
ка России без каких-либо объяснений. К таковым относятся:

• норматив общей ликвидности;
• максимальный размер депозитов физических лиц на уровне, не  превышающем 

расчетную величину капитала банка;
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• максимальный размер средств вкладчика (кредитора) банка на уровне, не превы-
шающем расчетную величину капитала банка;

• максимальный размер средств, размещаемых в драгоценные металлы на уровне, 
не превышающем расчетную величину капитала банка и др.

Целесообразность учета предельных норм по указанным рекомендуемым нормати-
вам во внутренней политике банка, по мнению автора, не подлежит сомнению. Чрез-
мерная зависимость от какого-либо ресурса в условиях экономической нестабильнос-
ти делает банк более уязвимым от внешних факторов.

2. Группа «Ноу-хау» включает в себя показатели, введенные банками самостоятель-
но во внутренние нормативные документы в соответствии с характером проводимой 
политики. Эти нормативы не  противоречат действующему законодательству, однако 
позволяют банку упорядочить возможности использования ресурсов, не  подпадаю-
щих под нормы надзора. Например, требуются четкие рекомендации по срокам раз-
мещения части текущих долговых обязательств, не участвующей в расчете норматива 
текущей ликвидности.

Введение внутренних экономических нормативов и их выполнение будет способст-
вовать повышению уровня финансовой устойчивости каждого коммерческого банка.
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Аннотация. Одним из главных рисков для кредитной организации представляется кредитный 
риск. Данный тип риска в полной мере связан с основным видом деятельности банка – креди-
тованием. Доход от банковской деятельности в большой степени складывается также из про-
центных платежей, которые есть не что иное, как результат кредитной деятельности банка.

Одним из основных рисков для любой кредитной организации представляется кре-
дитный риск. Данный тип риска в полной мере связан с основным видом деятель-

ности банка – кредитованием. Необходимо сразу отметить, что как следствие и основ-
ной доход от банковской деятельности складывается также из процентных платежей, 
которые есть не что иное, как результат кредитной деятельности банка1. Следовательно, 
практически все бизнес-процессы, связанные с кредитованием как юридических, так 
и физических лиц, имеют очень большое, если не сказать приоритетное значение.

Одним из подобных процессов нам представляется идентификация, отслеживание 
и  дальнейшая нейтрализация рисков, связанных с  кредитной деятельностью банков. 
В нашем случае это кредитный риск2.

По мнению А. С. Шапкина, кредитный риск для банков складывается из сумм за-
долженностей заемщиков по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов 
по другим сделкам. Не только кредитные организации, но и компании тоже могут под-
вергаться определенному кредитному риску в  своих операциях с  банком [1.  С.  236]. 
Однако, на наш взгляд, в своей теории А. С. Шапкин не всегда корректно и адекватно 
трактует экономическую форму понятия «кредитный риск».

Несомненно, определенная подверженность кредитному риску возникает у любого 
банка, как только он принял решение выдать кредит заемщику, будь то физическое или 
юридическое лицо. Но не  следует забывать, что экономическое содержание понятия 
«кредитный риск» предполагает вероятность невозвращения выданной суммы. Кри-
териальным свойством данного риска является то, что подверженность кредитному 

1 По данным Th e World’s B�nks более 85% доходов кредитных организаций за 2010 г. были по-The World’s B�nks более 85% доходов кредитных организаций за 2010 г. были по- более 85% доходов кредитных организаций за 2010 г. были по-
лучены именно благодаря платежам клиентов банков, связанным с погашением их процентной 
задолженности (���.�orldb�nks.com).

2 Кредитный риск можно выразить как определенную совокупность обстоятельств, кото-
рая может привести к неблагоприятным для банка последствиям в виде невозврата переданной 
в заем денежной суммы. ©
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риску имеет длящийся характер, т.  е. сохраняется в  течение всего периода дей ствия 
кредитной сделки вплоть до возвращения суммы кредита и всех сопутствующих про-
центных платежей по соответствующей сделке. В этой связи хотелось бы отметить, что 
кредитный риск распространяет свое действие на обязательство, которое действует 
в  рамках подписанного сторонами договора. В  случае, например, реструктуризации 
обязательства или новации ссудной задолженности кредитный риск также может быть 
трансформирован в кредитный риск иного плана или в другой банковский риск (риск 
ликвидности, риск неплатежеспособности и т. д.). Это уже будет другой риск, и эконо-
мическая природа его будет также совершенно иной.

Изучая кредитный риск, исследователь сталкивается с особенностью кредитной де-
ятельности, которая зависит от факторов кредитования. Факторы кредитования могут 
влиять самым непосредственным образом на своевременный возврат кредита в банк.

В настоящее время при анализе кредитных рисков во многих банках применяют 
довольно старый и все же недостаточно проверенный способ определения величины 
кредитного риска. В частности, подразделения, где происходит анализ рисковых ситу-
аций, проводят довольно примитивный анализ финансово-хозяйственной деятельнос-
ти заемщика. В результате кредитная организация получает точные данные, касающи-
еся современного состояния заемщика, но прогнозированием ситуации в отношении 
возможности возврата или невозврата ссуды банки не занимаются.

Одним из примеров подобного прогнозирования может служить применение фор-
мулы Бейса [2. С. 149]. Данная формула применяется на основе уже известных статис-
тических данных по выданным и просроченным кредитам.

Для примера можно взять ситуацию, которая имела место в  недавнем прошлом 
на ссудном рынке США после финансово-экономического кризиса 2008−2009 гг., т. е. 
к началу 2010 г. Обработка статистических данных по американскому ссудному рынку 
показала, что в период рецессии в США наблюдались следующие потребности в кре-
дитных ресурсах: 25% – государственные органы, 35% – банки и другие юридические 
лица; 40% – финансовые компании, которым необходимо непосредственное вливание 
инвестиционных ресурсов. При этом итоговая вероятность невозврата взятого кредита 
могла соответствовать следующим величинам: 0,05; 0,08 и 0,18 [3]1. В рассматриваемом 
случае видно, что наибольшую вероятность невозврата кредитных ресурсов показыва-
ют банки и другие юридические лица (0,18). Это говорит о неустойчивом положении 
компаний данного сегмента. Не следует забывать, что рецессия только что закончилась. 
Не все хозяйствующие субъекты вышли из нее с приемлемыми показателями. Напри-
мер, не все предприятия, представляющие заявки (запросы) на получение кредитных 
ресурсов, в  состоянии выполнять свои обязательства. Это заметно увеличивает кре-
дитный риск.

Если более детально исследовать кредитный риск, то необходимо определить при-
мерную вероятность невозврата очередного запроса на предоставление кредита. Пред-
ставим вероятностную формулу в виде линейной регрессии, которую обычно исполь-
зуют кредитные организации.

В этом случае вероятность невозврата очередного запроса на кредит мы можем 
просчитать по формуле полной вероятности:

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 31 B 2 3

0,25 0,05 0,35 0,08 0,40 0,18 0,1125,
B BP A P B P A P B P A P B P A= + + =

= × + × + × =  
(1)

1 Как известно, вероятность невозврата кредитов может оцениваться по шкале от 0 до 1, где 
0 является наилучшим показателем и свидетельствует о вероятности полного возврата выданно-
го кредита, а при значении показателя 1 наблюдается противоположная ситуация, т. е. вероят-
ность возврата кредита представляется минимальной.
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где P(B), PB  – вероятность невозврата соответствующих запросов на кредит для со-
ответствующих случаев; В1, B2, B3 – количество запросов на получение кредитов, пос-
тупивших соответственно от государственных органов, от кредитных организаций 
и юридических лиц, от финансовых компаний; А – доля невозврата очередного кредита.

Полученный результат по своей экономической природе является неким коэффи-
циентом и должен дать нам общее представление о кредитном риске в конкретный пе-
риод времени1. Следует отметить, что данный коэффициент достаточно изменчив, но 
полученное уравнение можно разделить на составные элементы, в рамках которых оп-
ределить возможность невозврата кредита на уровне участника ссудного рынка. В этом 
случае мы довольно просто найдем искомое значение по формуле Бейса [3]:

 
( ) ( ) ( )( )

( )
2 2

1
0,35 0,08 0,2488.

0,1125A

P B P B A
P B

P A
× ×

= = =
 

(2)

Так по формуле Бейса мы нашли некую величину, которая может охарактеризовать 
вероятность возврата или невозврата кредита на ссудном рынке2.

В частности, формула Бейса должна рассматриваться кредитной организацией 
в разрезе системы, направленной на предотвращение наступления кредитного риска. 
Однако не менее важным, а может быть и имеющим более серьезное значение, чем ре-
зультат, получаемый по формуле Бейса, можно считать другой коэффициент – Гиринг 
[2. С. 563]. По экономическому значению Гиринг является коэффициентом, определя-
ющим соотношение размера заемного капитала, по которому начисляются проценты, 
и величины заемного капитала.

Так, в  частности, акционерный капитал представляет собой капитал, сформиро-
ванный за счет простых акций, находящихся в  обращении, плюс балансовая стои-
мость резервов заемщика. С другой стороны, под заемным капиталом мы понимаем 
капитал, состоящий из банковских займов, коммерческих ссуд и иных долговых обя-
зательств.

Как отмечают А. М. Дубров, В. С. Мхитарян и Л. И. Трошин, предполагается, что Ги-
ринг любой компании настолько высок, что он может повредить самой компании. Это 
происходит, если он превышает 100%. Такая ситуация вполне типична, если основным 
источником финансирования компании является заемный капитал [4. С. 145].

В то же время весомый Гиринг свидетельствует о высоком кредитном риске. С дру-
гой стороны, в существующей практике нет определенного уровня Гиринга, свидетель-
ствующего о том, что кредитование компании становится слишком рискованным.

Кроме того, изменение показателей Гиринга может быть связано с внешними фак-
торами, например со снижением деловой активности, что имеет достаточно опосредо-
ванную связь с уровнем кредитного риска в отношении конкретного заемщика.

Но несмотря на все перечисленные факторы и особенности, в том числе свидетель-
ствующие о наличии некого показателя кредитного риска, сама по себе процедура ана-
лиза кредитных рисков в кредитных организациях не отличается разнообразием.

1 О возможности использования некоторых видов весовых коэффициентов упоминал в сво-
их работах еще Й. Ал. Шумпетер, определенное продолжение подобной практики можно встре-
тить и в работах Дж. К. Гэлбрейта.

2 Числовые значения вероятности кредитного риска, рассчитанные по формуле Бейса, не мо-
гут дать точных данных по рискам, возникающим в связи с кредитованием. Формула Бейса, при 
всех ее положительных качествах, может нам предложить: во-первых, описание истории приня-
тия решения о предоставлении кредита; во-вторых, текущее состояние уже принятого решения, 
результатом которого представляется невозврат кредита или просрочка по кредитной сделке 
в рамках определенного сегмента экономики.
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В частности, несмотря на различия в основных принципах и практических приемах 
финансового, налогового и  управленческого учета, полученные данные могут лишь 
довольно ясно показать уровень финансового положения компании, а  также эффек-
тивность управления ее деятельностью в прошлом. Мы имеем дело с неким «слепком» 
экономических показателей, мы можем его оценить и принять определенное решение, 
которое будет транслировано в будущее. Если рассмотреть данный процесс более де-
тально, то мы будем вынуждены оперировать некой совокупностью финансовых коэф-
фициентов, при помощи которых можно будет сравнивать показатели разных компа-
ний или данные по одной компании за разные периоды времени1.

С другой стороны, всю совокупность рассматриваемых коэффициентов кредитные 
организации, как правило, стремятся свести к исследованию кредитного риска с пози-
ции анализа пяти ключевых аспектов деятельности большинства предприятий2:

1) рентабельность;
2) оборачиваемость активов;
3) уровень финансирования исходя из собственных или заемных средств;
4) ликвидность активов компании;
5) рыночная стоимость активов заемщика.
Расстановка вышеперечисленных показателей и  их весовые коэффициенты для 

каждого заемщика или группы заемщиков могут носить сугубо индивидуальный 
и  персонифицированный характер. Все зависит от системы скоринга, применяемой 
кредитной организацией.

Более того, одним из наиболее важных и существенных факторов и критериев при 
оценке кредитного риска банками считается процентное покрытие каждого отдельно-
го потенциального заемщика. Как известно, экономическое содержание процентного 
покрытия заключается в  определенной величине, отражающей количество и  пери-
одичность процентных выплат компании в  соотношении с  суммами ее прибыли, из 
которой и формируются данные выплаты. В большинстве своем данный коэффициент 
отражает способность компании выполнять свои обязательства по выплатам кредит-
ных процентов. Следует сразу отметить, что при высоком Гиринге¸ как уже говорилось 
ранее, слишком большое процентное покрытие может сыграть «злую шутку» с заемщи-
ком, а в итоге может возникнуть кризис ликвидности, который для некоторых банков 
будет означать банкротство в виде дефолта.

Процентное покрытие можно измерить при помощи коэффициента покрытия про-
центов (КПП):

КПП = EBIT , (3)Затраты на выплату процентов

где EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов.
В практике исследования кредитного риска двойное или меньшее процентное пок-

рытие считается достаточно низким, в свою очередь тройное покрытие предполагается 

1 В случае исследования показателей компании за несколько периодов времени мы сможем 
лишь неким образом проследить за динамикой роста активов фирмы, ее прибылями и другими 
безусловно важными показателями. Но затрагиваемый нами вопрос о кредитном риске не будет 
полностью раскрыт, если не сказать больше, – мы можем вообще не прийти к искомому резуль-
тату, так как будем иметь дело с довольно старыми данными, которые не всегда могут говорить 
о какой-либо трендовой тенденции.

2 Экономические показатели в деятельности по определению кредитного риска проранжи-
рованы по данным практических наблюдений М. А. Рогова. В настоящей работе не ставится цель 
исследовать или обоснованность их весомость при анализе кредитного риска.
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величиной, находящейся на грани. В случае повышения затрат на выплату процентных 
платежей процентное покрытие может быть увеличено, что положительным образом 
скажется на компании и  существенно снизит факторы, приводящие к  наступлению 
кредитного риска.

Низкое и ухудшающееся из года в год процентное покрытие может вызвать тревогу, 
такая ситуация может трактоваться как ухудшение экономических показателей, влия-
ющих на степень кредитного риска.

Другим важным и значимым показателем, влияющим на оценку кредитного риска 
заемщика, является коэффициент задолженности (КЗ). Экономическое содержание ко-
эффициента задолженности составляет некую фиксированную часть общей стоимости 
активов заемщика, которая будет финансироваться в счет кредита. Рассчитывается КЗ 
следующим образом:

КЗ =
 

Общая сумма задолженности . (4)Чистая стоимость фиксированных активов + 
+ Общая стоимость текущих активов

В результате КЗ можно представить как отношение двух оппозиционных значений:

КЗ = Суммарная задолженность заемщика . (5)Суммарные активы заемщика

Несмотря на то что коэффициент задолженности должен сигнализировать о  воз-
можном кредитном риске, на самом деле чувствительность данного инструмента не-
высока. В частности, КЗ более 50% может сказать только о возможной опасности для 
кредитной организации в отношении конкретного заемщика.

Кредитные организации в своем подавляющем большинстве не пользуются совре-
менными методиками определения и прогнозирования кредитного риска. Это негатив-
ным образом отражается на всей российской экономике. Например, полностью игно-
рируются модель Альтмана или Z-модель [5. С. 399].

Таким образом, на базе вышеуказанных моделей в рамках системы скоринга опре-
деленного банка можно с успехом разработать свою модель, которая будет идеально 
подходить для определенной кредитной организации.
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Аннотация. Рассматривается возможность использования искусства и культурного наследия 
в качестве основы формирования городской идентичности и продвижения бренда города. 
Анализируется современный зарубежный и отечественный опыт маркетинговых стратегий 
формирования культурного пространства городов.

Обозначенная в заголовке проблема требует рассмотрения при условии объединения 
трех тем: во-первых, это маркетинг и брендинг территории; во-вторых, искусство 

и культура как движущая сила развития города, и, наконец, в-третьих, формирование 
туристического продукта и туристической дестинации на основе использования куль-
турного наследия и имиджа территории и формирования культурного пространст ва, 
сложившегося как отражение различных сфер искусства.

Тема маркетинга и брендинга регионов и городов набирает обороты в современной 
научной литературе. Можно назвать ряд переводных источников, а  также публика-
ций российских авторов, в которых рассматриваются различные аспекты маркетинга 
и брендинга территорий (регионов и городов) [1−5].

Стратегии маркетинга и  брендинга территорий становятся все более востребо-
ванными; утверждается понимание того, что маркетинг и  брендинг могут принести 
территории реальные дивиденды. В частности, в Программе развития бренда Омской 
области к  2013  г. планируется увеличить инвестиции в  основной капитал в  1,5  раза, 
объем иностранных инвестиций – на 33%, а количество иностранных посетителей – на 
41% [6]. Российские города и регионы все чаще включают маркетинговые аспекты в об-
щую стратегию развития территории или же разрабатывают специальные маркетинго-
вые стратегии.

В данной статье сделан акцент на анализе одной из составляющих брендинга горо-
дов, каковыми являются искусство и культура.

Каким образом инструменты искусства и культуры могут служить продвижению 
городов? При ответе, в свою очередь, следует учитывать несколько взаимосвязанных 
пластов. Во-первых, пласт культурного наследия и истории города. Культурное насле-
дие – часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, 
выдержавшая испытание временем и передающаяся новым поколениям как нечто цен-
ное, почитаемое. Исторические факты можно прекрасно «эксплуатировать» при про-
движении городов как туристических дестинаций.

Во-вторых, пласт литературы, кинематографии, театра, т.  е. вымышленной ре-
альности, которая может вносить вполне конкретный вклад в  формирование марке-
тинговой стратегии развития города. Однако до сих пор многие вопросы остаются ©
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дискуссионными: каковы механизмы «трансплантации» вымышленных героев в  ре-
альную жизнь; каким образом можно «эксплуатировать» художественные образы 
в практике маркетинга территории?

Художественные образы очень часто становятся жизненными персонажами, нераз-
рывно слитыми с тканью городской среды. Литературные герои интегрируются в ка-
честве неотъемлемой части в имидж города. Вымышленные герои при умелом исполь-
зовании могут приносить реальную выгоду городскому сообществу через повышение 
привлекательности туристической дестинации в  целом, что приводит к  увеличению 
потока туристов, росту спроса на сувенирную продукцию, наращиванию количества 
рабочих мест в туристическом секторе и т. п. Широко известны такие примеры, как 
Карлсон – в Стокгольме, Шерлок Холмс – в Лондоне, Русалочка – в Копенгагене, Дед 
Мороз – в Великом Устюге, Дракула – в Румынской Трансильвании (Замок Бран) и т. п. 
Список можно продолжать практически до бесконечности.

В качестве своеобразного российского эталона можно привести проект «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза», который существует и развивается с 1998 г. За этот пери-
од он прошел путь от фантастической идеи до общероссийского бренда. Сотни тысяч 
детей и взрослых или приезжали в гости, или писали письма Деду Морозу. Великий 
Устюг – малый город России с населением примерно 36 тыс. жителей, расположенный 
в одном из самых удаленных уголков Вологодской области вблизи ее границы с Архан-
гельской и Кировской областями. В основу проекта была положена идея вырождения 
национальных корней и традиций, объединения русских людей через соприкосновение 
с образом Деда Мороза, олицетворяющим добро, счастье, надежду, веру в будущее. Для 
создания оригинального художественного образа был разработан фирменный стиль со 
своим товарным знаком, цветной печатью для корреспонденции, слоганом, почтовым 
конвертом с  бланком письма Деду Морозу, футляром для фотографий и  др. Россий-
ское агентство по патентам и  знакам выдало свидетельство на соответствующий то-
варный знак, который используется при производстве сувениров, товаров народного 
потребления, в  пищевой промышленности. В  целях рекламы проекта издана целая 
серия полиграфической и сувенирной продукции: подарочные книги, значки, наклей-
ки, открытки, ежедневники, карманные, настольные и настенные календари, плакаты 
с символикой проекта.

Законодательным собранием Вологодской области был разработан и  утвержден 
перечень проектов и целевых программ, включающих мероприятия по обустройству 
города и вотчины новогоднего волшебника, строительство и реконструкцию объектов 
транспортной и туристской инфраструктуры, организацию выставочной и рекламно-
информационной деятельности, мероприятия в области образования, культуры, спор-
та, молодежной политики, а также социальные и природоохранные мероприятия [7].

Вернемся к теме формирования туристического продукта и туристической дести-
нации на основе использования культурного наследия и имиджа территории. Сущест-
вует несколько видов туризма, эксплуатирующих культуру и историю. Прежде всего, 
это реконструкционный исторический туризм, в рамках которого происходит реконст-
рукция военных и иных событий истории. Подобные мероприятия привлекают значи-
тельное количество участников и зрителей.

Иногда в  отдельную группу выделяют архитектурный туризм, в  основе которо-
го лежит желание ознакомиться с ведущими архитектурными памятниками прошлого 
и образцами современности.

Существует понятие литературного туризма, побудительным мотивом и основой 
которого являются авторы и  их литературные произведения и  герои. Тематические 
туры, посвященные исследованию городов, в которых жили великие писатели или раз-
ворачивались события их произведений, становятся все более популярными. В основе 
такого туризма лежит желание человека взглянуть на прошлое, часто воображаемое, 
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и провести параллель между прошлым и настоящим, реальностью и вымыслом. Таким 
образом, основу данной дестинации может составлять литературное произведение.

Еще один вид туризма – кинематографический. Желание воочию увидеть «звезд» 
кино – его цель. Поэтому наплыв туристов происходит в местах проведения кинема-
тографических конкурсов, фестивалей и др. Во многих странах в местах съемок попу-
лярных фильмов создаются тематические парки и  запускаются экскурсионные туры. 
Своеобразный туристический бум территория съемок переживает, как правило, после 
выхода того или иного фильма. Так, город Брадфорд в  Западном Йоркшире первым 
в мире получил звание «Город кинематографа» ЮНЕСКО. В рамках программы «Креа-
тивные города» различным населенным пунктам мира присуждаются титулы за выда-
ющиеся достижения в области искусства, дизайна, гастрономии, литературы, музыки 
и т. п. Выбор не случаен: огромный опыт кинопроизводства, развитие кинотехнологий, 
ежегодно проводимые кинофестивали, открытие Национального музея средств массо-
вой информации  – это лишь небольшая часть вклада города в  развитие британской 
индустрии кино. Обо всем этом можно подробнее узнать на специально созданном для 
продвижения Великобритании сайте [8].

Зачастую создаются специальные туры по литературным и кинематографическим 
местам. К премьере одноименной экранизации книги Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 
был приурочен специальный литературно-кинематографический тур продолжитель-
ностью семь дней. За это время можно ознакомиться с  местами Йоркшира, так или 
иначе связанными с жизнью писательницы и ее романом. Чтобы клиенты глубже про-
чувствовали дух XIX века, их расселяют в старинных гостиницах и предлагают питание 
в местных пабах.

Еще одним примером может служить так называемый Хоббитон – площадка близ 
городка Матамата в Новой Зеландии, которая должна была соответствовать местности, 
описанной в книгах Толкиена, и где проводились съемки трилогии «Властелин колец». По 
окончании съемок экскурсионные фирмы начали организовывать выездные туры, и жи-
тели городка активно включились в процесс поддержания данного бренда. Так, в мест-
ных барах можно найти «хоббит бургеры», а в лавках купить разнообразные сувениры.

В специальном исследовании, посвященном анализу влияния кинематографа на 
формирование идентичности городов, подчеркивается, что городской брендинг, бази-
рующийся на достижениях кинематографа, может рассматриваться не только как куль-
турный феномен, но и как реальный политический актив [9].

Необходимо учитывать, что с  точки зрения «продажи» имиджа и  его продвиже-
ния важно, чтобы имидж дестинации соответствовал не только описанному автором 
образу, но и ожиданиям потребителей. Показательный пример – исследование имид-
жа зам ка Бран в Румынии как туристического объекта, связанного с именем Дракулы. 
Проведенные интервью с  посетителями и  результаты анализа туристических блогов 
показали, что туристы были разочарованы увиденным внутри замка. На экскурсии им 
рассказывали историю замка в контексте общей истории страны и данного места, го-
ворилось и  о  правлении Влада Тепеса. При этом практически отсутствовали образы 
Дракулы, хотя все пространство вокруг замка было наполнено дешевым китчем, свя-
занным с его именем. Автор статьи приходит к выводу: необходимо менять стратегию 
продвижения замка и  его «продажи» как туристического объекта. Вместе с  этим об-
раз мистического места явно не может характеризоваться либо только историческими, 
либо только реальными событиями [10. P. 5].

Стратегии, приведенные выше, отличаются спецификой продвижения: бренды со-
здаются и продвигаются не только через традиционные маркетинговые каналы комму-
никации, но, в основном, через фильмы, телевизионные шоу, книги и т. п.

Проблема локальной идентичности становится все более острой в условиях глоба-
лизации и усиливающейся межгородской конкуренции, поэтому города активно ищут 
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уникальные образы, которые способны сделать имидж и  бренд города узнаваемыми 
и запоминающимися. Требуется по-новому подходить к анализу концепции аутентич-
ности места. Уместно напомнить, что понятие «аутентичность» относится к  характе-
ристикам правильности свойств, взглядов, чувств, намерений, а  также искренности. 
Аутентичность в  искусстве  – это достоверность передачи, подлинность образца; она 
используется для определения степени оригинальности работы и  противопоставля-
ется понятию «плагиат». При формировании бренда места с  учетом литературных 
персонажей приходится «встраивать» данный персонаж в  реальную среду, давая им 
определенный адрес на карте города. В этом случае аутентичность места является свое-
образным «сплавом» реальности и мифологии.

Для раскрытия темы «Город и  культура» требуется несколько изменить традици-
онные парадигмы городского развития, базирующиеся на факторах экономического 
роста (потенциал, капитал и т. п.). Сегодня все больше говорится о креативном городе, 
о влиянии искусства и культуры на экономический рост [11].

Не случайно Советом Европейского Союза была принята специальная культурная 
политика, целью которой является усиление культурной идентичности Европы. В це-
лом на реализацию различных проектов и  инициатив Европейской культурной про-
граммы в 2007−2013 гг. выделяется 400 млн евро. В рамках данной Программы с 1985 г. 
реализуется проект «Культурная столица Европы»: один город на год становился куль-
турной столицей Европы, а с 2000 г. – несколько (как правило, два) городов. Например, 
в 2011 г. культурными столицами Европы были Таллинн (Эстония) и Турку (Финлян-
дия), а  в  2012  г.  – Гимарайнш (Португалия) и  Марибор (Словения). Для того, чтобы 
стать культурной столицей Европы, город должен: разработать программу культурной 
жизни на год; иметь подтверждение от официальных властей и высказать готовность 
к  софинансированию проектов; обеспечить вовлечение основных стейкхолдеров го-
рода [12; 13. P. 435]. Проект оказывает долгосрочное культурное, социальное и эконо-
мическое влияние на развитие города и  всего региона, стимулирует восстановление 
городской среды, способствует формированию нового имиджа, повышает степень из-
вестности города в Европе и за ее пределами, способствуют увеличению потока турис-
тов, делает культурную жизнь в городе более насыщенной и разнообразной.

Наряду с  классическим планированием городов нужно говорить и  о  культурном 
планировании, причем не просто как о совокупности мероприятий или количестве те-
атров и музеев, но и новой концепции развития городского пространства, новых проек-
тах, способных стать «лицом» города. В качестве примера такого планирования приве-
дем проект, который первоначально носил название «Официальное заборное граффити 
к  280-летию Екатеринбурга». Проект представляет собой своеобразный гибрид улич-
ного и официального искусства. Суть его заключается в том, что на бетонных заборах, 
опоясывающих стройки и промышленные объекты города, художники «писали» свои 
«длинные истории». Впоследствии эта инициатива вылилась в фестиваль «Длинные ис-
тории Екатеринбурга», в  рамках которого организаторы предлагают художникам ре-
анимировать городскую среду при помощи развернутых визуальных историй, транс-
формируя скучные, серые бетонные ограждения в новые объекты культуры.

За годы существования фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» было реа-
лизовано более 60 художественных проектов. Своими образами и идеями многие ху-
дожники превратили Екатеринбург в  уникальную живую галерею под открытым не-
бом. Фестиваль выполняет очень важную миссию – поддерживает стрит-арт культуру 
города, создавая условия для новых инновационных художественных стратегий, ко-
торые расширяют диапазон образов в городской среде взамен тотальной визуальной 
агрессии несанкционированных граффити. Проекты фестиваля популяризируют сов-
ременное искусство, делая его частью городской среды – городской жизни. Фестиваль 
считается образцом для многих российских городов благодаря своей инновационной 
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художественной концепции – возможности создавать масштабные («длинные») произ-
ведения искусства в городской среде.

Идеалы культурной демократии проявляются в том, что высокое искусство, будучи 
первоначально доступным лишь избранному кругу людей, будучи закрытым в музеях, 
концертных залах, театрах, сегодня все чаще выплескивается за их стены и буквально 
«выходит» на улицы. Не случайно в европейских городах стало традицией проводить 
концерты, фестивали на открытых площадках, одинаково доступные всем. Подобные 
инициативы начинают формироваться и в пространстве российских городов. Так, од-
ним из проектов Красноярской краевой филармонии является проведение концертов 
в крупных торговых центрах, экскурсий по концертным залам.

В Антверпене с 1998 г. действует ежегодный проект «Витрина», который строится 
на сотрудничестве между музеями, галереями искусств и  ритейлерами и  символизи-
рует превращение «частного пространства» («частного потребления») в  обществен-
ное пространство, что способствует формированию новой городской идентичности. 
В рамках этого проекта в течение 10 дней бельгийские и международные дизайнеры, 
а также студенты институтов моды представляют свои работы в витринах определен-
ных магазинов. Мода гармонично входит в  процесс коллективного потребления как 
символ коллективной идентичности, которая обычно связывается с музыкой, литера-
турой, живописью. С 2001 г. туристическое бюро Антверпена включает «Прогулку по 
достопримечательностям моды Антверпена» в  туристическую программу. Этот про-
ект отражает общую тенденцию, когда предметы искусства, дизайна демонстрируются 
не только в специально отведенных местах, выставочных залах, но и на улицах, в тор-
говых центрах, в общественном транспорте и др.

В ряде российских городов формируются и более крупные и амбициозные проек-
ты по эксплуатации культурного потенциала и  культурного ресурса. В  качестве при-
мера можно привести проект «Пермь – культурная столица». Проект поддерживается 
на уровне региональных и даже федеральных органов власти. По мнению губернатора 
Пермского края, статус культурной столицы Европы позволит повысить узнаваемость 
территории, привлечь значительные внешние инвестиции. Было анонсировано, что 
Министерство иностранных дел РФ направит в Совет Евросоюза предложение о при-
своении Перми статуса «Культурной столицы Европы» в 2016 г.

Какие выводы можно сделать относительно российской городской политики?
Во-первых, культура может и должна стать капиталом городского развития, наряду 

с финансовым, человеческим, промышленным и иным потенциалом. Города, которые 
осознали важность культуры и стали использовать этот ресурс, добиваются значитель-
ных успехов.

Во-вторых, сравнивая российский опыт с опытом европейских стран, хотелось бы 
видеть более активное и креативное участие федеральных органов власти (кроме ут-
верждения списка исторических городов) в  этой сфере  [14]. Как показывает отечес-
твенный опыт, уже на уровне региона и города можно реализовать проекты, которые 
смогут выйти на федеральный уровень и дать новый импульс развитию территорий.

В-третьих, успех проектов во многом связан с вовлечением основных стейкхолде-
ров и населения в процесс их разработки и реализации. Создание многочисленных воз-
можностей и каналов для участия местного сообщества является жизненно важным 
для успешной реализации подобных проектов.

В-четвертых, обязательным требованием следует признать четкое планирование 
и мониторинг проектов. Проекты должны быть комплексными – требуются и подтяги-
вание инфраструктуры, и параллельные проекты восстановления городской среды, со-
хранения культурного наследия, реставрации зданий, а также проекты по активизации 
местного культурного потенциала и развитию культурных инициатив.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы моногородов, американский и европейский пути их реше-
ния. Раскрыт ряд объективных причин, затрудняющих решение проблем моногородов.

На современном этапе монопрофильные города России переживают кризис разви-
тия (экономический, социальный и  общественно-гражданский), вызванный ус-

таревшей структурой местного производства, изношенностью оборудования, сетей 
и систем, относительно низкой (по сравнению с западными странами) квалификацией 
занятого населения, общественной пассивностью большинства горожан, слабостью 
местных бюджетов [1].

К основным проблемам, которые моногородам предстоит решать, относятся:
1) высокий уровень безработицы, переходящей в застойную безработицу;
2) недостаточная инновационная активность местных предприятий;
3) ограниченная функциональная направленность местных производств;
4) повышенная степень рисков экономики территории;
5) незрелость отношений гражданского общества.
Главная особенность моногородов состоит в  том, что, обладая всеми признаками 

города, они, однако, не  в  состоянии полностью удовлетворять комплекс социальных, 
культурных и  образовательных потребностей, которые предоставляет крупный город. 
Поэтому в моногородах возникает проблема роста уровня социально-культурной само-
достаточности. Кроме того, рынок товаров и  услуг моногородов по своей структуре 
и ценовому ряду существенно отличается от рынка крупных городов из-за ориентиро-
ванности на удовлетворение потребностей людей со средними доходами (вторая особен-
ность моногородов), что, в свою очередь, делает актуальными такие проблемы, как плате-
жеспособный спрос населения и привлечение инвестиций в непроизводственную сферу.

В настоящее время монопрофильные города находятся в  точке бифуркации, т.  е. 
выбора пути своего развития. Можно назвать два основных варианта действий: кон-
сервация существующего положения со всеми вытекающими последствиями или за-
пуск механизма диверсификации и  радикальной модернизации, благодаря которому 
по истечении определенного времени моногород станет другим в экономическом и со-
циальном отношении [2].

В мире сложились два пути решения проблем моногородов: американский и евро-
пейский [3]. Американцы склонны решать проблему с помощью миграции: они прода-
ют жилье и уезжают из города. Условием реализации такого варианта является нали-
чие развитых рыночных механизмов, облегчающих перемещение; среди прочего сюда 
относятся развитой рынок жилья и  доступные кредиты на покупку нового дома, на 
открытие своего бизнеса.©
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Европейский вариант  – это путь масштабной санации старых промышленных 
предприятий, создания замещающих производств (автостроение, электротехника, 
высокоточная механика и др.), технопарков, открытия филиалов научных и учебных 
заведений, развития социальной, транспортной и  иной инфраструктуры, активной 
подготовки кадров. К тому же в Западной Европе моногорода расположены на плотно 
заселенной территории и  изначально имеют развитую транспортную инфраструкту-
ру, позволяющую человеку ежедневно перемещаться на 20−30 км (например, в другой 
город с целью найти новую работу). Чтобы монопрофильные города не превратились 
в  «города-призраки», активные (креативные) городские сообщества мобилизовались 
в поиске альтернативных ресурсов выживания. Наиболее распространенным выходом 
из создавшегося положения для большинства европейских моногородов стало разви-
тие сферы услуг, сервисной экономики, что позволяет шире привлекать инвесторов 
и туристов.

Любой из рассмотренных выше вариантов решения проблем моногородов можно, 
в принципе, применить в России. Вместе с тем эти проблемы не имеют простого реше-
ния по целому ряду объективных причин.

Во-первых, формирование, становление и развитие городов всегда носит циклично-
волновой характер, связанный с возможностями адекватного ответа на вызовы обще-
ства (внешней среды). Кризис моногородов – это в определяющей мере эволюционный 
процесс развития и вместе с тем упадка индустриальной модели развития общества, 
включая, естественно, и  индустриальную модель развития и  функционирования мо-
ногорода.

Во-вторых, следует признать тот факт, что принципиальные позитивные измене-
ния (перемены) и социальные приращения в моногородах будут происходить медлен-
но, постепенно. При всем внимании к проблемам моногородов и при учете всех спосо-
бов их решения – от радикальных до самых мягких и наименее болезненных – это дело 
весьма отдаленной перспективы. Остаются психология жителей, традиции, инерция 
предыдущих этапов развития города. Кроме того, необходимы значительные финансо-
вые ресурсы и грамотная государственная и муниципальная политика.

В-третьих, принимаемые важные стратегические решения, которые непосред-
ственно определяют будущее моногорода, нередко находятся за пределами возможнос-
тей влияния органов местного самоуправления на эти решения. Поэтому объективно 
необходима договоренность (партнерство, сотрудничество) в  системе «федеральная 
власть – региональная власть – муниципальная власть – бизнес» об имеющих страте-
гическую важность для моногородов конкретных действиях и мерах, которые следует 
предпринять.

Система государственно-частного партнерства – вот ключ к решению многих про-
блем моногородов.

Федеральные власти финансируют конкретные инвестиционные проекты, способст-
вующие созданию новых наукоемких рабочих мест и диверсифицирующие экономику 
моногородов.

Региональные власти могут финансировать развитие инфраструктуры, в частности 
транспортной.

Муниципалитет создает разветвленную систему услуг, увеличивает долю перера-
батывающих производств, финансирует объекты социальной инфраструктуры, раз-
вивает малое предпринимательство, определяет точки экономического и социального 
развития (роста), формирует условия для уважительного отношения к труду. В веде-
нии муниципалитета находятся: создание системы гарантий для инвестиционной де-
ятельности; определение ясных и понятных процедур открытия нового предприятия; 
установление четких правил землепользования, отвода земельных участков под строи-
тельство; разумное регулирование цен и тарифов на услуги; предоставление налоговых 
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льгот; формирование привлекательного облика (имиджа) моногорода; создание банка 
данных, раскрывающих инвестиционный и  инновационный потенциал; информаци-
онная поддержка проекта и т. п.

Бизнес в лице корпораций (градообразующих предприятий) в первую очередь дол-
жен искать пути повышения инновационной активности, определиться с источниками 
инвестиций, обосновать возможности реструктуризации предприятия, решать зада-
чи внедрения новых технологий. Одновременно руководителям бизнеса следует шире 
использовать на практике положения «Манифеста о  моральном кодексе менеджера», 
принятого в 1973 г. в Давосе, в котором записано: «Профессиональной задачей руко-
водства предприятия является служение заказчикам, сотрудникам, инвесторам и  об-
ществу [...] Прибыль предприятия является необходимым средством, но не конечной 
целью руководства предприятия» (Цит. по: [4]).

В-четвертых, решение проблем монопрофильных городов потребует от государ-
ства определенных финансовых затрат, в том числе в виде дотаций, субсидий, креди-
тов. Кроме того, федеральное правительство предоставляет государственные гарантии 
для привлечения в моногорода средств государственных корпораций и коммерческих 
банков с государственным участием (Сбербанка, ВТБ), а также иных финансово-кре-
дитных институтов.

В-пятых, в  российских условиях переселение жителей целого города крайне за-
труднительно, хотя некоторые высокопоставленные федеральные чиновники считают, 
что ряд моногородов (до 20) можно ликвидировать, а людей переселить, если местные 
власти и  менеджмент предприятий не  смогут разработать программу модернизации 
и развития или не видят необходимости в создании новых, альтернативных рабочих 
мест и осуществлении соответствующих инвестиций.

Переселение жителей из моногородов следует принять в  качестве исключитель-
ной меры. Так, в перечне монопрофильных населенных пунктов, в которых начнется 
реализация инновационных планов модернизации, значится пос. Ревда (Мурманская 
область), более 9 тыс. жителей которого рекомендуется переселить, ибо градообразу-
ющий Ловозерский горно-обогатительный комбинат полностью истощил природные 
ресурсы, а другие «точки роста» не просматриваются.

В нашей стране массовое переселение нереализуемо на практике в  силу высокой 
затратности и нежелания людей переезжать в другие регионы. Опыт стимулирования 
государством переселения (переезда), когда в советское время переселяли людей из не-
перспективных деревень, а в 1990−2000-е годы – из городов Крайнего Севера, показал, 
что переселение сверхзатратно. Кроме того, значительная часть населения не  желает 
вообще переезжать в силу привязанности к «малой родине», привычек, традиций. На-
пример, из Пикалёво (Ленинградская область) жители не согласились переехать даже 
за 30 км на новое место, хотя там предоставлялись и работа, и жилье.

В связи с вышесказанным будет уместно напомнить, что существует термин «им-
принтинг» (от англ. imprinting), который широко используется в  биологии и  демо-
графии и означает феномен территориального закрепления любого живого существа, 
в том числе человека, к конкретной местности, где родился и провел детство. Эта мест-
ность, на которой проживает человек, особенно с периода критической детской впечат-
лительности, становится «малой родиной», и его сюда будет инстинктивно тянуть всю 
последующую жизнь. Импринтинг наиболее характерен для жителей малых городов, 
в том числе монопрофильных, ибо крупные города, особенно столичные, безжалостны 
к прошлому, малым формам и структурам жизни человека.

В-шестых, главный ресурс моногородов – не активы градообразующего предпри-
ятия, а наличное население. Однако в настоящее время не только в городах, но и в стра-
не в  целом нет четко отработанных методик активизации этого ресурса, раскрытия 
его потенциала. И если программы реформирования моногородов будут запущены без 
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учета необходимости активизации людских ресурсов, в первую очередь наиболее кре-
ативных групп населения, то с большой степенью вероятности можно прогнозировать 
неэффективное использование местных ресурсов.

В-седьмых, не представляется возможным и реальным «вытянуть» из кризисной си-
туации все моногорода страны путем непосредственного вмешательства федеральных 
и  региональных властей. К  тому  же помогать на федеральном уровне нужно далеко 
не всем моногородам. Например, ЗАТО в социально-экономическом плане чувствуют 
себя неплохо, ибо градообразующие предприятия или научно-исследовательские ин-
ституты решают федеральные задачи, имеют федеральное подчинение, а  значит, ста-
бильное бюджетное финансирование [4].

Федеральная помощь понадобится только 40−50 монопрофильным городам, в ко-
торых социально-экономическая ситуация остается неблагоприятной, близкой к кри-
тической, и здесь местные органы власти своими силами не в состоянии улучшить по-
ложение. В остальных случаях приоритет отдается местным органам власти, поскольку 
это – их задача.

Хотя направления возможного развития (диверсификации, оживления) экономики 
каждого моногорода должны рассматриваться отдельно, все же основным направлени-
ем развития моногородов остается обеспечение возможности и условий саморазвития 
данных населенных пунктов и их гибкой адаптации к изменениям окружающей среды 
без постоянного обращения к ресурсам государства.

Для моногорода особенно важно полное видение своего будущего. У мэрии долж-
но быть четкое понимание того, остается ли город промышленным центром или его 
нужно перепрофилировать, диверсифицировать (развивать новые виды производства, 
туризм и т. п.).

Местному сообществу следует самому найти новые, не связанные с градообразую-
щим предприятием рабочие места внутри моногородов, а также другие виды деятель-
ности и источники доходов для населения.

Главное в решении проблем моногородов – разработка и реализация стратегии их 
развития, раскрывающей понимание того, какие конкретные действия следует пред-
принять, чтобы изменить сложившиеся неблагоприятные тенденции, перевести эконо-
мику на инновационные рельсы.
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Аннотация. Проанализированы показатели обучения в отделении Сбербанка России. Предло-
жены мероприятия по совершенствованию системы повышения квалификации в банке. Рас-
считана экономия времени при сокращении длительности операций, проводимых сотрудни-
ками, в результате внедрения новой системы повышения квалификации.

Повышение квалификации, обучение, подготовка новых работников в наши дни ста-
новятся актуальной задачей рыночной экономики. Приоритетность вопросов обу-

чения и развития кадров обусловлена необходимостью переподготовки и подготовки 
работников в соответствии с их специализацией, максимально конкретной направлен-
ностью.

В целом российская система высшего и среднего профессионального образования 
функционально созрела для того, чтобы готовить кадры для посткризисной экономики. 
Реформы, начатые несколько лет назад, в условиях кризиса показали свою необходи-
мость и своевременность. Осталось только дождаться, когда рынок труда заполнится 
кадрами высокой квалификации [1; 2].

Целью организации профессионального обучения кадров должно стать создание 
системы непрерывного образования персонала на основе оптимального сочетания раз-
личных форм подготовки новых сотрудников, переподготовки и обучения сотрудни-
ков вторым профессиям, повышения их квалификации и уровня знаний с учетом дина-
мичных изменений в технике, технологии, организации производства, в тесной увязке 
с их индивидуальным профессионально-квалификационным продвижением [3].

Построение системы обучения и управление ею – процесс трудоемкий прежде всего 
по причине затрат, как временных, так и финансовых. Именно поэтому все сотрудни-
ки, в первую очередь руководители высшего и среднего звена, должны четко понимать 
цели и задачи подготовки персонала и осознавать ее значение в успешном функциони-
ровании компании [4].

На примере Асбестовского отделения № 1769 Уральского банка Сбербанка России 
можно отметить, что текучесть кадров связана в  первую очередь с  повышением тре-
бований по уровню образования для работников Сбербанка. В  Сбербанке действует 
корпоративная система обучения, цель которой – обеспечить системное развитие со-
трудников по ключевым компетенциям, сформировать навыки, необходимые для по-
вышения эффективности на текущей позиции, создать ресурс знаний для кадрового 
резерва в будущем [5]. Основные показатели обучения в дополнительном офисе (ДО) 
Асбестовского отделения представлены в табл. 1.©
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Таблица 1
Анализ относительных показателей обучения в Асбестовском ДО № 1769/072  

с 2009 по 2011 г.

Показатель 2009 2010 2011
Изменение, %

2010 к 2009 2011 к 2010 2011 к 2009
Доля обученных, % 42,3 60,3 93,3 142,5 154,7 220,5
Средняя периодичность обучения, лет 2,3 1,6 1,1 69,5 68,7 47,8
Доля затрат на обучение, %:

в ФОТ 1,1 1,4 2,0 127,3 142,8 181,8
в материальных затратах 0,35 0,40 0,58 114,3 145,0 165,7

Затраты на обучение, тыс. р.:
на одного обученного 0,15 0,15 0,14 – 93,3 93,3
на одного сотрудника 0,35 0,25 0,15 71,4 60,0 42,8

Время обучения, дней:
на одного обученного 3,0 4,0 6,0 133,3 150,0 200,0

Доля времени обучения в отработан-
ном времени, % 1,2 1,6 2,5 133,3 156,2 208,3

Составлено на основании: Пояснительная записка к отчету о численности, составе и движе-
нии персонала в Асбестовском отделении № 1769 Сбербанка России за 2008−2010 гг.; План эко-
номического и социального развития организации, статистическая отчетность по труду ф. № 1-т 
«Отчет по труду»; Приложение к ф. № 1-т «Отчет о движении рабочей силы, рабочих мест».

По данным табл. 1 можно отметить, что доля обученных за анализируемый период 
существенно увеличилась – более чем в два раза, а средняя продолжительность обуче-
ния сократилась. Основными проблемами в области совершенствования подготовки 
и повышения квалификации кадров в Сбербанке России являются:

• незавершенность формирования единого корпоративного кадрового простран-
ства на территории присутствия банка;

• недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала в связи со стре-
мительной реорганизацией Сбербанка России;

• недостаточная ориентированность персонала на стратегические цели банка;
• высокая текучесть персонала в возрасте до 35 лет.
Во многом решению этих проблем будет способствовать составление плана обу-

чения сотрудников ДО и  проведение мониторинга выполнения этого плана. Автор 
предлагает внедрить рассмотренную ниже программу обучения, обязав руководителей 
отделов строго следить за временем проведения тестирования в онлайн-режиме и за-
благовременно предупреждать сотрудников о его проведении.

Цель системы обучения – организация необходимой специальной подготовки со-
трудников, соответствующей профессиональным квалификационным стандартам, 
способствующей предоставлению клиентам высокого уровня обслуживания.

Основной задачей является предоставление сотрудникам разных уровней квали-
фикации возможности приобретения знаний, навыков и  умений, необходимых для 
профессионального исполнения работы в рамках отделения банка.

Данная система коренным образом отличается от традиционных систем обучения, 
внедренных на территории Москвы и Московской области. Прежде всего тем, что про-
цесс обучения персонала происходит непосредственно на рабочем месте, в рамках до-
полнительного офиса (ДО № 1769/072).

Сотруднику, принятому на работу в кредитную организацию, не обязательно иметь 
специальное образование, он может получить определенный уровень квалификации, 
пройдя курс обучения. Базовым уровнем для подготовки кандидатов служит наличие 
у них общего среднего образования.
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Обучение в рамках данной системы предполагает усвоение кандидатами системы 
знаний через соответствующие виды учебной деятельности, такие как чтение, осмыс-
ление, обсуждение, наблюдение, решение проблемных ситуаций, моделирование, дело-
вые игры и тренинги, практическая работа, рефлексия, самостоятельная работа.

Данная система предполагает обучение кандидатов согласно трем уровням профес-
сиональных квалификационных стандартов. В  соответствии с  тремя уровнями про-
фессиональной квалификации разработаны программы трех курсов профессиональ-
ного обучения, общими принципами которых являются:

• максимальная заинтересованность банка в подготовке кадров и сохранении тру-
довых отношений с сотрудниками независимо от уровня или наличия у них специаль-
ного образования;

• обеспечение всем сотрудникам банка равных возможностей в получении доступа 
к обучению и приобретению определенного уровня квалификации;

• вовлечение в процесс обучения всего персонала;
• применение системы наставничества, направленной на поддержку кандидата 

в процессе обучения.
Программа построена на поэтапном обучении кандидатов (см. рисунок):
1-й этап – курс «Введение в должность» (для кандидатов каждого уровня квалифи-

кации).
2-й этап – базовое обучение:
• индивидуальная программа по обучению кандидатов под руководством методис-

тов (из числа работников отделов);
• групповые тренинги и теоретические занятия (занятия проводят мультипликато-

ры из Асбестовского ОСБ № 1769);
• практическое обучение кандидатов на рабочем месте.
3-й этап – оценка теоретических знаний и практической деятельности.

Программы обучения кандидатов трех уровней  
профессиональной квалификации1

1 Составлено автором по [2].
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Рассмотрим содержание обучения подробнее.
Курс «Введение в должность» создан на основе перечня информации, необходимой 

каждому сотруднику для осуществления непосредственной деятельности на рабочем 
месте (все регламенты и положения банка выдаются для самоподготовки работнику).

Целью курса «Введение в должность» является формирование способности сотруд-
ников к  эффективной деятельности в  рамках банка и  решение кадровой проблемы, 
а  также предоставление новым членам коллектива возможности осознать свою роль 
и адаптироваться к работе в компании.

Расторжение трудового договора с тем или иным сотрудником влечет за собой нега-
тивные последствия для любого бизнеса и причиняет ощутимый материальный ущерб, 
особенно в том случае, когда квалифицированный сотрудник переходит в другую кре-
дитную организацию, поэтому администрации банка необходимо всячески демонстри-
ровать заинтересованность в каждом сотруднике, компетентно выполняющем работу.

Задачей данного курса является оптимальная организация процесса введения 
в должность с целью формирования мотивации сотрудников к осуществлению трудо-
вой деятельности в Сбербанке России. Для этого необходимо:

1) проинформировать сотрудника о структуре и принципах работы банка;
2) предоставить новому сотруднику ОСБ практические рекомендации по работе 

с клиентами.
Индивидуальная программа по введению в должность предусматривает предостав-

ление новому сотруднику пакета печатной информации, в который входят:
• схемы структур Управления Сбербанка России и подразделений данной компании;
• информация об организации: наименование, юридический адрес и  контактные 

телефоны ОСБ; цели и принципы деятельности; должность вновь принятого на рабо-
ту сотрудника, рабочее место, фамилия и должность непосредственного руководителя 
нового сотрудника; специфика системы оплаты труда и условия премирования; льготы; 
ежегодные и прочие отпуска и т. д.;

• должностные обязанности сотрудника;
• режим работы компании (или ее подразделения);
• образцы документации.
Вместе с информационным пакетом сотруднику выдаются наборы профессиональ-

ных квалификационных стандартов.
В течение первых недель работы нового сотрудника оценка его деятельности долж-

на быть направлена прежде всего на выявление тех трудностей, с которыми ему при-
шлось столкнуться в процессе адаптации к работе в новой организации. Важно, чтобы 
новый сотрудник имел возможность высказать свое мнение о деятельности организа-
ции, о том, как им воспринимаются существующие правила.

Информация о прохождении курса «Введение в должность» фиксируется сотруд-
никами, ответственными за обучение. Кандидат, получивший основные знания по об-
служиванию клиентов, а также о персональной роли в рамках банка, приобретает воз-
можность продолжить курс обучения, поднявшись на следующую ступень.

Индивидуальное обучение кандидатов проходит по специальной программе, кото-
рая включает в себя самостоятельное изучение теоретических разделов.

Наряду с  самостоятельной подготовкой кандидаты принимают участие в  тренин-
гах, темы которых определяются разделами стандартов, необходимых для освоения 
кандидатами того или иного уровня квалификации.

Тренинги проводят сотрудники (мультипликаторы из ОСБ, имеющие сертификаты 
на проведение любых видов тренингов, предусмотренных обязательной программой 
и положениями Сбербанка).

В роли наставника выступает сотрудник кредитной организации, имеющий соот-
ветствующий уровень профессиональной квалификации. Наставник призван обучить 
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кандидата применять полученные теоретические знания в практической деятельности, 
а также научить его общим и специфическим приемам, необходимым в процессе рабо-
ты. В обучение кандидата на рабочем месте вовлекаются и другие члены данного отдела 
ОСБ или его подразделений, которые оказывают своему коллеге эффективную помощь 
и поддержку в приобретении мастерства.

Процесс обучения и оценки деятельности на рабочем месте тщательно планируется 
наставником совместно с  кандидатом. При их взаимодействии происходит обсужде-
ние прогресса в области практической деятельности и комплектуется портфель доку-
ментов, свидетельствующий о компетентности кандидата и соответствии его тому или 
иному уровню профессиональной квалификации.

Система присвоения кандидату степени профессиональной квалификации основа-
на на достижении им определенного уровня знаний, навыков и умений в соответствии 
со стандартами профессиональной квалификации. Для проверки качества усвоения те-
оретического материала, а также качества выполнения задач, ежедневно предлагаемых 
кандидату в процессе трудовой деятельности, разработана и введена система оценки.

Оценка теоретических знаний производится специалистами, отвечающими за тео-
ретическое обучение. Она осуществляется следующим образом:

1) оцениваются ответы на вопросы и выполнение упражнений;
2) заполняются специальные опросники, а также оцениваются результаты теорети-

ческих занятий и тренингов.
Оценка деятельности кандидата на рабочем месте производится наставниками 

в  соответствии со специальной инструкцией. Для наставников разработаны формы 
наблюдения за деятельностью кандидатов на рабочем месте, пояснения к заполнению 
которых также даны в инструкциях Сбербанка России.

Свидетельствами компетентности кандидата по разделам стандартов могут яв-
ляться:

• результаты проделанной работы, которые оцениваются наставником в процессе 
прямого наблюдения за деятельностью кандидата на рабочем месте.

• свидетельства окружающих, наблюдавших за работой кандидата, а также его по-
допечных;

• действия кандидата в рамках смоделированных ситуаций;
• умение анализировать различные практические ситуации;
• устные или письменные ответы на вопросы руководителя по обучению или на-

ставника кандидата, позволяющие определить степень понимания кандидатом теоре-
тического материала и возможности применения полученных знаний на практике.

Таким образом, программа, предложенная автором, реализуется полностью за счет 
средств дополнительного офиса и  привлечения мультипликаторов из Асбестовского 
ОСБ № 1769, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В каждом ДО име-
ются достаточно квалифицированные специалисты, способные в рамках своих долж-
ностных обязанностей принять участие в  обучении вновь пришедших сотрудников 
(начальники отделов, подразделений, старшие администраторы и сотрудники с боль-
шим стажем работы). Доплаты, премирование за наставничество и обучение в Сбер-
банке России не предусмотрены.

Предложенная программа позволит повысить производительность труда работни-
ков примерно на 15%, т. е. объем продаж также увеличится на 15%.

Что касается эффективности предложенных мероприятий, можно предположить, 
что после обучения значительно сократится время проведения операций с клиентами 
банка (табл. 2).

Высвободившееся время можно направить на совершение более продуктивных 
операций или на продвижение продуктов банка посредством консультирования кли-
ентов и т. д.
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Таблица 2
Экономия времени при сокращении длительности операций  

на одного работника ДО

Операция
Длительность опе-
рации до обучения 

сотрудника, мин

Длительность опера-
ции после обучения 

сотрудника, мин

Норма совершения 
данных видов  

операций в день

Экономия 
времени, 

мин
Прием платежей фи-
зических лиц 1 0,5 600 300

Прием дополнитель-
ного взноса наличных 
денежных средств

4 3 30 30

Открытие счета по 
вкладу наличными 
деньгами

7 5 20 40

Таким образом, предложенная система повышения квалификации сотрудников 
Сбербанка позволит увеличить качество и скорость оказываемых услуг.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления и проблемы формирования программ разви-
тия персонала предприятия. Предложена схема разработки и использования имитационной 
модели для количественного обоснования управленческих решений в области развития че-
ловеческих ресурсов. Построена имитационная модель оценки влияния человеческих ресур-
сов на экономические результаты деятельности предприятия. По результатам моделирования 
сформирована ситуационная матрица последствий реализации возможных мероприятий по 
управлению человеческими ресурсами предприятия.

В современном мире человеческие ресурсы являются одним из самых надежных ис-
точников формирования устойчивых конкурентных преимуществ предприятия, 

однако для реализации такой возможности необходимо обеспечить эффективное уп-
равление этим ключевым ресурсом. Различным аспектам решения данной проблемы 
посвящены многочисленные исследования в  области менеджмента, управления пер-
соналом, организационного поведения, корпоративной социальной ответственности 
и др. Следует отметить, что важным инструментом управления человеческими ресур-
сами предприятий являются сегодня программы развития персонала, разрабатывае-
мые по широкому кругу направлений как профессионального, так и организационно-
го (ориентированного преимущественно на совершенствование системы мотивации, 
формирование и воздействие на результаты деятельности организационной культуры) 
характера [1; 2].

Проведенный анализ в  области обоснования направлений развития персонала 
предприятий [1;  3] позволил выделить следующие взаимосвязанные проблемы: сла-
бая формализуемость задач по управлению человеческими ресурсами предприятия 
и  наличие существенной взаимозависимости между различными факторами, опре-
деляющими эффективность использования персонала предприятия. Поэтому, на наш 
взгляд, решение задачи количественного обоснования целесообразности инвестиций 
в развитие персонала предприятия с учетом сложившейся ситуации и перспектив ее ©
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изменения следует осуществлять с применением когнитивного и имитационного мо-
делирования.

В данной статье предложена схема разработки (рис. 1) и результаты использования 
имитационной модели (ИМ) для количественного обоснования управленческих ре-
шений в области развития человеческих ресурсов предприятия [4]. В качестве основы 
построения ИМ использована представленная на рис. 2 когнитивная карта.

Рис. 1. Схема разработки имитационной модели

Рис. 2. Когнитивная карта влияния человеческих ресурсов на экономические результаты 
деятельности предприятия
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Поскольку для каждого конкретного предприятия показатели, характеризующие 
человеческие ресурсы, имеют разное значение, возникает необходимость выбора клю-
чевых показателей для моделирования. Такой выбор может быть осуществлен на ос-
нове анализа статистической информации с использованием метода корреляционного 
анализа. В табл. 1 приведены результаты расчета в пакете STATISTICA коэффициентов 
корреляции, дающих количественную оценку тесноты связи каждого из выделенных 
факторов с результирующей переменной – производительностью труда.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции факторов, влияющих на производительность труда, 

с результирующей переменной
Факторы когнитивной карты Коэффициент корреляции

Стаж работы 0,24
Квалификация 0,87
Численность работников 0,51
Возраст 0,15
Здоровье 0,82
Зарплата 0,57
Удовлетворенность работников 0,95
Текучесть кадров 0,85

Поскольку модель является хотя и максимально приближенным, но все же неточ-
ным отражением реальной системы, необходимо в явном виде сформулировать допу-
щения и ограничения, закладываемые при разработке модели. Базовым допущением 
является то, что в данной модели учитывается воздействие на производительность тру-
да только четырех факторов, оказывающих наиболее существенное влияние; действие 
прочих факторов (менее значительное, но не  нулевое) игнорируется. Ограничением 
можно назвать то, что, поскольку модель должна отвечать поставленной цели и  да-
вать ответы в области влияния человеческих ресурсов на деятельность предприятия, 
смежные сферы (формирование издержек, не связанных с персоналом, маркетинговая 
деятельность и формирование пакета заказов, ценовая политика и т. д.) могут быть за-
даны в укрупненном виде.

Одним из наиболее сложных этапов разработки модели является определение ко-
личественных характеристик влияния выбранных факторов (удовлетворенности пер-
сонала, квалификации работников, текучести кадров, уровня здоровья работников) на 
производительность труда, что также осуществляется на базе статистической инфор-
мации предприятия с  помощью построения регрессионной модели. Для построения 
регрессионной модели использован модуль Multiple Regression (множественная регрес-
сия) в  пакете статистического анализа STATISTICA. Полученное по результатам ана-
лиза исходных данных (за 9 лет по полугодиям) уравнение множественной регрессии 
имеет вид:

Y = 57,385 Х1 − 7,385 Х2 + 374,456 X3 − 272,92,

где Y – производительность труда (результирующая переменная); Xi – независимые пе-
ременные модели, в том числе: X1 – средний тарифный разряд работников; X2 – среднее 
количество рабочих дней, не отработанных по болезни одним работником за период, 
дн.; X3 – коэффициент удовлетворенности работников, доли.

Построение имитационной модели требует использования специального програм-
много обеспечения – системы моделирования, выбор которой в значительной степени 
определяется типом имитационной модели. Для решения задачи оценки влияния изме-
нения характеристик человеческих ресурсов на результаты деятельности предприятия 
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выбрана среда динамического имитационного моделирования PowerSim Studio, обла-
дающая следующими преимуществами: наличие возможностей для решения опти-
мизационных задач; расширенные средства для представления графиков и  отчетов; 
удобный интерфейс пользователя. Модели, построенные с помощью PowerSim Studio, 
являются динамическими: они позволяют не  только исследовать структуру системы, 
но и, имитируя ее поведение с течением времени, получить прогноз развития. При ис-
пользовании PowerSim Studio структура изучаемой системы наглядно представляется 
на экране, модель легко модифицируется.

Структура модели, построенной по данным исследуемого предприятия, представ-
лена на рис. 3.

Рис. 3. Структура имитационной модели оценки влияния человеческих ресурсов 
на экономические результаты деятельности предприятия

Поскольку предприятие является открытой системой и  подвержено воздействию 
внешних факторов, в имитационную модель для реализации ситуационного подхода 
вводятся константы и переменные, отражающие влияние этих факторов. Так, констан-
та «Негативные воздействия внешней среды» отражает возможность возникновения 
негативных платежей, которые отразятся на величине прибыли от продаж (неплатежи 
по дебиторской задолженности, пени и штрафы по просроченной кредиторской задол-
женности и пр.). Константа «Негативные влияния поставщиков» показывает влияние 
поставщиков сырья и материалов (увеличение цен на сырье, смена поставщика). Пере-
менная «Конкуренты» введена для учета прежде всего возможных изменений объема 
заказов предприятия, которые могут быть вызваны снижением цен конкурентов, выхо-
дом на рынок новых производителей аналогичной продукции и др.

Разработанная имитационная модель, учитывающая различные сочетания значе-
ний как внешних, так и внутренних факторов, позволяет осуществить ситуационный 
анализ и выбор наиболее целесообразных воздействий на человеческие ресурсы пред-
приятия путем реализации следующих шагов:

• определение возможных управляющих воздействий;
• выбор воздействия;
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• моделирование результатов влияния осуществления выбранного воздействия на 
экономические показатели деятельности предприятия;

• анализ результатов воздействия и принятие решений.
Поскольку по результатам корреляционного анализа (см. табл.  1) фактором, ока-

зывающим наибольшее влияние на производительность труда, является удовлетво-
ренность персонала, остановимся на нем более подробно. Показателями, получивши-
ми наименьшие значения в анкете уровня удовлетворенности, являются: социальное 
обеспечение со стороны предприятия (9  чел.); возможности для повышения профес-
сиональной квалификации (7  чел.); уровень стресса на работе (6  чел.). Можно пред-
положить, что если не осуществлять никаких изменений, направленных на улучшение 
данных показателей, то существует большая вероятность ухода этих людей с предпри-
ятия в ближайшем будущем. Увольнение этих работников отразится на таком показате-
ле имитационной модели, как коэффициент удовлетворенности сотрудников. Возмож-
ные значения данного коэффициента при различном развитии событий, рассчитанные 
исходя из общей численности персонала анализируемого подразделения, представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Возможные значения коэффициента удовлетворенности персонала

Вариант развития события Значение показателя удовлетворенности
Не увольняется никто 1
Остается 9 чел., увольняются 7 + 6 чел. 0,87
Остается 7 чел., увольняются 9 + 6 чел. 0,75
Остается 6 чел., увольняются 9 + 7 чел. 0,67
Увольняются все 22 чел. 0,52

Вариант, когда не  увольняется никто, возможен при осуществлении положитель-
ных изменений по всем трем выделенным факторам неудовлетворенности сотруд-
ников. Вариант, при котором остаются 9 чел., а  увольняются 13, возможен при осу-
ществлении улучшений только в  социальном обеспечении со стороны предприятия. 
Развитие событий, при котором остаются 7 чел., а  увольняются 15, возможно при 
увеличении возможностей для повышения профессиональной квалификации. Вари-
ант, при котором остаются 6 чел., а увольняются 16, возможно при снижении уровня 
стресса на работе и неизменных условиях по двум другим направлениям. Наконец, при 
отсутствии каких-либо улучшений реализуется вариант, при котором увольняются все 
22 недовольных работника.

В качестве мероприятий, направленных на снижение неудовлетворенности соци-
альным обеспечением со стороны предприятия, можно предложить: льготные путевки 
в летние лагеря для детей сотрудников в возрасте до 14 лет; малопроцентные кратко-
срочные потребительские кредиты для сотрудников предприятия; возможность бес-
платной аренды имеющегося у предприятия банкетного зала для проведения личных 
праздников (юбилеев, свадеб) и пр. Кроме того, целесообразно разработать программу 
повышения квалификации, ввести систему добровольного медицинского страхования 
и ежегодного медицинского осмотра работников. По всем предполагаемым мероприя-
тиям рассчитываются затраты на их реализацию.

Поскольку конечной целью осуществления управляющих воздействий на челове-
ческие ресурсы является улучшение экономических результатов деятельности пред-
приятия, в  качестве критериев анализа выбраны: производительность труда, чистая 
прибыль от продаж, рентабельность продаж и  рентабельность производства. Моде-
лирование реализации выделенных мероприятий по повышению удовлетвореннос-
ти персонала осуществляется в  рамках трех сценариев, определяемых различными 
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значениями переменной «Конкуренты» и  констант «Негативные влияния поставщи-
ков» и «Негативные воздействия внешней среды» (табл. 3).

Таблица 3
Сценарные условия моделирования

Переменная (константа)
Сценарий

пессимистичный нормальный оптимистичный
Конкуренты, % 15 5 0
Негативные влияния поставщиков, % 10 5 0
Негативные воздействия внешней среды, 
тыс. р. 100 20 0

Первым шагом использования модели является моделирование деятельности пред-
приятия без учета осуществления каких-либо мероприятий по развитию человечес-
кого капитала. Срок моделирования – 1 год. Шаг моделирования – 6 месяцев. Затем 
проводится моделирование каждого из предложенных вариантов управляющего воз-
действия по трем сценариям.

PowerSim Studio позволяет управлять полученной моделью с помощью рычагов уп-
равления, которыми для данной ИМ являются следующие показатели человеческих ре-
сурсов: «Средний разряд работника» (X1), «Уровень здоровья сотрудников» (X2) и «Ко-
эффициент удовлетворенности персонала» (X3). Используя рычаги, можно менять 
значения переменных и наблюдать, как будет изменяться поведение модели.

Обобщение результатов моделирования различных воздействий по увеличению 
уровня удовлетворенности персонала в разрезе трех выделенных сценариев приведено 
в табл. 4.

Анализ табл.  4 показывает, что если руководство предприятия не  будет осущест-
влять никаких программ по развитию человеческого капитала, то велика вероятность 
снижения экономических показателей деятельности предприятия. Это связано с тем, 
что довольно большое количество сотрудников может уволиться, что отразится в пер-
вую очередь на показателе производительности труда, а затем и на затратах, связанных 
с поиском новых сотрудников и привлечением временных работников.

Также можно сделать вывод, что наиболее эффективным является мероприятие, 
связанное с введением дополнительного медицинского страхования сотрудников. При 
этом происходит самый большой рост всех показателей, в том числе рост производи-
тельности труда на 20% по сравнению с предыдущим годом. Эффективным является 
и  проведение других мероприятий, так  как практически по всем критериям анализа 
даже при пессимистическом сценарии наблюдается положительная динамика.

Таким образом, сравнительный анализ возможных ситуаций с  использованием 
имитационного моделирования позволяет обосновать выбор управляющих воздей-
ствий на человеческие ресурсы предприятия с позиций их количественного влияния 
на экономические результаты деятельности предприятия.
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Аннотация. В настоящее время проводится большое количество исследований по проблеме 
кластеров. Изучены теоретические и методологические основы кластеризации экономичес-
ких отраслей. Раскрыта решающая роль данного инструмента в ходе обеспечения устойчивого 
развития предприятий здравоохранения. Проведена оценка функционирования кластера, об-
щей структуры, взаимодействующей с внешней средой. Рассмотренная модификация струк-
тур кластерного анализа позволяет оптимизировать деятельность медицинских учреждений. 
Кластерная теория и модели на ее основе станут приоритетными направлениями при прогно-
зе развития экономической системы здравоохранения.

В условиях неустойчивого роста под воздействием глобализационных процессов 
в мировой экономике изменяются объекты управления хозяйствующих субъектов. 

В современном экономическом обществе, базирующемся на информационности, основ-
ными объектами хозяйственного управления становятся предпринимательские струк-
туры, представляющие собой организованную на основе стратегического планирова-
ния сеть хозяйствующих субъектов, участвующих в проектировании и производстве.

Хозяйственная деятельность предприятий здравоохранения, функционирующих 
в  условиях конкуренции, показывает, что для их устойчивого развития необходимы 
гибкость и  быстрота реакций на изменения конъюнктуры рынка, повышение конку-
рентоспособности продукции и оказания услуг, высокая инвестиционная активность, 
ликвидность и  финансовая стабильность, широкое использование инновационных 
факторов саморазвития. Только это позволяет образовать динамически равновес-
ную целостную экономическую систему, адекватно определяющую целенаправленное 
функционирования предприятия в прогнозируемой перспективе.

В большом количестве исследований проблемы кластеров наблюдается явный не-
достаток работ, акцентирующих внимание на оценке их функционирования, в  осо-
бенности направленных на измерение взаимодействий между различными агентами ©
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и  между различными характеристиками кластеров. Большинство существующих ис-
следований ограничивается приведением данных статистики (в случае традиционных 
показателей деятельности предприятий и комплексов) или сведений, полученных аль-
тернативными путями (в  случаях оценки некоторых параметров или качественных 
характеристик). По результатам исследований необходимо сделать заключение о пре-
имуществах кластеров в  определенной отрасли или в  конкретном субъекте. Однако 
при этом не уделяется внимание факторам, обусловливающим лидирующие позиции 
и  потенциал роста. Поэтому одной из основных задач исследования кластеров явля-
ется разработка методики, позволяющей измерять направление взаимозависимости 
факторных и результирующих признаков в локальных кластерах.

Для успешного освоения кластерного подхода и  формирования кластерной по-
литики необходимо систематизировать теоретические и  методологические основы. 
И прежде всего выявить целесообразность формирования кластеров в конкретных со-
циально-экономических условиях.

Кластеризация как фактор повышения региональной конкурентоспособности по-
лучила развитие благодаря работам М.  Портера, его программам по формированию 
кластеров («Новая волна»). Под кластером понимается сеть независимых производ-
ственных и сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-
хау, связующих рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с дру-
гом в рамках единой цепочки создания стоимости [1. С. 79].

Структура кластера представлена на рис.  1. Она объединена общей внутренней 
средой, имеющей взаимосвязь с внешней. Главное в структуре кластера – ресурсный 
потенциал, включающий инновационную развитость, и научный потенциал, оказыва-
ющий влияние на всю цепочку создания стоимости. Такая структура позволяет мини-
мизировать трансакционные издержки.

Рис. 1. Кластерная структура инновационного типа
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Кластерный анализ является одним из наиболее распространенных методов ста-
тистического сегментирования потребителей какого-либо товара или услуги. Однако 
практика показывает, что методология кластерного анализа ограничивается анали-
тическими и графическими методиками. Причем статистические методы не являются 
универсальными, на практике приходится использовать когнитивные методики.

Устойчивое развитие предприятий здравоохранения достигается в процессе стра-
тегического и оперативного управления составляющими устойчивого развития, таки-
ми как: инвестиционная активность, технико-технологический уклад, инновационная 
активность, финансовая устойчивость, способность к  диверсификации при сохране-
нии уровня конкурентоспособности и пр.

Качественные изменения, происходящие с  экономической системой здравоохра-
нения, требуют адекватного реагирования и  разработки эффективных мероприятий, 
направленных на повышение экономической устойчивости медицинских учреждений.

Российские медицинские учреждения имеют существенный опыт проведения ме-
роприятий по реструктуризации экономической деятельности. При этом становятся 
актуальными вопросы систематизации данного комплекса мероприятий с  целью вы-
явления закономерностей влияния различных модернизированных методов, осваивае-
мых в процессе реструктуризации, на экономическую устойчивость организаций.

Изучение деятельности медицинских учреждений, осуществляющих операцион-
ную реструктуризацию, позволило выделить главные направления данного исследо-
вания, в основе которых находится блок мероприятий, направленных на повышение 
экономической устойчивости медицинских учреждений.

Оценка деятельности экономических кластеров особенно важна, так  как служит 
основой для диагностики состояния кластера, формирования способов его развития 
и выбора методов его реализации. Между тем, как показывает анализ в данной сфере, 
мнения по определению кластера в отдельных случаях расходятся. Кроме того, иссле-
дования, связанные с оценкой кластеров, имеют различную направленность. Не всегда 
однозначна модель реализации кластерной политики.

По нашему мнению, рассматривать кластеры необходимо в контексте инновацион-
ного развития конкретной отрасли.

Анализ работ, посвященных данному вопросу [2; 3], позволяет утверждать, что 
оценка кластеров представляет собой процесс решения комплексной проблемы, состо-
ящий из пяти основных этапов-направлений, образующих определенную последова-
тельность (рис. 2). В основании иерархической структуры лежит идентификация, ко-
торая дает первоначальную оценку кластера.

Рис. 2. Структура процессов оценки кластеров [2]

Существует множество инструментов, пригодных для практического решения за-
дач идентификации и оценки деятельности кластеров. Например, методы, основанные 
на использовании коэффициентов локализации, а  также методика анализа матриц 
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межотраслевого баланса [4.  С.  27]. Э.  Бергман и  Э.  Фезер указывают две основные 
группы методов исследования кластеров: микроориентированные (микроуровневые) 
методы и методы межотраслевого кластерного анализа [5]. Первая группа методов счи-
тается пригодной для ситуации, когда в регионах выделяются ведущие отрасли, но не-
известны механизмы, позволяющие отдельным фирмам усилить свои конкурентные 
преимущества в рамках взаимодействия с другими предприятиями внутри данных от-
раслей. Вторая группа методов применима в менее определенной ситуации, например, 
когда регионы хотят выявить пока еще отчетливо не сформировавшиеся механизмы 
взаимодействия и потенциальные альянсы между основными и вспомогательными от-
раслями.

Такие исследования позволяют определять потоки продукции и  услуг, имеющие 
место в структуре предприятий, находящихся в фиксированных, достаточно узких гео-
графических границах. Однако проведение этих исследований является весьма затрат-
ным (организация социальных опросов, фокус-групп, использование методов Delphi 
и  др.). Бергман и  Фезер отмечают, что микроуровневые подходы оказываются мало-
продуктивными при обнаружении индустриальной кластеризации на региональном 
уровне, поскольку не позволяют в силу своей трудоемкости сформировать целостный 
взгляд на развитие экономики региона.

По нашему мнению, развитая региональная кластерная политика должна базиро-
ваться на реализации и развитии конкурентных преимуществ конкретного субъекта. 
Вследствие этого она будет учитывать в основном стратегические аспекты и являться 
составной частью системы государственного управления.

Поскольку отличительной чертой кластера является целевая предпринимательская 
деятельность, в рамках кластера объединяются не только производственные, но и ин-
новационные структуры, комплексное управление качеством оказываемых услуг. Объ-
единение органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятель-
ности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной 
борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных процессов, пере-
распределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в условиях быст-
ро меняющейся конъюнктуры [6].

Кластерный анализ позволяет структурировать объекты не по одному параметру, 
а по целому набору признаков, кроме того, в отличие от большинства математико-ста-
тистических методов, он не способствует установлению ограничений на тип рассмат-
риваемых объектов и позволяет учитывать множество исходных данных.

Согласно методологии кластерного анализа предприятия сгруппированы по типам 
операционной реструктуризации, направленной на развитие различных сторон функ-
ционирования предприятия.

С учетом вышесказанного одним из наиболее приемлемых способов получения 
необходимых для анализа сведений является метод экспертных оценок, который це-
лесообразно осуществлять путем анкетного опроса с  использованием итеративного 
подхода.

Сформированный подобным образом блок данных является основой для прове-
дения экономико-статистического анализа, результатами которого будут оценка эф-
фективности функционирования кластеров, установление ряда факторов, обуслов-
ливающих эффективность их работы, определение взаимосвязей между факторными 
и результирующими признаками. Сделанные на основании подобного анализа выводы 
представляют несомненную актуальность с  точки зрения обоснования целесообраз-
ности кластерной организации медицинских учреждений, а также с точки зрения эф-
фективности механизма функционирования кластера и показателей его развития.

Неотъемлемым этапом в эконометрическом исследовании кластеров является по-
строение регрессионных зависимостей  [2], позволяющих оценить влияние совокуп-
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ности факторов на эффективность функционирования отдельных субъектов и  клас-
теров в целом, а также возможность управления эффективностью функционирования 
кластеров. При построении уравнений множественной регрессии основным этапом 
является отбор наиболее существенных признаков, оказывающих влияние на конеч-
ный результат.

Современный уровень исследований в  сфере здравоохранения требует анализа 
и описания полученных экспериментальных данных в контексте не только качествен-
ного, но и  количественного подхода. Иными словами, статистическая обработка ре-
зультатов становится обязательной и в значительной степени определяет методологию 
построения экспериментальных процедур, выбор параметров анализа, оценочных или 
дифференциальных критериев. Именно эта значимость привела к созданию целого ряда 
широко используемых стандартных программных средств в системе здравоохранения.

Однако стандартные пакеты не  всегда соответствуют содержанию, объему и  осо-
бенностям полученных данных. Во-первых, нормативные распределения вероятностей 
оцениваемых признаков неизвестны, что не  позволяет применять классический ста-
тистический анализ. Во-вторых, выявляемые в исследовании и в дальнейшем анализи-
руемые признаки не всегда определены достаточно четко, что существенно осложняет 
их классификацию и структурно-логическое описание. Данное явление позволяет опи-
сывать и систематизировать эмпирические данные в так называемых «слабых шкалах 
измерения» – шкалах наименований, порядка [7].

В соответствии с вышесказанным построение моделей должно осуществляться как 
по всей совокупности отобранных факторных признаков, так и с учетом их разделения 
на внешние и внутренние, что позволяет наряду с общей регрессионной моделью полу-
чить уравнения, характеризующие зависимость результирующих показателей от двух 
подгрупп факторов, различных с точки зрения управления.

Отсюда следует, что модель выбора направления основана на оценке финансово-
экономического состояния учреждения и  расчете коэффициента экономической ус-
тойчивости Р.

Коэффициент экономической устойчивости Р1, рассчитанный по фактическим 
или проектным результатам реализации мероприятий реструктуризации, необходимо 
сравнить с его значением до момента проведения реструктуризации Р0 с целью оцен-
ки эффективности осуществления реструктуризации в  целом для предприятия. Так, 
если Р1 > Р0, то реализация реструктуризации признается успешной и ее опыт распро-
страняется на подобные мероприятия в будущем на этом предприятии или на других 
предприятиях с необходимыми корректировками. Если Р1 = Р0, то эффективность оце-
нивается как «нулевая»: в  случае непроведения мероприятий по реструктуризации 
уровень экономической устойчивости предприятия может снизиться по отношению 
к базовому уровню в средне- или краткосрочной перспективе. Если Р0 > Р1, то получа-
ется отрицательная эффективность, хотя данное обстоятельство может указывать и на 
то, что в случае невыполнения реструктуризационных мероприятий снижение уровня 
экономической устойчивости может сопровождаться необратимыми для предприятия 
последствиями [8. С. 111].

Кластер системы здравоохранения отличается от других типов объединений тем, 
что имеет более широкую разветвленную структуру. Кластер объединяет все компо-
ненты процесса, от поставщиков медицинских услуг и  продукции до потребителей 
конечного продукта. Основной целью объединения является достижение конкретного 
экономического результата – оказание конкурентоспособных услуг. Это способствует 
повышению эффективности деятельности каждой отдельной организации и  ускоре-
нию развития экономики региона в целом.

Помимо этого медицинский кластер – особая форма кластерной модели, поскольку 
медицина представляет собой деятельность, ориентированную на внутренний рынок.
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Экономический эффект от проведения кластерной политики в сфере здравоохра-
нения обусловлен следующими тенденциями:

• повышение эффективности работ в области предоставления медицинских услуг 
с учетом использования необходимых ресурсов;

• повышение эффективности выполнения отдельных управленческих функций за 
счет проведения реструктуризации;

• снижение затрат на модернизацию медицинской продукции.
Медицинские кластеры воздействуют на конкурентоспособность по следующим 

направлениям: увеличение производительности медицинских учреждений, базирую-
щихся в кластерном блоке; ускорение инновационных процессов, которые закладыва-
ют фундамент будущего роста производительности; стимулирование создания новых 
организаций и новых структур, которые, развиваясь, расширяют кластерную структу-
ру. Кластер дает медицинским учреждениям те преимущества, которые независимые 
организации могут получить, только увеличивая масштабы производства или осу-
ществляя сотрудничество с другими медицинскими организациями.

Проведение кластерной политики позволяет медицинским учреждениям повышать 
качество обслуживания и его эффективность благодаря общему использованию фак-
торов производства, информации, технологий, необходимых институтов и координа-
ции действий с другими организациями.

В  рамках кластера накапливается рыночная, техническая и  конкурентная инфор-
мация, к которой члены кластера имеют первоочередной доступ. Для стратегического 
управления предприятиями эти связи оказываются основополагающими в конкурент-
ной борьбе, в определении направлений развития бизнеса, внедрения инноваций, в по-
вышении производительности труда, сокращении производственных затрат и пр. На-
пример, в Свердловской области сфера здравоохранения является одним из наиболее 
конкурентоспособных секторов. Формируются кластеры, основой которых становятся 
высокотехнологичные отрасли. Именно в  сфере здравоохранения предполагается со-
здание системы финансовой государственной поддержки для медицинских учрежде-
ний, системы продвижения медицинской продукции на внутреннем и международном 
рынках, повышение качества оказываемых услуг. Комплекс мероприятий по разви-
тию медицинского сектора является, в свою очередь, элементом программы развития 
Свердловской области.

В Свердловской области реализуется Стратегия социально-экономического раз-
вития на период до 2020 г.  [9], среди основных задач которой проведение эффектив-
ной экономической политики через формирование конкурентоспособных межрегио-
нальных кластеров, отражающих специализацию региона в системах международной 
кооперации и  разделения труда, и  создание условий для формирования конкуренто-
способных локальных кластеров, ориентированных на российские и международные 
рынки медицинских услуг. Проведение эффективной кластерной политики включает 
мероприятия по институциональному развитию, реализации инвестиционных проек-
тов, повышению качества услуг в сфере здравоохранения.

Мероприятия по разработке специализированных программ и  реализации от-
дельных проектов системы здравоохранения будут направлены на формирование кон-
курентоспособных межрегиональных кластеров, отражающих специализацию региона 
в  системах международного сотрудничества и  расширение сектора инновационных 
организаций.

В целом, по результатам вышесказанного, можно определить несколько приори-
тетных направлений повышения конкурентоспособности организаций здравоохра-
нения:

• расширение и углубление взаимодействий между субъектами кластера (в том чис-
ле интеграция науки и бизнеса), в особенности в области научно-исследовательского 
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сотрудничества и повышения качества оказываемых услуг на международном рынке, 
что будет способствовать привлечению в регион организаций-конкурентов и потреби-
телей;

• использование на внутрифирменном уровне эффективных методов развития 
кластерной политики, что является результатом повышения качества процессов де-
ятельности медицинских учреждений и оказываемых ими услуг;

• создание инновационной инфраструктуры, необходимой для функционирования 
малого и среднего наукоемкого бизнеса;

• развитие сопутствующих секторов системы здравоохранения, особенно в сфере 
оказания услуг для нужд высокотехнологичной промышленности;

• создание совместных инновационно-технологических центров;
• совершенствование институциональной среды при эффективном анализе иссле-

дуемого аспекта кластерной политики с участием органов власти, оказывающих влия-
ние на эффективность функционирования наукоемких секторов здравоохранения.

Разработка методики оценки деятельности кластеров и  последующая ее реализа-
ция позволили обозначить возможные направления управленческих воздействий на 
организации здравоохранения. Для создания и  применения конкретных механизмов 
развития кластеров и отдельных кластерообразующих медицинских учреждений тре-
буется их дальнейшее изучение с учетом изменяющихся условий.

В результате проведенного анализа развития кластерного направления в экономи-
ческих системах можно сделать вывод, что необходим обобщенный, в отличие от тра-
диционных, критерий оптимизации управления экономическими системами в  здра-
воохранении. Основой оптимального управления экономической системой с  точки 
зрения моделей кластерного анализа является устойчивое бескризисное развитие эко-
номической системы медицинских учреждений, соответствующее полученным реше-
ниям устойчивого трансформирования.

Данный обобщенный критерий оптимизации управления представляет собой со-
вокупность статических и  динамических критериев устойчивости и  решений по ус-
тойчивому трансформированию экономической системы как на макроуровне (сферы 
здравоохранения), так и на локальном уровне (непосредственно медицинских учреж-
дений), т.  е. представляет условия устойчивого функционирования всей экономичес-
кой системы.

С нашей точки зрения, кластерные модели на основе инновационного развития 
будут являться приоритетными направлениями при формировании экономической 
стратегии здравоохранения, учитывая, что оценить продукт данной системы в  стои-
мостной форме затруднительно.

Рассмотренная модификация структур кластерного анализа позволяет анализиро-
вать и оптимизировать деятельность медицинских учреждений в аспекте ресурсного 
потенциала.
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Аннотация. Переход России от экспортно-сырьевого к инновационному типу экономического 
роста невозможен без формирования эффективной инновационной инфраструктуры, включа-
ющей в себя технопарки, бизнес-инкубаторы и др. На примере Свердловской области иссле-
дованы проблемы формирования и функционирования технопарковых структур, предложены 
пути их решения.

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является пе-
реход ведущих стран к  новому этапу формирования инновационного общества  – 

построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распростра-
нении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности человека, умение 
адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалифи-
кация персонала становятся ведущим производственным ресурсом, главным факто-
ром материального достатка и общественного статуса личности и организации. Инвес-
тиции в интеллектуальный (человеческий) капитал превращаются в наиболее эффек-
тивный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы занимают всё бóльшую 
долю в средствах фирм и корпораций. Интенсификация производства и использования 
новых научно-технических результатов предопределила резкое сокращение инноваци-
онного цикла, привела к ускорению темпов обновления продукции и технологий [1].

На современном этапе развития России одной из приоритетных задач является 
формирование конкурентного потенциала экономики, призванного укрепить позиции 
страны в мировом сообществе. Усиление глобальной конкуренции, возрастание роли 
инноваций в социально-экономическом развитии, исчерпание природно-сырьевых за-
пасов – вот проблемы, с которыми столкнулась российская экономика в начале XXI века.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации (далее – Концепция–2020), разработанной Министерством экономи-
ческого развития РФ, до 2020 г. планируется переход от экспортно-сырьевого к инно-
вационному типу экономического роста. Разработанная на основе данного документа ©
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Стратегия инновационного развития России определяет на долгосрочную перспективу 
способы повышения инновационного потенциала страны. Особое место при этом от-
водится формированию эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечива-
ющей трансфер результатов сектора исследований и разработок в российскую и гло-
бальную экономику.

Важный элемент инновационной инфраструктуры – технопарковые структуры, ко-
торые, успешно функционируя, способны внести значимый вклад в экономику региона 
за счет:

• стимулирования экономического роста региона;
• диверсификации местной экономики, что делает ее более устойчивой;
• развития успешных компаний малого и среднего бизнеса;
• увеличения доходов местного бюджета.
Существуют разнообразные формы технопарковых структур: научные парки, тех-

нологические и  исследовательские парки, инновационные, инновационно-технологи-
ческие и бизнес-инновационные центры, центры трансфера технологий, инкубаторы 
бизнеса и инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы и др.

Наибольшее распространение в мире получили две группы технопарковых струк-
тур – технопарки (научные и технологические парки) и бизнес-инкубаторы.

По определению Международной ассоциации научных парков (Intern�tion�l Associ-Intern�tion�l Associ-
�tion o� Science P�rks – IASP), технопарк (технологический парк) – организация, управ-), технопарк (технологический парк) – организация, управ-
ляемая специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния 
местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры, состяза-
тельности инновационного бизнеса и научных организаций. Для этого технопарк сти-
мулирует и  управляет потоками знаний и  технологий между университетами, науч-
но-исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание 
инновационных компаний их рост с помощью инкубационных процессов и выведения 
новых компаний из существующих (spin-off processes) [2].

Бизнес-инкубаторы, представляющие собой сложные, многопрофильные комплексы, 
предназначены для образования и поддержки малых предприятий, оказания им иннова-
ционных услуг и обучения персонала. Создают бизнес-инкубаторы крупные компании, 
местные органы власти, правительственные ведомства, частные фонды. Бизнес-инкуба-
тор, являясь, по существу, своеобразной формой технопарка, выполняет его функции, 
поддерживая фирмы, преодолевающие предстартовый период, в течение строго ограни-
ченного времени (инкубационный период – 2–3 года). По его истечении инновационная 
фирма-клиент покидает инкубатор и  начинает самостоятельную деятельность. Вновь 
возникающие высокотехнологичные фирмы находятся под опекой бизнес-инкубатора, 
оставаясь экономически и юридически самостоятельными. Особенностью бизнес-инку-
батора является то, что он не финансирует фирмы, которые опекает [3].

Анализ законодательства, регламентирующего функционирование инновационной 
инфраструктуры на территории России, и в частности Свердловской области, показал, 
что в нормативно-правовых актах отсутствуют определения понятия «технопарковая 
структура», а  также понятия отдельных форм технопарковых структур (в  том числе 
бизнес-инкубатора). Исследование законодательной базы РФ и Свердловской области 
позволило выявить ряд дефиниций технопарка (табл. 1). Однако существующая норма-
тивная правовая база не содержит четкого перечня понятий, связанных с функциони-
рованием технопарковых структур в РФ.

Единственным специальным нормативным актом, регулирующим процесс форми-
рования технопарков на федеральном уровне, является одобренная распоряжением 
Правительства  РФ Комплексная программа «Создание в  Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий», продленная до 2014 г. Результаты реализации 
данной Программы представлены в табл. 2 [4].
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Таблица 1
Свод определений понятия «технопарк» в российском законодательстве

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь Комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий» (одобрена распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р)

Технопарк в сфере высоких технологий представляет собой форму территориальной 
интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финан-
совых институтов, предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществля-
ющих формирование современной технологической и организационной среды с целью 
инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов [4]
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Закон Свердловской области от 20 октября 2011 г. № 95-ОЗ «О технопарках 
в Свердловской области»

Технопарк – форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, осуществляющих с целью инновационного 
предпринимательства и реализации венчурных проектов формирование современной 
технологической и организационной среды путем создания материально-технической, 
сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития и подго-
товки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобре-
тений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-
технической продукции [5]

Таблица 2
Итоги реализации Комплексной программы  

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
Количество компаний-резидентов в техно-
парках в сфере высоких технологий

291

Количество созданных рабочих мест 6 538
Общая площадь введенных в строй техно-
парков, м2

138 000 

Расходы федерального бюджета 
в 2007−2010 гг., млрд р.

6 

Внебюджетные инвестиции 2009−2010 гг., 
млрд р.

3 

Выручка компаний-резидентов 
за 2007−2010 гг., млрд р.

22 

Объем федеральных субсидий 
в 2011−2014 гг., млрд р.

6,089 

Построенные технопарки 1. Западно-Сибирский инновационный центр  
(Тюменская область)

2. Кузбасский технопарк (Кемеровская область)
3. Технопарк «Мордовия» (Республика Мордовия)
4. Технопарк Новосибирского академгородка  

(Новосибирская область)
5. ИТ-парк (Республика Татарстан)
6. Технополис «Химград» (Республика Татарстан)

Субъекты РФ, где находятся строящиеся 
технопарки

Калужская область, Нижегородская область, 
Санкт-Петербург, Пензенская область,  
Республика Татарстан, Самарская область,  
Московская область, Тамбовская область
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В нашей области процесс формирования и развития технопарковых структур ре-
гулируется законом от 20  октября 2011  г. № 95-ОЗ «О  технопарках в  Свердловской 
области», а также Областной целевой программой «Развитие инфраструктуры наноин-
дустрии и инноваций в Свердловской области на 2011–2015 гг.». Согласно указанному 
закону технопаркам предоставляются государственные гарантии, субсидии, налого-
вые льготы; государственное казенное имущество может передаваться в аренду и в ка-
честве вкладов – в уставный капитал. Правительство Свердловской области активно 
содействует установлению внешнеэкономических связей, необходимых для развития 
технопарков. Комитетом промышленной политики и развития предпринимательства 
администрации Екатеринбурга разработаны «Методические рекомендации по органи-
зации индустриально-промышленных парков».

В Свердловской области технопарковые структуры представлены следующими 
объектами (табл. 3) [7; 8].

Таблица 3
Реестр технопарковых структур Свердловской области

I. Особая экономичес-
кая зона

«Титановая долина» (г. Верхняя Салда)

II. Технопарки 1. Научно-производственный парк «Техномет» – «Энергосберегающие 
технологии в металлургии и машиностроении» (г. Екатеринбург)

2. Некоммерческое партнерство Инновационно-технологический 
центр «Академический» (г. Екатеринбург)

3. Технопарк «ИнтелНедра» (г. Екатеринбург)
4. Уральский лесной технопарк (г. Екатеринбург)
5. АНО «Региональный научно-технологический парк «Уральский» 

(г.Екатеринбург)
6. Индустриальный парк высоких технологий машиностроения  

«Пумори – СИЗ» (г. Екатеринбург)
7. Технопарк «Аверон» (г. Екатеринбург)
8. Технопарк «Авиценна» (г. Екатеринбург)
9. Технопарк «Приборостроение» (г. Екатеринбург)
10. ООО «Технопарк Высоких Технологий» (г. Екатеринбург)
11. Технопарк «Заречный» (г. Заречный)
12. Технопарк «Высокогорский» (г. Нижний Тагил)
13. ООО «Технопарк-Экомед» (г. Екатеринбург)
14. ЗАО «УК Технопарк «Торгмаш» (г. Екатеринбург)
15. ЗАО «Научно-технологический парк бизнес-инкубатор „Уральские 

технологии“» (г. Екатеринбург)
16. Научно-внедренческий технопарк «Терем-Урал» по энерго-  

и ресурсосбережению (г. Екатеринбург)
17. ООО «Технопарк „Внедрение“» (г. Екатеринбург)

III. Бизнес-инкуба-
торы

1. Бизнес-инкубатор Екатеринбургской палаты товаропроизводителей 
(г. Екатеринбург)

2. Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 
(г. Екатеринбург)

3. Свердловский областной бизнес-инкубатор (г. Екатеринбург)
4. Бизнес-инкубатор «Верх-Исетский» (г. Екатеринбург)
5. Научно-технологический парк – бизнес-инкубатор «Уральские тех-

нологии» (г. Екатеринбург)
IV. Центры трансфера 

технологий
1. Уральский региональный центр трансфера технологий  

(г. Екатеринбург)
2. Уральский учебно-научный центр инновационного бизнеса  

(г. Екатеринбург)
V. Региональные 

промышленные 
центры

1. Региональный центр листообработки (г. Екатеринбург)
2. Уральский лазерный инновационно-технологический центр  

(г. Екатеринбург)
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Исследование деятельности технопарковых структур позволило выявить следую-
щий факт: 62% объектов занимаются научными разработками в сфере промышленнос-
ти (металлургия, машиностроение, лесная, горная, электронная); 11 – в сфере медици-
ны и здравоохранения; 27% – в прочих сферах (консалтинг, телекоммуникации и пр.) 
(см. рисунок).

Сферы деятельности технопарковых структур в Свердловской области

Анализ территориального расположения технопарковых структур показал: прак-
тически все объекты сконцентрированы на одной территории  – в  Екатеринбурге. 
Это свидетельствует об отсутствии инновационного развития других территорий 
Свердловской области. Екатеринбург по сравнению с  другими городами обладает 
бóльшим научным и  производственным потенциалом. Однако характеризующиеся 
высокой концентрацией промышленности территории Свердловской области, такие 
как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Краснотурьинск, Новоуральск, Перво-
уральск и др., также обладают достаточным потенциалом инновационного развития.

Таким образом, технопарковые структуры в  Свердловской области находятся на 
стадии становления, что обусловливает более высокие риски функционирования, чем 
в других сферах. В целом, несмотря на значительный потенциал области в сфере инно-
ваций, развитие инновационной инфраструктуры сдерживается отсутствием финан-
сирования, стагнацией спроса на инновации со стороны хозяйствующих субъектов, 
а  также недостаточной государственной поддержкой. Существующая нормативная 
база, в частности налоговое законодательство, не позволяет создать благоприятные ус-
ловия для процветания цивилизованного наукоемкого бизнеса, малого инновационно-
го предпринимательства, в том числе с помощью технопарков.

Развитие и  повышение инновационного потенциала Свердловской области сдер-
живаются неразвитостью, а иногда полным отсутствием связей между научными шко-
лами, ведущими университетами страны и области. Не в полной мере темпы развития 
сектора исследований и разработок отвечают спросу со стороны предпринимательско-
го сектора на инновации, при этом отдельные научные результаты не находят приме-
нения в экономике. Помимо рассмотренных проблем формирования и развития техно-
парковых структур следует назвать:

• отсутствие сильного лидера – команды менеджеров технопарковой структуры;
• использование бюрократических методов управления технопарковой структурой;
• неверный выбор организационно-правовой формы деятельности технопарка;
• нарациональное географическое размещения парка;
• кадровые проблемы.
Комплексное решение проблем функционирования технопарковых структур при-

звано способствовать созданию новых конкурентоспособных производств, в том числе 
обеспечивающих замещение импорта в Свердловской области.

Для дальнейшего становления технопарковых структур в России и Свердловской 
области предлагаем реализовать ряд мероприятий:

• финансовое участие государства и крупного бизнеса в создании технопарков;
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• погашение за счет средств бюджета процентов по банковским кредитам, взятым 
под разработку инновационных технологий;

• финансовое участие государства в разработках, доведенных до стадии коммерци-
ализации (выделение кредитов на возвратной и безвозвратной основе на целевые про-
граммы для финансирования научно-производственных проектов);

• льготная оплата коммунальных услуг, в том числе оплата электроэнергии;
• создание особых экономических зон (ОЭЗ) на базе инновационных центров (тех-

нопарков);
• адресная финансовая поддержка организаций, занимающихся подготовкой и про-

движением разработок НИИ и вузов;
• подготовка концепции создания технопарков единой производственной направ-

ленности;
• полное редактирование правовой базы на федеральном и региональном уровнях, 

а именно: восполнение существующих пробелов, устранение противоречий и недоче-
тов (необходимо привести в  единство инновационную деятельность и  государствен-
ную инновационную политику, государственную научно-техническую политику, а так-
же направления развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов 
и инвестиционную деятельность).

Процесс развития технопарков не должен обойти Россию несмотря на достаточно 
сложную экономическую ситуацию. Одним из способов выхода из кризиса является 
опора на отечественную науку и наукоемкое производство. Технопарковые и иные ин-
новационные структуры могут сыграть заметную роль в этом процессе.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы и институциональные факторы формирова-
ния спроса на специалистов в высокотехнологичном секторе экономики России в связи с при-
нятием Стратегии инновационного развития до 2020 г. Проанализированы ключевые направ-
ления развития рынка рабочей силы и факторы, сдерживающие рост производительности 
труда в высокотехнологичном секторе экономики. Показано влияние инновационной инфра-
структуры на конъюнктуру территориального рынка рабочей силы. Предложены институци-
ональные модели партнерства, обеспечивающие диверсификацию структуры регионального 
рынка рабочей силы и улучшение социальной ситуации в моногородах.

Институциональные изменения российского рынка рабочей силы за последние годы 
характеризуются дисбалансами, возникающими между его социально-психологи-

ческими и  организационно-правовыми компонентами. Под экономическим институ-
том рынка рабочей силы понимают принятые в обществе правила взаимодействия по 
поводу привлечения и  включения экономически активного населения в  производст-
венные процессы.

Рассмотрев рынок рабочей силы как важный современный экономический инсти-
тут, участвующий в аллокации экономически активного населения по видам экономи-
ческой деятельности, мы выделили ряд его особенностей. Институциональная природа 
рынка рабочей силы заключается в  реализации через рыночный механизм устойчи-
вых, сохраняющихся ценностей, носителями которых выступают работники и работо-
датели. Совокупность норм и стандартов поведения участников рынка рабочей силы 
преломляется через мировоззренческие установки. Для части работников при найме 
и заключении трудового контракта важны неденежные аспекты, связанные с выстра-
иванием профессиональной карьеры, возможностями дополнительного профессио-
нального обучения, использования информационных технологий, участия в програм-
мах социального обслуживания и получения корпоративного жилья.

Авторы футурологических теорий Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, 
Ф. Фукуяма, В. Иноземцев, уделяя особое внимание знаниям, информации, технологи-
ям – стратегическим ресурсам развития современной экономики, считают их источни-
ками структурных сдвигов на рынке рабочей силы [1−3]. Изменения, вызванные этими 
факторами, приводят к смещению элементов в моделях воспроизводства рабочей силы, 
ускорению процессов редистрибуции работников по локальным рынкам. Развитие ©
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коммуникационных технологий, внедрение системных инноваций в  высокотехноло-
гичном секторе экономики вызывают структурные сдвиги, проявляющиеся в растущем 
спросе на высококвалифицированных работников со сложными профессиональными 
компетенциями и классическим инженерным образованием, владеющих методами ме-
неджмента, предпринимательства и информационной культуры.

Развитие рынка рабочей силы в высокотехнологичном секторе экономики можно 
исследовать через изменение стандартов и  моделей поведения его участников, фор-
мальных и неформальных норм, образа мышления и национального менталитета ра-
ботников. Анализ динамики институциональных процессов рынка рабочей силы на 
основе сформированного Т. Вебленом классического подхода имеет недостатки, обус-
ловленные доминированием социального фактора  [4]. Такой односторонний подход 
к исследованию рынка рабочей силы не учитывал ролевые ожидания субъектов эконо-
мической деятельности, ценностные установки участников рынка и социальные нор-
мы трудового поведения.

Эволюция системы найма работника в России связана с формированием институ-
циональной модели рынка рабочей силы «снизу». Современная легитимизация инс-
титутов найма работника и контрактной практики дополняется вариантами развития 
института рынка рабочей силы «сверху» в высокотехнологичном секторе экономики 
России, с  использованием элементов школы производственного менеджмента пере-
довых стран в  заполнении рабочих мест, элементов системы корпоративного обуче-
ния специалистов, развития профессиональной карьеры. Организационно-правовые 
формы развития рынка рабочей силы в высокотехнологичном секторе экономики как 
элемент экзогенных институциональных изменений, которые не связаны с эволюцион-
ными историческими изменениями и национальным образом мышления работников, 
являются одним из факторов замедления темпов экономического роста и сдерживания 
увеличения производительности труда в наукоемком секторе экономики.

Создание и  совершенствование технико-экономической модели развития высо-
котехнологичного сектора экономики России должны опираться на институциональ-
ные предпосылки и  сегментирование рынка рабочей силы по профессионально-ква-
лифицированным группам. Для этого необходимы дополнительные законодательные 
акты, которые поддерживали  бы новые направления экономической деятельности 
предприятий высокотехнологичного сектора экономики: менеджмент отходов, ре-
брендинг, экологический менеджмент. В  этом концентрированном технологическом 
кластере экономики должны быть поэтапно модернизированы научно-исследователь-
ская и транспортная инфраструктуры, системы подбора и переобучения специалистов. 
Взаимосвязанные производства при диверсификации хозяйственной деятельности, 
с изменением степени участия государства в экономических процессах сохраняют ба-
зовые принципы: безопасность, разделение инвестиционных рисков ответственности 
между государством и хозяйствующими субъектами, стабилизация и диверсификация 
финансовых потоков, необходимых для активного развития предприятий и улучшения 
конкурентной позиции, повышение профессиональных компетенций специалистов.

Выбор направлений диверсификации рынка рабочей силы высокотехнологичного 
сектора экономики связан с  регулированием диспропорций между социально-психо-
логическими и организационно-правовыми компонентами. Понимание природы и на-
правлений развития рынка рабочей силы в условиях формирования инновационной 
модели включает в  себя оценку изменения комплекса формальных и  неформальных 
правил трудового поведения, принципов, норм, регламентирующих сферу социально-
трудовых отношений между работником и работодателем. Благодаря сочетанию орга-
низационно-правовой и  социально-психологической составляющих рынка рабочей 
силы, модернизация высокотехнологичного сектора реализуется через упорядочение 
социально-экономических отношений, регулирующих деятельность экономических 
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субъектов и финансовые потоки, обеспечивающие развитие центров профессиональ-
ного образования, инновационных технологий переподготовки специалистов, внедре-
ние моделей управления профессиональной компетенцией высококвалифицирован-
ных работников с помощью элементов непрерывного корпоративного образования.

Современное развитие института рынка рабочей силы в  высокотехнологичном 
секторе экономики характеризуется формальным переносом из других национальных 
и инновационных моделей развития внешних организационно-правовых форм, кото-
рые оказываются недостаточно эффективными и  адекватными в  условиях развития 
российской экономики для наукоемкого производства из-за разных ценностных ори-
ентаций специалистов, несогласования методов и корпоративных технологий подбора 
персонала. Преимущества и более высокий уровень конкурентоспособности секторов 
рынка рабочей силы, сформированных эволюционным путем, заключаются в том, что 
реализующийся через поведенческие модели, систему ценностей, социальные нормы 
комплекс социально-экономических отношений соответствует внешним организаци-
онно-правовым формам института, их гармонично дополняет.

Сбалансированные отношения между работниками и работодателем в высокотех-
нологичном секторе экономики, существовавшие до трансформационного кризиса 
в российской экономике, имели прочные и устойчивые психологические позиции, про-
являющиеся в моделях поведения работников разных возрастных, профессионально-
квалификационных групп, в  системе наставничества и  преемственности поколений 
в  области управления инженерно-техническими знаниями, что было частично утра-
чено в  последующие годы. В  структуре наукоемкого производства сохраняющийся 
в России дисбаланс между социально-экономическими и организационно-правовыми 
компонентами рынка рабочей силы связан с негативным отношением части субъектов 
экономической деятельности к вынужденным и необходимым институциональным из-
менениям в системе поиска, привлечения и мотивации молодых специалистов.

Активизация развития высокотехнологичного сектора экономики после кризиса 
2008−2009 гг. обусловлена расширяющейся инвестиционной государственной поддер-
жкой стратегически значимых видов экономической деятельности и  реструктуриза-
цией рынка рабочей силы, развитием моделей многоуровнего институционального 
и  социального партнерства. Современная ситуация в  высокотехнологичном секторе 
отечественной экономики характеризуется недостаточной инновационной активнос-
тью предприятий, несбалансированной структурой специалистов по некоторым про-
фессионально-квалификационным группам, избыточной численностью рабочей силы 
со средней и низкой квалификацией, наличием неэффективных моделей антикризис-
ного менеджмента и поиска новых рынков продукции.

Сохранение социальной направленности и  элементов программно-целевого раз-
вития рынка рабочей силы в высокотехнологичном секторе экономики России вызва-
но усилением конкуренции предприятий за высококвалифицированных работников, 
стремлением к оптимизации издержек на найм работников, необходимостью сокраще-
ния неудовлетворенности спроса на отдельные профессиональные группы специалис-
тов, реализацией программ стратегической безопасности национальной экономики. 
Разные направления участия государства в  процессах регулирования социально-эко-
номических отношений на рынке рабочей силы в высокотехнологичном секторе эко-
номики обеспечивают сочетание национальных и  территориальных интересов через 
стимулирование производственно-технологического развития, через развитие нацио-
нальной инновационной системы, элементов индикативного и корпоративного плани-
рования, через кластерный подход.

Инновации для российских предприятий высокотехнологичного сектора эконо-
мики являются инструментом преодоления последствий кризисного состояния и по-
вышения конкурентоспособности, определяют характер взаимодействия с  рынком 
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рабочей силы. Модель сбалансированного функционирования рынка рабочей силы 
высокотехнологичного сектора экономики формируется на основе сочетания непре-
рывного технологического и инновационного циклов, которые реализуют экономичес-
кие институты с разной хозяйственной специализацией, дополняющие друг друга. Ре-
зультатом такого институционального взаимодействия являются выход предприятий 
на рынок товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, поддержка их глобаль-
ной конкурентоспособности, создание новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты 
труда, закрепление молодых специалистов на предприятиях посредством удовлетво-
рения их социальных потребностей. Обязательными партнерами на рынке являются 
смежные институты с определенными экономическими функциями:

1) научно-исследовательские центры, работающие в области фундаментальных ис-
следований при финансовой поддержке государства;

2) научно-внедренческие центры, обеспечивающие вывод и адаптацию новых тех-
нологий на рынок для конкретных предприятий;

3) предприятия в  технологических цепочках, ориентированные на интенсивную 
модель развития, формирующие устойчивый спрос на новые и  эффективные произ-
водственные технологии и высококлассных специалистов;

4) образовательные институты, занимающиеся подготовкой для научно-исследова-
тельской, научно-внедренческой и  производственной деятельности высококвалифи-
цированных кадров по многоуровневым программа обучения.

Предприятия высокотехнологичного сектора экономики используют накопленный 
инновационный и ресурсный потенциал, создают приоритеты развития эффективной 
модели рынка рабочей силы, привлекая молодых специалистов, способных к  генери-
рованию производственных и  управленческих инноваций, функционируя на основе 
вертикальной и  горизонтальной интеграции в  данном секторе экономики. Террито-
риальная мобильность работников на рынке рабочей силы обусловлена эффектив-
ной и динамичной технико-экономической моделью, ориентированной на сохранение 
и развитие исследовательских центров высокотехнологичного сектора экономики, ин-
ститутов подготовки специалистов, на обновление технологической базы предприятий, 
на поиск и сегментацию новых рынков сбыта, на расширение связей между секторами 
экономики за счет корпоративных и информационных технологий. Такая модель раз-
вития усиливает экспортный потенциал предприятий, обеспечивает лидирующие по-
зиции на международном рынке технологий в области наукоемкой продукции и услуг, 
снижает миграцию специалистов за рубеж.

Увеличение в  себестоимости продукции высокотехнологичного производства за-
трат на реализацию разных видов безопасности компенсируется ростом эффектив-
ности технологического процесса за счет внедрения системных, информационных, 
технических инноваций, снижения затрат на топливную составляющую и подбор высо-
коквалифицированного персонала с целевой мотивацией. Наблюдается стабилизация 
социально-экономической ситуации в  городах с  градообразующими предприятиями, 
обеспечивающих разработку и внедрение программ по созданию новых рабочих мест 
для наращивания занятости экономически активного населения. В таких городах воз-
можна реализация отдельных элементов долгосрочной и  устойчивой технико-эконо-
мической модели развития через диверсификацию производственной, транспортной 
и  социальной инфраструктур. В  этой ситуации сохраняется занятость высококвали-
фицированных кадров, проводится рациональная диверсификация производственной 
инфраструктуры, реализуется антикризисное управление в муниципальных образова-
ниях через развитие экономических отношений и модели корпоративного партнерства 
с участием госкорпораций.

Спрос на специалистов для высокотехнологичного сектора экономики, владеющих 
смежными профессиональными компетенциями в области технологической и инфор-
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мационной безопасности и  инновационного менеджмента, в  России постоянно уве-
личивается. При государственной поддержке и  реализации согласованной работы 
всех целевых институтов в  новой модели экономико-технологического развития вы-
сокотехнологичного сектора экономики осуществляются мягкие структурные сдвиги 
на сегментах рынков рабочей силы с  гибкими технологиями подстройки структуры 
спроса и  предложения высококвалифицированных кадров, поэтапно формируется 
система найма высокомотивированных и  профессиональных работников, реоргани-
зуются институты управления инженерными знаниями. С  учетом сформированного 
проекта Министерства экономического развития РФ «Инновационная Россия – 2020» 
для предприятий высокотехнологичного сектора создаются предпосылки для рефор-
мирования структуры спроса на специалистов в условиях изменения системы подго-
товки кадров [5].

Совершенствование концепции мотивации и  привлечения молодых работников 
в  производственные кластеры сочетается с  привлечением дополнительных инвести-
ционных ресурсов на адаптацию и переподготовку специалистов в образовательных 
центрах по инновационным программам. Главными институциональными преобразо-
ваниями высокотехнологичного сектора экономики становятся эффективные инстру-
менты балансирования рынка рабочей силы при переходе экономики страны на инно-
вационный путь развития:

• создание региональных инновационных центров подготовки и  переподготовки 
специалистов для высокотехнологичных предприятий;

• развитие инновационной и социальной инфраструктур в регионе;
• выстраивание отношений между субъектами инновационной деятельности 

с участием государства и специализированных образовательных институтов;
• диверсификация целевых федеральных и  региональных инновационных про-

грамм подготовки специалистов для высокотехнологичных производств;
• реформирование налоговой политики, учитывающей интересы федерального, ре-

гионального бюджетов и участников инновационной деятельности в области целевой 
переподготовки специалистов.

Институциональные и структурные изменения рынка рабочей силы определяются 
направлениями формирования национальной инновационной системы в России на на-
циональном уровне и усиливающимися интеграционными процессами в региональной 
экономике.
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Аннотация. Обобщены теоретические подходы к исследованию регионального потребитель-
ского рынка товаров и услуг. Сформулировано понятие и детализировано содержание локаль-
ного потребительского рынка товаров и услуг.

Исследованием процессов развития и функционирования локального потребитель-
ского рынка товаров и услуг с различной степенью детализации занимается ряд 

дисциплин, в частности, экономическая теория, маркетинг, логистика, экономика тор-
говли, региональная и муниципальная экономика. Рассмотрение различных дисципли-
нарных подходов и трактовок позволяет более глубоко понять экономическое содержа-
ние, сущностные характеристики объекта исследования.

Анализ научной литературы показал, что методологической базой изучения про-
цессов формирования и развития региональных рынков для большинства российских 
ученых служит теория воспроизводства, на основе которой выявляются экономические 
связи субъектов рынка, анализируется роль хозяйствующих субъектов и воспроизвод-
ственные пропорции развития региональных рынков [1−5]. В частности, А. Р. Бернвальд 
отмечает: «К выявлению роли сферы товарного обращения в региональном воспроиз-
водственном процессе следует подходить с позиций структурно-функционального ана-
лиза, т. е. рассматривать ее как органическую часть региональной экономики, а обмен, 
обслуживаемый ею, как составной элемент процесса воспроизводства. При этом созда-
ется возможность исследовать сферу обращения во взаимосвязи с другими элементами 
регионального хозяйства, с позиций общерегиональных целей» [2. С. 12−13].

Среди работ, основанных на теории воспроизводства, выделим исследования 
Ф. А. Крутикова, Б. П. Орлова, Р. И. Шнипера, А. С. Новоселова, посвященные глубоко-
му теоретическому и методологическому изучению содержания понятий «региональ-
ный рынок» и «региональный потребительский рынок».

Одни из первых исследований регионального рынка определяют его как «совокуп-
ность условий, при которых осуществляется реализация товаров народного потребле-
ния в рамках территории определенного района страны» [6. С. 28−29], как «важнейший 
элемент территориальной организации народного хозяйства» [7].

Более развернутое определение предложено А. А.  Байматовым: региональный 
рынок «представляет собой сферу товарного обращения и  характеризуется совокуп-
ностью экономических отношений между производителями и  потребителями, вы-
ступающих в  форме многочисленных актов купли и  продажи средств производства 
и предметов потребления. Региональный рынок выражает специфические особенности ©
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и  своеобразие условий реализации общественного продукта в  рамках определенной 
территории страны» [8.  С.  10]. При этом автор подчеркивает три критерия отличия 
регионального рынка от территориального: обособленность, целостность, специфич-
ность. Региональный рынок – это часть внутреннего рынка, обладающая относитель-
ной самостоятельностью (обособленностью); для регионального рынка характерна 
целостность, т. е. основная масса актов купли и продажи товаров совершается в преде-
лах региональной сферы товарного обращения; специфичность регионального рынка 
определяется наличием в  регионе особенностей экономического, демографического, 
национально-бытового и природно-климатического характера.

В более поздних исследованиях А. С. Новоселов трактует региональный рынок как 
«территориальную организацию сферы обращения, где происходит согласование инте-
ресов производителей и потребителей, при этом региональный рынок рассматривается 
с позиции процесса воспроизводства – переплетения многочисленных взаимодействий 
субъектов региональной экономики, выступающих производителями и  потребителя-
ми различных видов товаров и услуг. Региональный рынок имеет открытый характер 
и развитые экономические связи с другими регионами страны и мира» [4. С. 26].

Систематизируя сложившиеся научные подходы к  исследованию региона, 
Е. Г. Анимица, В. А. Сухих отмечают все большее распространение методологического 
подхода, рассматривающего регион в качестве рыночной системы (подсистемы) в сис-
теме экономики страны, которая характеризуется открытостью и неравномерностью. 
«Подобная региональная рыночная система складывается из взаимоувязанных и  от-
крытых товарных рынков, находящихся в  стадии формирования (товаров, капитала, 
труда и т. п.), совокупности независимых (но регулируемых государством) субъектов 
хозяйствования и объектов соответствующей рыночной инфраструктуры, обслужива-
ющих совокупность региональных рынков» [9. С. 77]. Ученые отмечают, что некоторые 
из региональных рынков являются органической частью единого национального рын-
ка. Другая часть рынков имеет более замкнутый (внутрирегиональный или локальный) 
характер. К ним можно отнести рынок недвижимости, рынок труда, общие параметры 
которых зависят от характеристик региона: численности населения, его состава, струк-
туры, производственного потенциала.

Обобщая различные толкования содержания понятия «региональный рынок», 
можно выделить основные его характеристики, которые будут учтены нами при рас-
крытии содержания понятий «региональный потребительский рынок» и «локальный 
потребительский рынок». Большинство ученых соглашаются с тем, что для региональ-
ного рынка характерны [3−5; 8; 10−13]:

• определенные границы;
• общие условия самостоятельной экономической деятельности (воспроизвод-

ственная основа: производство, распределение, обмен, потребление);
• общность экономических интересов в рамках границ, что определяет региональ-

ные особенности;
• внутренняя и внешняя открытость.
В одном из своих первых исследований, посвященных проблемам регионального 

рынковедения, Р. И.  Шнипер и  А. С.  Новоселов отмечали, что система региональных 
рынков «представляет собой совокупность рыночных образований различного типа, 
цель которых – обеспечение эффективного развития и функционирования региональ-
ного воспроизводственного процесса... В систему региональных рынков входят потре-
бительский рынок, рынок средств производства, рынок труда, рынок кредитно-финан-
совых ресурсов и ценных бумаг, рынок капиталов и подрядных работ, рынок основных 
фондов и недвижимого имущества, рынок информации и знаний» [3. С. 65]. Все рынки 
участвуют в  кругообороте материально-вещественных, финансово-кредитных и  де-
нежных потоков, регулируя при этом экономические отношения между субъектами 
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воспроизводства, что обеспечивает непрерывность и сбалансированность в развитии 
производительных сил и производственных отношений.

В системе рынков по их функциональному назначению Р. И. Шнипер, А. С. Новосе-
лов выделяют три укрупненные группы [3. С. 95]: а) рынки, обеспечивающие матери-
ально-бытовые условия жизни населения; б) рынки, формирующие торгово-экономи-
ческие связи по воспроизводству орудий и предметов труда; в) рынки, выполняющие 
общевоспроизводственные функции, обеспечивающие первую и вторую группы рын-
ков трудовыми, финансово-кредитными и информационными ресурсами.

Региональный потребительский рынок в  предложенной классификации входит 
в  состав первой укрупненной группы и  представляет собой «территориальную орга-
низацию сферы обращения, обеспечивающую на основе развитых товарно-денежных 
отношений удовлетворение потребностей населения при минимальных издержках 
обращения» [5. С. 277]. В свою очередь, региональный потребительский рынок неод-
нороден, он включает в себя несколько сегментов: рынок продовольственных товаров, 
рынок непродовольственных товаров, рынок потребительских услуг, которые взаимо-
действуют между собой и на основе взаимосвязанной системы сделок купли-продажи 
обеспечивают потребности населения и способствуют эффективному функционирова-
нию экономики региона.

Региональный потребительский рынок является частью общего регионального 
рынка, при этом он представляет собой такой рынок, на котором товары покупаются 
для личного потребления [14. С. 34]. Заслуживает внимания определение, предложен-
ное И. М. Шабуниной, О. Д. Ломовцевой и М. Ю. Трубиным: «... потребительский рынок 
региона – это основная составляющая структуры современной рыночной экономики, 
где часть ВНП, материализованная в  виде произведенных бизнесом товаров и  услуг, 
покупается или приобретается иным способом потребителями региона для личного 
потребления» [15. С. 65].

По своему содержанию достаточно близко к  понятию «региональный потреби-
тельский рынок» понятие «региональный товарный рынок», которое трактуется как 
«территориальная организация экономических отношений в сфере товарного обраще-
ния, локализованная в  определенных пространственных границах в  составе единого 
экономического пространства страны, где происходит согласование интересов и взаи-
модействие производителей или поставщиков и потребителей на основе внутрирегио-
нальных, межрегиональных и международных связей» [16. С. 83]. Региональный товар-
ный рынок включает в себя региональный рынок товаров промышленного назначения 
(средств производства), а  также региональный рынок потребительских товаров, но 
не включает рынок услуг. Следовательно, в части описания обращения товаров реги-
ональный потребительский рынок товаров шире, чем региональный потребительский 
рынок, но в части описания отношений, возникающих в результате реализации услуг, 
региональный рынок товаров уже, чем региональный потребительский рынок.

Обобщение научных источников показывает, что региональный потребительский 
рынок и  местный (локальный) потребительский рынок представляют собой разно-
видность, отдельный класс в общей рыночной структуре. Региональные и локальные 
рынки представляют собой часть внутреннего рынка страны, выделяемую по терри-
ториальному признаку.

Л. Я.  Баранова, А. И.  Левин, структурируя внутренний рынок по территориаль-
ному признаку, выделяют три вида рынков – совокупный национальный, региональ-
ный и локальный [17]. Под совокупным национальным рынком ими понимается весь 
внутренний рынок данной страны, ограниченный рамками ее государственных гра-
ниц. Региональный рынок  – это рынок отдельного территориального подразделения 
(республики, области, края, района). Локальный рынок – рынок какой-либо местнос-
ти, включающей некоторую совокупность населенных пунктов. Авторы отмечают, что 
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понятие «локальный рынок» применимо в основном по отношению к рынку товаров 
народного потребления и  платных услуг. «Региональные и  локальные рынки в  отли-
чие от совокупного национального не имеют строго очерченных границ, тесно связаны 
между собой. Эта связь проявляется, например, в том, что продукция, производимая 
в одном территориальном подразделении (области, крае, республике), может быть ре-
ализована и за его пределами (т. е. в других областях, краях, республиках), так же как 
население одного региона или местности может приобретать товары в других респуб-
ликах, областях, городах, местностях» [17. С. 224−225].

Авторы коллективной монографии «Региональный рынок: проблемы формиро-
вания и  функционирования» в  зависимости от масштабов и  локализации обменной 
деятельности выделяют разноуровневую структуру общественного рынка: местный 
(внутрипоселенный) рынок; районный (межпоселенческий) рынок; областной (меж-
районный) рынок; региональный (межобластной) рынок; федеральный (межрегио-
нальный) рынок; мировой (международный) рынок [10. С. 98−99]. В рамках данного 
исследования наибольший интерес представляет предлагаемая учеными Института 
экономики УрО РАН трактовка местного (внутрипоселенческого) рынка. По их мне-
нию, местный (внутрипоселенный) рынок является сферой обмена объектами соб-
ственности между отдельными юридическими лицами (средства производства, услуги, 
ценные бумаги, кредитные средства), между юридическими и  физическими лицами 
(средства производства, услуги, товары народного потребления, ценные бумаги), а так-
же между физическими лицами (услуги и товары народного потребления). Реализация 
части продукции промышленных предприятий по месту их расположения, транспорт-
ные, социально-бытовые и коммунально-бытовые услуги, розничная торговля в мага-
зинах, на колхозных и вещевых рынках дают представление о содержании и характере 
рыночных отношений этого уровня.

Следует отметить, что в последнее время были проведены исследования, посвящен-
ные отдельным сегментам развития и  функционирования локального рынка. В  част-
ности, были изучены и  систематизированы процессы, протекающие на локальных 
рынках жилья, недвижимости, продовольствия, сотовой связи, образовательных услуг, 
труда, наружной рекламы и др.

При формулировке авторского определения понятия «локальный потребительский 
рынок» нами были учтены толкования понятий «потребительский рынок», «товарный 
рынок», «региональный рынок», «региональный потребительский рынок», «локальный 
рынок», «местный рынок». Кроме того, мы обратились к толкованию понятий «локаль-
ный», «потребительский» в современных словарях русского языка.

Локальный (от лат. localis – местный) – местный, свойственный только определен-
ному месту, не  выходящий за определенные пределы [18.  С.  227; 19. С.  423]. Потре-
бительский – служащий для удовлетворения нужд потребления, непроизводственный 
[19. С. 765]; необходимый для потребления, связанный с потреблением [18. С. 331].

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается следующее авторское определение 
понятия локальный потребительский рынок: это система экономических отношений, 
возникающих между продавцами и  покупателями товаров и  услуг, предназначенных 
для личного потребления, в  процессе их приобретения, свойственная определенной 
территории (городу, городскому району, городу с окружением, сельскому поселению, 
муниципальному образованию).

Предлагая данное определение, мы учитываем основные черты, свойственные 
региональному рынку, и  прежде всего региональному потребительскому рынку, пос-
кольку считаем локальный потребительский рынок его частью. Для локального пот-
ребительского рынка характерны, во-первых, определенные границы (но эти границы 
подвижны); во-вторых, общие условия функционирования; в-третьих, характерные 
особенности; в-четвертых, внутренняя и внешняя открытость.
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Локальный потребительский рынок представляет собой ограниченное простран-
ство, на котором реализуются товарно-денежные отношения, поэтому основные ком-
поненты механизма его функционирования – спрос, предложение, цена и конкуренция. 
Спрос на локальном потребительском рынке проявляется в форме пространственного 
распределения потребностей населения данной территории, выраженных в денежной 
форме. Предложение проявляется в виде пространственно рассредоточенной совокуп-
ности товаров и услуг, которые продавцы могут поставить на рынок при том или ином 
уровне цен. Цены на локальном потребительском рынке формируются под воздействи-
ем локальных, региональных, национальных и мировых факторов.

Локальный потребительский рынок выполняет следующие основные функции 
в экономическом пространстве своей территории:

• обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей посредством сделок куп-
ли-продажи, а также согласование экономических интересов контрагентов;

• устанавливает количественные пропорции в структуре спроса и предложения;
• выполняет роль сигнальной системы для производителей и  потребителей по-

средством прямых и обратных связей;
• определяет уровень равновесных цен и пропорции между ценами различных то-

варов;
• осуществляет распределение потребительских товаров и услуг между различны-

ми социально-экономическими группами населения данной территории;
• обеспечивает участие территории в  региональных, межрегиональных торгово-

экономических связях.
Локальный потребительский рынок включает в  себя три укрупненных сегмента: 

рынок продовольственных товаров, рынок непродовольственных товаров, рынок по-
требительских услуг, которые тесно взаимосвязаны между собой (см. рисунок).

Объектом локального потребительского рынка является выносимый на рынок про-
дукт, предназначенный для индивидуального потребления в виде потребительских то-
варов и платных услуг.

Субъекты локального потребительского рынка  – носители спроса  – это потреби-
тели или постоянное и приезжее население данной территории; субъекты локального 
потребительского рынка со стороны предложения – это товаропроизводители и про-
изводители услуг (предприятия, организации, учреждения и частные лица). Субъекта-
ми инфраструктуры локального потребительского рынка в первую очередь выступают 
предприятия и индивидуальные предприниматели сферы розничной, в меньшей степе-
ни предприятия оптовой торговли.
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Размер богатства домохозяйств  
как фактор формирования платежеспособности  
на рынке индивидуальной жилой недвижимости

Ключевые слова: индивидуальная жилая недвижимость; платежеспособность; богатство 
домохозяйств; спрос.

Аннотация. Представлены результаты исследования структуры, источника и размера час-
ти богатства домохозяйств, расположенных в крупнейших, крупных и больших городах 
Свердловской области. Установлена зависимость платежеспособности домохозяйств, являю-
щихся покупателями индивидуальной жилой недвижимости определенных ценовых сегмен-
тов, от стоимости жилой недвижимости в городе нахождения домохозяйства.

В последние годы в научной литературе отмечается повышенное внимание к вопро-
сам методологии изучения потребительского спроса на рынке индивидуальной жи-

лой недвижимости (ИЖН). Под ИЖН понимается жилой объект, характеризующий-
ся наличием индивидуального входа в жилое помещение, отсутствием прилегающих 
в вертикальной плоскости помещений, принадлежащих третьим лицам, и наличием зе-
мельного участка, прилегающего непосредственно к жилому помещению. Вместе с тем 
платежеспособность как фактор формирования спроса на данном рынке еще не в пол-
ной мере изучена исследователями. С учетом сказанного в данной статье:

• рассмотрены теоретические аспекты экономической сущности и  структуры бо-
гатства домохозяйств; ©
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• обоснованы методические подходы к его оценке как фактора платежеспособности;
• показана зависимость между стоимостью жилья в конкретном городе и платеже-

способностью его жителей на рынке ИЖН;
• сделан вывод, подтвержденный статистикой: платежеспособность домохозяйств, 

расположенных в  городах с  высокой стоимостью жилья, выше, чем платежеспособ-
ность домохозяйств, расположенных в городах с низкой стоимостью жилья.

Богатство домохозяйства – основа платежеспособности на рынке индивидуаль
ной жилой недвижимости. Платежеспособность как важнейший компонент спроса 
на рынке ИЖН означает «способность своевременно и  полностью выполнять свои 
платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций де-
нежного характера» [1]. Под платежеспособностью домохозяйства на рынке недвижи-
мости вообще и рынке ИЖН в частности можно понимать способность своевременно 
и  полностью выполнять свои платежные обязательства, связанные с  приобретением 
объекта ИЖН.

На сегодняшний день среди ученых все большее распространение получает точка 
зрения, согласно которой способность выполнять платежные обязательства, связанные 
с приобретением жилья, определяется не столько размером текущего дохода, сколько 
объемом совокупного богатства, накопленного домохозяйством. Исследователи, кото-
рые отстаивают данную точку зрения, опираются на следующие определения:

• богатство – мера запаса, оно отражает сумму накопленных экономических ресур-
сов на определенный период;

• текущий доход – мера потока, количество средств, получаемых в определенный 
период [2].

Текущий доход домохозяйства в бóльшей степени подвержен различным колебани-
ям (например, снижается в результате безработицы), чем размер накопленного сово-
купного богатства. В связи с этим ряд исследователей пишут о прямой пропорциональ-
ной зависимости между ростом богатства и спросом на жилье [3. P. 155].

В структуре богатства домохозяйства выделяют три главных компонента (табл. 1): 
основной капитал (нефинансовые активы), финансовый капитал (финансовые активы), 
человеческий капитал.

Таблица 1
Компоненты капитала домашнего хозяйства [4. С. 36]

Компонент богатства  
домохозяйства Описание компонента

Основной капитал  
(нефинансовые активы)

Недвижимое имущество, средства производства и земли

Финансовый капитал 
(финансовые активы

Денежные средства на банковских депозитных счетах и в наличности; 
ценные бумаги; средства, полученные по линии государственных 
программ социальной поддержки определенных групп населения

Человеческий капитал Умения, знания и квалификация членов домохозяйства, позволяю-
щие приносить доход

Несмотря на то что наибольшим потенциалом для производства дохода обладает 
именно человеческий капитал, его сложнее оценить в абсолютном выражении. Богат-
ство домашнего хозяйства, выраженное в абсолютных величинах, можно определить 
как стоимость активов и имущества, которыми домохозяйство обладает в конкретный 
момент. Понимание структуры богатства домашнего хозяйства – необходимое условие 
для определения его платежеспособности на рынке жилья.

Структура богатства домашних хозяйств, планирующих приобретение объек
тов ИЖН на рынке Екатеринбурга. В 2008 г. авторами было проведено маркетинго-
вое исследование на тему «Анализ потребительского поведения покупателей на рынке 
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индивидуальной жилой недвижимости Свердловской области». В ходе исследования 
было проведено 60 глубинных интервью покупателей, осуществивших покупку объ-
ектов ИЖН, и потенциальных покупателей, обратившихся в офис продаж компании-
застройщика. Были получены следующие результаты.

1. Установлено, что капитал, направляемый домохозяйством на приобретение объ-
екта ИЖН, структурирован и формируется из трех источников, %:

собственные сбережения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,8;
средства от продажи собственного жилья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,2;
кредитные средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61,1.
2. Выяснилось, что в зависимости от ценового сегмента структура капитала, направ-

ляемого домохозяйством на приобретение ИЖН, серьезно различается. Например, при 
покупке объекта ИЖН в ценовом сегменте 3−4 млн р. 78,0% всех используемых средств 
домохозяйства получают от продажи имеющейся жилой недвижимости. В то же время 
в ценовом сегменте свыше 10 млн р. данный источник обеспечивает только 33,0% всех 
средств, направляемых домохозяйством на покупку объекта ИЖН (см. рисунок).

Изменение доли средств, полученных от продажи собственной жилой недвижимости,  
в зависимости от ценового сегмента объекта ИЖН1

Как видно на рисунке, различия в структуре капитала, направляемого домохозяйст-
вом на приобретение объекта ИЖН, зависят от бюджета сделки:

• доля домохозяйств, использующих средства, полученные от продажи собственно-
го жилья, уменьшается с ростом бюджета сделки;

• доля домохозяйств, использующих собственные сбережения, увеличивается 
с ростом бюджета;

• доля домохозяйств, использующих кредитные средства, с ростом бюджета изме-
няется незначительно.

Следовательно, для домохозяйств, планирующих приобретение объекта ИЖН 
в низком ценовом сегменте, главным источником средств является продажа собствен-
ного жилья.

Стоимость жилья в  городах Свердловской области и  ее влияние на платеже
способность спроса на рынке ИЖН. В  качестве модельных городов Свердловской 
области выбраны: Екатеринбург (1 350,1  тыс. чел.), Нижний Тагил (361,9  тыс. чел.) 
и Каменск-Уральский (174,7 тыс. чел.) [5]. Данные города являются многочисленными 
муниципалитетами, крупными центрами черной и цветной металлургии, машиностро-
ения, транспорта, торговли и финансовых услуг. Для определения средней стоимости 

1 Итоговый процент превышает 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов.
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жилья в каждом городе принято решение определять среднюю стоимость 1 м2 жилой 
площади и среднюю площадь. Большинство объектов жилья здесь выражено в кварти-
рах: Екатеринбург – 96,8%; Нижний Тагил – 92,0; Каменск-Уральский – 94,0%. В связи 
с этим мы определяем стоимость среднего объекта жилой недвижимости именно по 
квартирам.

Согласно данным риэлторского информационного центра Уральской палаты не-
движимости [6] средняя стоимость 1 м2 жилой площади на рынке недвижимости го-
родов Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский составляет 63 836 р.; 28 457 
и 23 465 р. соответственно. Средняя площадь жилой недвижимости, расположенной на 
территории данных городов, вычисляется путем определения средневзвешеной пло-
щади квартир различного метража. Это связано с  тем, что структура жилого фонда 
исследуемых городов неоднородна, и количество квартир с разным количеством ком-
нат, а  следовательно, и  метражом различно. Значит, для вычисления средней площа-
ди одной квартиры городского квартирного фонда необходимо оперировать не только 
средней площадью квартир с определенным количеством комнат, но и учитывать долю 
этих квартир в фонде.

Определение средней площади 1-, 2-, 3- и  4-комнатных квартир, расположенных 
в  анализируемых городах, осложнено тем, что жилой фонд разнороден по типовым 
строительным сериям. В связи с этим для определения средних площадей были исполь-
зованы экспертные оценки администраций указанных городов. Полученные эксперт-
ные показатели площади квартир и данные о доле квартир с различным количеством 
комнат в  структуре квартирного фонда [7] позволили вычислить средневзвешенную 
площадь одной квартиры в конкретном городе (табл. 2).

Таблица 2
Определение средневзвешенной площади одной квартиры  

в квартирном фонде города
Показатель Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский

Количество комнат в квартире 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Средняя площадь квартиры, 
м2 29 43 56 74 31 43 60 76 30 46 58 76

Доля квартир в квартирном 
фонде, % 23,0 46,0 26,0 5,0 29,0 42,0 23,0 6,0 25,0 48,0 21,0 6,0

Средневзвешенная площадь 
одной квартиры, м2 44,7 45,4 46,3

На основе информации о средней стоимости 1 м2 жилья и средней площади квар-
тиры определяем среднюю стоимость одной квартиры в конкретном городе (табл. 3).

Таблица 3
Средняя стоимость жилья в городах Свердловской области

Показатель Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский
Средняя стоимость 1 м2 жилой 
недвижимости, р. 63 836 28 457 23 465
Средняя площадь 1 квартиры, м2 44,7 45,4 46,3
Средняя стоимость 1 квартиры, р. 2 853 469 1 291 948 1 086 430

Сравнение стоимости 1 м2 и определение средневзвешенной площади одной квар-
тиры, проведенные на рынке трех крупнейших городов Свердловской области, показа-
ли, что стоимость среднестатистической квартиры в городах существенно различается.

Результаты маркетингового исследования покупательского поведения на рынке 
ИЖН показали, что значительная часть покупателей, рассматривающих возможность 
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приобретения объекта ИЖН стоимостью 3−4 млн р., формируют сумму для покупки 
путем продажи собственного жилья. Следовательно, такие домохозяйства, имея жи-
лую недвижимость в разных городах, даже при одинаковых доходах обладают богат-
ством разного размера, а значит, и различной платежеспособностью на данном рынке.

Сопоставление стоимости объекта ИЖН нижнего ценового сегмента и  поку
пательской способности домохозяйств в разных городах. Определение средней ры-
ночной стоимости объекта ИЖН (даже в рамках определенного ценового сегмента) на 
локальном рынке одного из анализируемых городов представляется сложной задачей 
потому, что рынок ИЖН в Свердловской области находится в стадии формирования. 
Важной характеристикой областного рынка ИЖН является концентрация органи-
зованных, обеспечивающих городской уровень качества жизни поселков в  высоком 
и среднем ценовом сегменте. На начало 2012 г. на рынке практически отсутствовали 
объекты ИЖН эконом-класса (стоимостью 3−4 млн р.), готовые к заселению. Это важ-
ная деталь, так как домохозяйства, находящиеся в данном ценовом сегменте, продают 
свое жилье для формирования капитала на покупку ИЖН, и им необходимо как можно 
скорее переехать в купленный объект. К сожалению, за редким исключением сегодня 
на рынке Свердловской области девелоперы реализуют лишь земельные участки, обес-
печенные инженерной инфраструктурой для последующего самостоятельного возве-
дения объекта. В данной ситуации стать обладателем объекта ИЖН можно либо пу-
тем приобретения жилья на вторичном рынке (характеризуется отсутствием объектов 
эконом-класса, отвечающих современным требованиям комфорта проживания), либо 
посредством самостоятельного строительства объекта ИЖН.

Для определения стоимости строительства объекта ИЖН на территории рынка 
жилой недвижимости необходимо иметь четкое представление о структуре затрат на 
возведение объекта ИЖН. Они складываются из двух компонентов: стоимости земель-
ного участка, обеспеченного необходимыми инженерными коммуникациями, и стои-
мости собственно здания.

Средняя стоимость земельного участка, расположенного на территории любого из 
трех самых крупных городов Свердловской области, выявлена по результатам торгов 
земельными участками, предназначенными для ИЖС (торги проводились перечис-
ленными муниципалитетами в 2011 г.). Стоимость строительства объекта ИЖН опре-
делена на основе экспертных оценок участников строительного рынка Свердловской 
области.

Анализ результатов земельных торгов в изучаемых муниципалитетах позволил оп-
ределить среднюю стоимость 1 000 м2 земли в Екатеринбурге  [8], Нижнем Тагиле  [9] 
и Каменске-Уральском [10] (табл. 4).

Таблица 4
Средняя стоимость возведения объекта ИЖН  

в городах Свердловской области, тыс. р.
Показатель Екатеринбург Нижний Тагил Каменск-Уральский

Средняя стоимость 100 м2 земли 
под ИЖС 63 836 56 481 2 587
Средняя стоимость 1 м2 с учетом 
строительных работ и материалов 22 000 22 000 22 000
Стоимость строения (150 м2) 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Стоимость земельного участка 
(1 000 м2) 638 360 564 810 25 870
Стоимость возведения объекта эко-
ном-класса (дом – 150 м2, участок – 
1 000 м2) 3 938 360 3 864 810 3 325 870
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Согласно действующему законодательству все земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство, выставляемые в Екатеринбурге на торги, обеспечены 
техническими условиями для подключения к инженерным коммуникациям. Необходи-
мо отметить, что приведенная стоимость земли характеризует средний уровень цен на 
локальном рынке. Кроме участков в черте города, существует широкий спектр предло-
жения земельных участков, расположенных за административной чертой мегаполиса, 
но находящихся в границах рынка жилой недвижимости. К таким территориям отно-
сятся населенные пункты в пределах часовой транспортной доступности от границы 
города. Именно такая величина изохроны позволяет человеку совершать ежедневные 
маятниковые трудовые миграции [11]. Аналогичная ситуация наблюдается на локаль-
ных рынках земли Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. В связи с этим на рынке 
земли существует предложение участков, стóящих и значительно дороже (как правило, 
из-за сочетания транспортной доступности и  хорошей экологии), и  значительно де-
шевле (из-за удаленности от города, низкой транспортной доступности, плохой эко-
логии). Однако в  качестве расчетной нами использована именно средняя стоимость 
земельных участков, реализуемых на земельных аукционах муниципалитетами.

В  качестве модельной площади земельного участка, приобретаемого для объекта 
ИЖС, были использованы методические рекомендации Министерства регионально-
го развития РФ [12], устанавливающие верхнюю границу площади участка для жилья 
эконом-класса на уровне 1 000 м2 (отдельно стоящие жилые дома) и 400 м2 – для участ-
ков, прилегающих к  квартире в  блокированном доме. Так как строительство много-
квартирного дома (таунхауса) силами домохозяйства маловероятно, расчет следует 
вести исходя из норматива для отдельно стоящего жилого дома.

Согласно результатам анкетного опроса руководителей 15 строительных компа-
ний, осуществляющих возведение объектов ИЖН, средняя стоимость строительства 
1 м2 малоэтажного жилого здания эконом-класса в 2011 г. в Свердловской области была 
равна примерно 22 тыс. р. Верхняя граница площади объекта ИЖН эконом-класса так-
же определена Министерством регионального развития РФ и составляет 150 м2.

Использованный нами подход к определению средней стоимости возведения объ-
екта ИЖН на территории Свердловской области показал, что стоимость возведения 
объекта частным порядком в различных городах области практически не различается. 
В то же время различия в стоимости средней жилой квартиры – основа богатства до-
мохозяйства в низком ценовом сегменте ИЖН – достигают 250,0%. Значит, домохозяй-
ство, планирующее стать обладателем объекта ИЖН стоимостью 3−4 млн р. и имею-
щее собственное жилье на территории Екатеринбурга, обладает значительно большей 
покупательской способностью на рынке ИЖН, чем домохозяйство с  аналогичными 
доходами, имеющее собственное жилье на территории Нижнего Тагила или Каменска-
Уральского, так как стоимость их жилья перекрывает меньшую долю стоимости ИЖН 
эконом-класса (табл. 5).

Таблица 5
Доля стоимости собственного жилья в стоимости приобретаемого объекта ИЖН 

в городах Свердловской области

Город Средняя стоимость 
жилья в городе, р.

Стоимость строительства 
объекта ИЖН  

эконом-класса, р.

Доля стоимости имеющегося 
жилья в стоимости  
объекта ИЖН, %

Екатеринбург 2 853 469 3 938 360 72,45
Нижний Тагил 1 291 948 3 864 810 33,43
Каменск-Уральский 1 086 430 3 325 870 32,67

Итак, в каждом крупнейшем городе Свердловской области стоимость жилой недви-
жимости и  платежеспособность спроса на рынке ИЖН имеют прямую взаимосвязь: 
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чем выше стоимость жилья, находящегося в частной собственности, тем выше плате-
жеспособность домохозяйств на рынке ИЖН. Данный вывод может быть использован 
при разработке программ государственного регулирования развития локальных рын-
ков жилья и  при исследовании перспектив развития рынка индивидуальной жилой 
недвижимости.
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Аннотация. Описаны основополагающие научные подходы к государственному администри-
рованию как виду деятельности аппарата государственной власти по управлению обществом. 
Рассмотрены важнейшие вопросы государственного администрирования как научной дисцип-
лины. На примере деятельности Росфиннадзора по администрированию неналоговых доходов 
раскрывается практика реализации теоретических положений в процессе исполнения орга-
ном государственной власти возложенных на него функций.

Исследование роли администрирования в  управлении обществом является одной 
из первостепенных задач в  рамках рассмотрения государственного администри-

рования как научной дисциплины. Рассмотрение администрирования неналоговых 
доходов в  общем контексте научного подхода к  администрированию позволит сфор-
мулировать научный подход к описанию сущности администрирования неналоговых 
доходов государственного бюджета и совершенствованию данного процесса в рамках 
достижений науки администрирования.

В практике государственного управления термин «администрирование» начали ис-
пользовать достаточно давно. Данным термином еще во времена правления прусского 
короля Фридриха II Великого (1740−1786) [1] определялась деятельность государствен-
ного аппарата  [2]. Следует отметить, что совершенствованию деятельности по госу-
дарственному управлению уделялось большое внимание в  странах континентальной 
Европы во времена тирании, типичным примером чего является период правления во 
Франции Наполеона I (1804−1815) [3]. И интерес этот не случаен, так как необходимо 
было ориентировать деятельность общества, в особенности государственного аппара-
та, на реализацию приоритетов, выдвигаемых правителем.

Однако подлинно научное рассмотрение администрирования как общественного 
явления начинается несколько позднее – в конце XIX века в  совершенно других об-
щественных условиях, а именно в условиях американской демократии. По-видимому, 
данное обстоятельство обусловлено тем, что подлинно научное рассмотрение адми-
нистрирования как процесса реализации определенных приоритетов общественного 
развития неизбежно вызывает спор и порождает некоторые сомнения в правильнос-
ти самих приоритетов, что, очевидно, невозможно реализовать в  условиях деспоти-
ческой власти.

Научный подход к  совершенствованию системы администрирования предполага-
ет открытую критику существующей системы функционирования государственного 
аппарата, которая при тоталитарной системе власти также невозможна. Упоминав-
шийся выше Фридрих II Великий часто говорил о себе как о «всего лишь верховном ©
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чиновнике» [2]. Совершенно очевидно, что критиковать систему администрирования, 
организованную по воле подобного «верховного чиновника», весьма затруднительно.

Еще одной проблемой научного рассмотрения администрирования выступает ру-
тинный характер многих операций. При их осуществлении специалист доводит дейст-
вия до автоматизма вполне естественно и объективно, не отдавая себе отчета в том, что, 
во-первых, при выполнении этих же действий новым сотрудником у последнего могут 
возникать определенные затруднения, а во-вторых, подобный «автоматизм» зачастую 
исключает возможность совершенствования процесса администрирования из-за от-
сутствия критического осмысления выполняемых действий.

Данную проблему удачно описал в конце XIX века В. Вильсон – профессор, а впо-
следствии президент США, под руководством которого Соединенные Штаты приняли 
участие в Первой мировой войне и открыто выразили претензии на мировое господст-
во и  формирование нового миропорядка. «Деятельность органов государственной 
власти настолько рутинна и привычна для нашего восприятия, что мы с трудом можем 
представить себе необходимость какого-либо философского изучения подобных про-
блем. Подобно тому, как мы, умея ходить, не видим необходимости изучать искусство 
ходьбы... Также мы не изучаем искусство управления – мы управляем. Но такой подход, 
основанный на искусстве и таланте, не подкрепленных регулярным изучением, не мо-
жет предотвратить неэффективность администрирования...» [2].

Вильсон акцентировал внимание на всеобщем характере администрирования, его 
принципиальной схожести как в условиях авторитарного, так и демократического ре-
жима; при этом он считал возможным заимствовать удачные практики администри-
рования других стран, в том числе с недемократическим режимом правления. Подход 
Вильсона к определению администрирования базируется на отделении данной сферы 
от сферы политики. В своих трудах он цитирует одного из немецких теоретиков, счи-
тавшего, что политика – это «масштабные и всеобъемлющие действия», в то время как 
администрирование – «деятельность государства в частных и небольших вещах».

Вильсон подчеркивал, что администрирование как вид деятельности по государст-
венному управлению осуществлялось с начала цивилизации, однако регулярное науч-
ное изучение администрирования началось лишь в XIX веке. Ранее основным объектом 
изучения теории государственного управления были такие вопросы, как изучение при-
роды государства, выбор наилучшей формы правления и организации правительства, 
выработка политики в отношении какой-либо проблемы, прежде всего как системы це-
левых ориентиров деятельности, а лишь затем – мероприятий по их реализации. В рам-
ках подобного рассмотрения практическая проблематика деятельности правительства 
всегда озвучивалась следующим образом: «...Кто должен издавать законы, и какими эти 
законы должны быть». Другой же закономерный вопрос «Как управлять реализацией 
принятого закона, чтобы такая реализация осуществлялась в надлежащие сроки, без 
промедления, в необходимом объеме и качестве?» всегда рассматривался (а по нашему 
мнению, зачастую и до сих пор рассматривается) как некая «практическая деталь», от-
ветственность за которую можно возложить на непосредственных исполнителей – го-
сударственных служащих, после того как законодатели и эксперты вынесут решения по 
«существенным вопросам» законотворчества [2].

Подобное отношение объясняется тем, что сама общественная жизнь была доста-
точно простой – или пребывала под гнетом деспотической власти, или только начинала 
развиваться при становлении народовластия и  упразднении деспотии, когда на пер-
вый план, очевидно, выходили не вопросы администрирования, а более «глобальные» – 
вопросы нового государственного устройства. Функции и деятельность правитель ства 
были сравнительно простыми (очевидно, в описываемые времена государство практи-
чески не занималось или занималось в ограниченном объеме вопросами здравоохране-
ния, социального обеспечения, занятости населения, научно-технического прогресса). 
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Сама форма мотивационных воздействий для принуждения населения к  определен-
ному поведению была достаточно проста и заключалась, прежде всего, в применении 
прямых репрессий в  отношении последнего. Никто не  задавался вопросом «Как ис-
пользовать власть?». Основным вопросом было «Как ее получить?».

Бурное развитие производительных сил, особенно проявившееся с конца XIX века, 
радикально изменило многие сферы общественной жизни. Возникла насущная необ-
ходимость решения производственных задач по повышению производительности тру-
да. Логика развития управленческой мысли в  этот период заключалась в  выделении 
в рамках производственного процесса последовательности мелких операций и совер-
шенствовании, нахождении оптимального порядка выполнения каждой из них (тому 
пример – «научное управление» Ф. Тейлора, а также всемирно известное достижение 
Г. Форда – внедрение конвейера и начало массового производства сложной технологич-
ной продукции). Теперь на первый план вышел не вопрос «Что нужно сделать?» (авто-
мобиль во времена внедрения конвейера уже не являлся чем-то необычным), а вопрос 
«Как сделать с учетом выполнения определенных критериев?» (например, с наименьши-
ми затратами). Фокус сместился с глобальных вопросов (о принципиальной возмож-
ности сделать самоходное транспортное средство или двигатель внутреннего сгорания) 
к более «мелким» (как организовать технологию производства для получения автомо-
биля определенной стоимости за определенное время). Данный пример, не относящий-
ся к  области государственного управления, мы сочли уместным привести ввиду его 
высокой наглядности. С точки зрения развития теории и практики государственного 
администрирования в то время происходили аналогичные процессы, доказательством 
чему служат исследования В. Вильсона.

Ниже будет подробно рассмотрен классический подход к роли администрирования 
в управлении государством, что необходимо для выведения четкого определения поня-
тия администрирования.

Уместно процитировать высказывание Вильсона: «Объектом науки администри-
рования является изучение того, что правительство может делать с успехом и надле-
жащим образом, а также того, как оно может делать эти „правильные“ вещи с макси-
мально возможной эффективностью и с наименьшими затратами как финансовых, так 
и других ресурсов [...] Администрирование лежит вне сферы политики. Вопросы адми-
нистрирования – не политические вопросы. При этом, несмотря на то что она устанав-
ливает цели для администрирования, политика не должна пытаться непосредственно 
управлять органами государственной власти, осуществляющими функцию админист-
рирования»  [2]. Последнее замечание весьма существенно для понимания необходи-
мости выделения администрирования в  качестве отдельного объекта для непосред-
ственного научного рассмотрения.

Данное положение является важным практическим выражением общеизвестного 
принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Так, 
органы законодательной власти ответственны прежде всего за политическую сферу, 
а именно: за выработку целей развития общества и выделение ресурсов на достижение 
этих целей и назначение ответственных органов исполнительной власти за их дальней-
шее использование.

Однако законодательная власть не должна непосредственно регулировать текущую 
деятельность органа исполнительной власти  – получателя государственных средств. 
Она вправе проконтролировать целевой и  эффективный характер расходования вы-
деленных органу исполнительной власти средств непосредственно или с  помощью 
специальных контрольных институтов (таких, как Счетная палата  РФ). Например, 
Государственная дума  РФ и  Президент  РФ, принимая Закон о  федеральном бюдже-
те РФ, наделяют Росфиннадзор полномочиями по администрированию определенных 
видов неналоговых доходов федерального бюджета. Для выполнения этих функций 
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Росфиннадзор получает средства федерального бюджета. Процесс администрирова-
ния неналоговых доходов регламентируется законами  РФ и  подзаконными актами 
(например, КоАП РФ, Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного над-
зора). Регулирование деятельности Росфиннадзора осуществляется со стороны как 
законодательной власти, так и вышестоящих органов исполнительной власти (Прави-
тельство  РФ, Минфин  РФ). Росфиннадзор обладает полномочиями по самостоятель-
ному регулированию администрирования неналоговых доходов с учетом внутренних 
процессов. Яркими примерами здесь являются процессы контроля за реализацией 
решений по вынесенным административным наказаниям, процессы составления 
и контроля корректности консолидированной отчетности по службе в целом в части 
администрирования доходов, сбора информации, исходящей от территориальных уп-
равлений (ТУ) о полученных доходах и дебиторской задолженности, и т. п. Таким об-
разом реализуется обязанность Росфиннадзора как главного администратора доходов 
федерального бюджета по доведению полномочий до подведомственных ему админис-
траторов доходов (в данном случае – ТУ Росфиннадзора). Это – практическое воплоще-
ние принципа единоначалия и реализации указанной выше необходимости предоста-
вить определенную самостоятельность органу исполнительной власти в  исполнении 
им своих текущих обязанностей. Естественно, такого рода самостоятельность должна 
быть и  является законодательно ограниченной. При этом законодательное ограниче-
ние диалектически вызывает к жизни такую самостоятельность, поскольку известно, 
что полностью законодательно регламентировать какую-либо проблему невозможно.

По мнению Вильсона, «хорошее» администрирование заключается в «добросовест-
ном исполнении положений политики, которую оно обслуживает»  [2]. Из данного 
умозаключения следует важный вывод: администрирование необходимо при любой 
организации политической системы и  любых политических взглядах правящей по-
литической силы. Это еще раз подтверждает тезис о разделении администрирования 
и  политики и  необходимости совершенствовать процесс администрирования «снизу 
вверх», т. е. самим органом исполнительной власти, осуществляющим администриро-
вание, по собственной инициативе, независимо от политической обстановки. Сказан-
ное не означает отсутствия возможности и необходимости совершенствования адми-
нистрирования «сверху вниз», т.  е. по линии вышестоящих органов исполнительной 
власти или законодателей. Характерным примером является роль царских генералов 
и  офицеров в  создании Красной армии. Лидеры большевиков были заинтересованы 
в бывших царских офицерах, несмотря на очевидные политические разногласия, ведь 
задача поддержания обороноспособности страны – ключевая для любой дееспособной 
власти, независимо от ее политических взглядов. Данный пример наглядно демонстри-
рует разделение администрирования и политики.

Другой классик науки администрирования – Ф. Гуднау – придерживался аналогич-
ных взглядов на его сущность: «Политика имеет дело с выражением воли государства, 
в то время как администрирование имеет дело с выполнением этой воли» (Цит. по: [4]).

Однако со временем администрирование перестали рассматривать как простое ис-
полнение политических решений. Основной стала та же причина, обусловившая необ-
ходимость научного рассмотрения администрирования, – усложнение функциониро-
вания системы государственного управления.

В настоящее время функции государства уже не ограничиваются регулированием 
конкурентной среды и предоставлением государственных услуг там, где имеют место 
так называемые «провалы рынка». Государства становятся более социально ориенти-
рованными, растут требования к  качеству предоставляемых государственных услуг 
(таких, как высокотехнологичная медицинская помощь); государство начинает играть 
всё более заметную роль в управлении внедрением достижений научно-технического 
прогресса. Из-за последствий мирового финансового кризиса существенно обостри-
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лась проблема занятости населения, решение которой также стало невозможно без го-
сударственного участия.

Всё вышеизложенное приводит к  росту значимости экспертной функции адми-
нистрирования (имеется в виду ее применение при выработке политических решений 
вследствие необходимости наиболее полного использования потенциала и опыта госу-
дарственных администраторов в качестве профессионалов управления, привлечения 
экспертов в  соответствующих предметных областях). Другой важной проблемой ос-
тается попытка выстраивания в общем виде процесса администрирования так, чтобы 
наи более эффективно осуществлять его применительно к любому объекту. Эти вопро-
сы будут разработаны нами в последующих публикациях.

По результатам проведенного анализа администрирования с позиции формирова-
ния научных подходов к изучению его роли в управлении обществом можно сделать 
следующие основные выводы:

1) основной функцией государственного администрирования является обеспече-
ние реализации политических приоритетов общества, выраженных в  виде законов, 
иных нормативно-правовых актов и  других политических приоритетов, имеющих 
юридическую силу выражения, посредством ежедневной, рутинной деятельности слу-
жащих аппарата государственной власти;

2) помимо реализации основной функции, необходимо использовать потенциал 
государственных администраторов как экспертов управления соответствующих об-
ластях, а также привлекать профессионалов в предметных областях к выработке поли-
тических решений;

3) деятельность по повышению эффективности государственного администриро-
вания как конкретной государственной функции (например, администрирования не-
налоговых доходов федерального бюджета) следует осуществлять в  рамках разрабо-
танных общенаучных подходов к выстраиванию процесса администрирования.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы управления транспортной логистикой на уровне страны 
и конкретного предприятия, осуществляющего поставки импортных кормовых добавок и вете-
ринарных препаратов для животноводства. Проанализированы показатели качества процес-
сов отгрузки и транспортировки, выявлены случаи неэффективного использования транспорт-
ных средств, предложены меры по оптимизации транспортных расходов.

В транспортной логистике России в  2010−2011  гг. наблюдался прирост активности 
в пределах 15−20%, правда, в основном за счет импортных поставок [1−3]. Однако 

имеются проблемы, вызываемые изношенностью и слабым развитием дорожной инф-
раструктуры, высоким износом автопарка. Так, средний возраст грузовых автомобилей 
по стране составляет 8−10 лет – это основная причина аварийности и огромных транс-
портных издержек [4]. А поскольку система оплаты труда водителей зависит от кило-
метража, то нацеленность их на увеличение заработков часто приводит к росту аварий 
и поломок [1]. Специфические подходы и методы управления в сфере транспортной 
логистики, в  том числе для целей оптимизации, достаточно полно рассматриваются 
российскими учеными [5 и др.].

С аналогичными проблемами столкнулось ООО «Компания Агророс» – объект на-
шего исследования, занимающееся поставкой на сельскохозяйственный рынок сырья, 
прогрессивных кормовых добавок и ветеринарных препаратов для животноводства. ©
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Предмет исследования  – оптимизация управления транспортной логистикой на 
примере данного предприятия.

На современном этапе развития всё больше внимания уделяется проблемам эколо-
гически чистого животноводства. Без применения высококачественных кормов в этой 
отрасли сельского хозяйства невозможно добиться получения качественной продук-
ции и максимальной продуктивности. К сожалению, в основном эту функцию выпол-
няют импортные препараты.

ООО «Компания Агророс» является партнером ведущих мировых производителей: 
Lohm�n Anim�l �e�lth (Германия), �eriden Anim�l �e�lth (Швеция), Shils BV (Голлан- (Германия), �eriden Anim�l �e�lth (Швеция), Shils BV (Голлан-�eriden Anim�l �e�lth (Швеция), Shils BV (Голлан- (Швеция), Shils BV (Голлан-Shils BV (Голлан- (Голлан-
дия), Sogev�l, WAFI BV, Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-Sogev�l, WAFI BV, Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-, WAFI BV, Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-WAFI BV, Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-, Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-Alltech, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-, Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-Novus Intern�tion�l, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-, Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri-Nutr�c BV (Бельгия), DS� Nutri- (Бельгия), DS� Nutri-DS� Nutri-
tion�l Product, Wuh�n Sunhy Biology (Китай) и др. [6].

Проанализируем ассортимент продукции ООО «Компании Агророс», представлен-
ный ниже (табл. 1).

Таблица 1
Ассортимент продукции ООО «Компания Агророс»

Ассортимент Количество, шт. Удельный вес, %
Ветеринарные препараты 162 52,0
Кормовые добавки 141 42,0
Силосные закваски и консерванты 2 0,6
Престартеры и концентраты 15 5,0
Сырье для комбикормов 1 0,3
Средства по уходу за животными 1 0,3
Итого 322 100,0

Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес приходится на ветеринарные 
препараты и кормовые добавки – 52 и 42% соответственно.

Среди основных конкурентных преимуществ предприятия можно выделить: инди-
видуально выстроенные взаимоотношения с поставщиками и потребителями; конку-
рентоспособные цены; информационное сопровождение продуктов; консультации по 
вопросам кормления и оптимизации рационов питания животных; быстрое согласова-
ние и оформление заявки клиентов; доставка товара за счет компании; демократичный 
стиль управления, позволяющий быстро решать возникающие проблемы.

Проанализируем ассортимент продукции и преимущества компаний-конкурентов, 
по сравнению с которыми исследуемое нами предприятие имеет более широкий ассор-
тимент продукции и услуг (табл. 2) [7−9].

Таблица 2
Характеристика предприятийконкурентов ООО «Компания Агророс»

Конкурент Ассортимент Преимущества компании
ООО «АгроИнвест» Ветеринарные препараты, 

кормовые добавки
Широкий ассортимент продукции и услуг

ООО «ВетИнко» Ветеринарные препараты Широкий ассортимент продукции, услуг, 
расширенная сфера деятельности

ЗАО «Уралбиовет» Кормовые добавки, ветери-
нарные препараты

Широкий ассортимент продукции, геогра-
фия деятельности

ООО «Компания Агророс» активно развивает деятельность по удовлетворению 
потребностей клиентов. Круг потребителей постоянно расширяется  – это комбикор-
мовые заводы (38,0%), птицефабрики (44,0%), свинокомплексы (10,0%), животновод-
ческие хозяйства (4,0%) и др. (табл. 3).
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Таблица 3
Товарооборот и потребители ООО «Компания Агророс»

Потребители Количество Удельный вес, % Оборот, кг Удельный вес, %

Комбикормовые заводы 20 16,0 1 781 492 38,0
Птицефабрики 27 22,0 2 053 892 44,0
Свинокомплексы 15 12,0 475 337 10,0
Торговые организации 28 23,0 99 074 2,5
Дочерние фирмы 3 2,0 67 899 1,5
Животноводческие хозяйства 32 25,0 168 292 4,0
Итого 125 100,0 4 645 986 100,0

Для оптимизации управления транспортной логистикой воспользуемся инстру-
ментом управления качеством в виде древовидной диаграммы (см. рисунок).

Древовидная диаграмма как инструмент управления качеством процессов  
транспортной логистики

Диаграмма показывает необходимость обеспечения качества соответствующих 
процессов для достижения желаемой цели. В частности, процессы должны быть задо-
кументированы (например, это касается выполнения инструкций по отгрузке и требо-
ваний по маркировке, согласования вида транспорта и перевозчика, выбора поставщи-
ка и др.) [10].

Важная особенность транспортировки – наличие сторонних организаций, напри-
мер транспортной компании. Поэтому все требования к процессу отгрузки, транспорт-



 120         Известия УрГЭУ 6 (38) 2011

ЛОГИСТИКА

ному средству, условиям транспортировки должны быть определены до начала взаимо-
действия сторон и соответствовать требованиям ИСО 9001−2008 [11].

Качество продукции подтверждает сопроводительная документация: паспорт ка-
чества, гигиенические сертификаты и др.

Отгрузка является первым процессом, когда есть физическая возможность прове-
рить соответствие отгружаемой продукции требованиям договора: дата и  время от-
грузки; информация о том, кто отгружал, кому и в каких условиях велась отгрузка (тем-
пература и  влажность); данные об отгрузке (количество продукции, номера партий, 
паллетов, поддонов и упаковок); данные о транспортном средстве. Важно соблюдать 
и требования к  зонам отгрузки: наличие достаточного места для отгрузки; контроль 
и соблюдение условий защиты продукции в процессе отгрузки; чистота; контроль гры-
зунов, насекомых и вредителей (дезинфекция).

Качество транспортных средств  – гарант их работоспособности. Запрещается ис-
пользовать поврежденное погрузочно-разгрузочное оборудование и транспорт. Усло-
виям сохранности продукции распространяются на транспортные средства.

Необходимо выполнить ряд требований:
1) в  случае транспортировки продукции с  особыми условиями хранения (влаж-

ность, температура) – проверять, соблюдаются ли условия хранения во время транс-
портировки, т. е. периодически осуществлять выборочный контроль условий хранения 
или вести постоянный приборный мониторинг;

2) в случае совместной отгрузки и  транспортировки разных типов продукции 
и/или партий – предотвращать пересортицу товаров. Все транспортируемые контейне-
ры должны быть максимально идентифицированы;

3) записи с информацией об отгружаемой продукции поддерживать в рабочем со-
стоянии и указывать: дату отгрузки; наименование транспортировщика; адрес получа-
теля; описание продукции; количество в упаковке; срок годности; номер заказа;

4) перед отгрузкой – проверять состояние транспортного средства (чистота, усло-
вия хранения товара, годность к условиям транспортировки) и вести записи о резуль-
татах его проверки;

5) иметь и поддерживать постоянный канал обмена информацией отправителя то-
вара с транспортной компанией; определить формы их взаимодействия для установле-
ния причин возникновения проблем во время транспортировки;

6) в случае возврата проблемной продукции – обеспечить во время обратной транс-
портировки физическое отделение данной продукции от нормальной [12].

Для анализа эффективности транспортной логистики в ООО «Компания Агророс» 
были использованы следующие показатели: общее количество машин; суммарный объ-
ем продукции по месяцам; время на грузопереработку.

Таблица 4
Результаты деятельности ООО «Компания Агророс»  

в 2010 г.

Месяц
Общее  

количество 
машин

Среднее количество 
машин

Объем продук-
ции за месяц 
(разгрузка/
погрузка), т

Среднее 
количество 
продукции 

в день, т

Время на грузопере-
работку, мин на т

в день в квартал приемка отгрузка
Январь 57 3,80

3,87
719,696 47,98 5,72 63,65

Февраль 75 3,95 471,593 24,82 18,26 29,20
Март 85 3,86 939,445 42,70 13,73 27,19
Апрель 73 3,32

3,82
1 073,72 48,81 14,11 26,00

Май 86 4,53 958,925 50,47 33,34 39,99
Июнь 76 3,62 571,56 27,22 25,92 43,07
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Месяц
Общее  

количество 
машин

Среднее количество 
машин

Объем продук-
ции за месяц 
(разгрузка/
погрузка), т

Среднее 
количество 
продукции 

в день, т

Время на грузопере-
работку, мин на т

в день в квартал приемка отгрузка
Июль 60 2,73

3,12
738,869 33,58 17,49 19,17

Август 77 3,50 886,66 40,30 16,88 36,78
Сентябрь 69 3,14 482,885 21,95 18,03 31,65
Октябрь 60 2,73

3,64
812,653 36,94 33,72 29,48

Ноябрь 94 4,27 935,23 42,51 12,68 19,56
Декабрь 86 3,91 765,211 34,78 12,17 31,54
Итого 898 3,61 9 356,447 37,67   

Из таблицы 4 видно, что за 2010 г. через склад компании прошло 898 грузовых ма-
шин. Предприятие имеет свой автотранспорт и использует наемный. Месяцами, в те-
чение которых особенно интенсивно использовался грузовой транспорт, стали: март, 
май, ноябрь, декабрь.

Исходя из данных по пробегу грузового автотранспорта ООО «Компания Агророс» 
за 2010 г. можно сделать вывод: используя свои грузовые транспортные средства вмес-
то наемных, за указанный период, компания могла бы сэкономить денежные средства 
в размере около 1 223 тыс. р. (табл. 5).

Таблица 5
Сравнительный анализ транспортных затрат  

ООО «Компания Агророс»

Транспортное средство Пробег, км Транспортные затраты, 
р. (З1)

Стоимость наемного 
транспорта, р. (З2)

∆З = З2 − З1, р.

Газель 87 319,00 679 491,00 873 190,00 193 699,00
Валдай 78 010,00 733 470,00 1 170 150,00 436 680,00
МАЗ 79 561,00 1 635 798,00 2 227 708,00 591 910,00
Итого за месяц 1 222 289, 00

В  ООО «Компания Агророс» существует проблема недостаточно эффективного 
использования транспортных средств, которая напрямую связана с неумением комп-
лектовать отгрузку от разных грузоотправителей, хотя транспортировка сборного гру-
за приносит бóльшую прибыль перевозчику, поскольку владельцы части груза оплачи-
вают стоимость транспортных услуг по километражу.

Для оптимизации транспортных расходов предприятию можно предложить следу-
ющие мероприятия:

• обоснованное проведение тендеров, необходимо воздержаться от смены прове-
ренных партнеров без крайней необходимости;

• тщательный контроль фактического состояния дел у  подрядчиков, проверка их 
с учетом собственной налоговой безопасности;

• доставка грузов, скомплектованных из мелких партий продукции, одним автомо-
билем в разные города;

• объединение отгрузки продукции с компаниями, поставляющими сходные допол-
няющие товары для того же клиента;

• формирование целевой партии продукции для конкретных потребителей одного 
региона в пункте загрузки за рубежом (при импортных поставках).

Окончание т абл.  4
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Аннотация. Определена сущность обратных и возвратных потоков сырья, материалов, то-
варов и отходов. Критически рассмотрен подход зарубежных авторов к объектам логистики  
обратных потоков.

Потоки как упорядоченное в пространстве и во времени целенаправленное движе-
ние ресурсов могут быть представлены следующими видами:
а) людской поток – движение трудовых ресурсов по горизонтали (прием и уволь-

нение работников) и  вертикали (карьерный рост, замещение вакансий, понижение 
в должности, перевод на нижеоплачиваемую работу и др.);

б) информационный поток – средство коммуникации, предполагающее деловой об-
мен информацией, общение с внешними контрагентами и внутри предприятия;

в) денежный поток  – средство расчета по обязательствам (исходящий поток) 
и обеспечения непрерывности производства (входящий поток);

г) товарно-материальный поток.
Следствием оптимизации потоковых процессов является рациональное использо-

вание ресурсов, сокращение потерь времени, материальных и денежных средств.
Автор придерживается логистической концепции оптимизации всей совокупности 

потоков предприятия, включая транспортное и складское обслуживание производства, 
сбытовую деятельность и материально-техническое снабжение.

Обоснованный выбор логистического канала  – важная задача управления входя-
щими материальными потоками. Канал может быть реализован в виде непосредствен-
ной связи изготовителя-поставщика с предприятием-потребителем или опосредован-
ной связи через фирму-посредника.

Интересно привести данные некоторых исследований. А. И. Семененко отмечает, 
что в хозяйственном цикле товара 98% времени так или иначе связано с операциями по 
снабжению и сбыту и только 2% приходится собственно на его производство. Расхо-
ды на эти операции составляют более 15% общей стоимости валового национального 
продукта, что эквивалентно 30% общей суммы производственных издержек [1. С. 23]. 
По данным В. М. Пурлика, ссылающегося на исследования Института товароведения 
и конъюнктуры товарного рынка (ИТКОР), источники формирования затрат на снаб-
жение и  сбыт распределяются следующим образом, %: у  потребителей (в  среднем)  – 
24,3; у поставщиков – 13,5; у посреднических организаций – 3,2; на транспорте – 59,0. 
По основным стадиям товародвижения затраты составляют, %: на перевозку, включая 
затраты на погрузку и разгрузку транспортных средств, – 62,5; на складирование – 37,5 
[2. С. 139]. ©
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Рассмотренные потоки можно с  полным основанием назвать прямыми, т.  е. на-
правленными от изготовителя-поставщика к потребителю-преобразователю и далее – 
к  получателю заказанной продукции (если это средства производства) или товара 
(по требительский рынок). Имеет место хотя и не четкое, но достаточно прослеживае-
мое разделение потоков на средства производства и потребительские товары. И в том, 
и в другом случае в обращение поступает товарная продукция, законченная данным 
производством (предприятием), имеющая товарный вид.

Жизненный цикл многих товаров носит пролонгированный характер. Как справед-
ливо отмечают Б. Габош и К. Рихтер, «поток материалов, как правило, не заканчивает-
ся у потребителя и часто не направлен только в одну сторону» [...]. В то время, когда 
производство и распределение товара протекают фактически лишь в направлении от 
поставщика через производителя к потребителю (первичный поток), существует и об-
ратный поток материалов. Его планирование, организация и управление составляют 
задачи логистики обратных потоков.

К объектам логистики обратных потоков относят, в частности:
а) отслужившие свой срок товары;
б) товары на гарантийном обслуживании;
в) товары, не оплаченные и возвращенные потребителем;
г) товары, возвращенные посредниками либо дистрибуторами;
д) упаковку, тару» [3. С. 129].
По существу, этим авторам трудно возразить, однако с методологических позиций 

необходимо разобраться в дефинициях слова «обратные».
Направление потока, противоположное прямому, еще не  означает «обратный по-

ток». Даже в приводимом указанными авторами перечне объектов логистики обратных 
потоков можно заметить определенное противоречие – там, где речь ведется о товарах, 
возвращаемых потребителем, посредниками либо дистрибуторами.

Возврат чего-либо означает, что одна сторона сделки по неким причинам возвраща-
ет товар второй стороне (например, осуществляет возврат приобретенной в магазине 
вещи после того, как был обнаружен дефект). При этом товары могут быть оплачены 
покупателем. В данном случае ограничение «неоплаченные и …», вероятнее всего, от-
носится к средствам производства, что наводит на мысль о возможном существовании 
самостоятельных наук «Логистика обратных потоков средств производства» и «Логис-
тика обратных потоков потребительских товаров». На наш взгляд, такое деление не-
правомерно, поскольку в обоих случаях речь идет о товарных потоках, хотя различия 
имеют место.

Таким образом, возвратный поток можно определить как товарный поток, орга-
низуемый и направляемый получателем в адрес поставщика по согласованным с ним 
срокам, форме расчетов и качеству товара. В отношении качества следует дать уточне-
ние по соответствующим частям (например, пункт «тара» можно уточнить следующим 
образом: «Тара должна быть отремонтирована или разобрана, как катушки для кабеля, 
что определяется договорами сторон»).

Существует и другой термин – «оборотная тара», обозначающий тару, которая мо-
жет многократно участвовать в процессе производства, сбыта, транспортировки. Толь-
ко часть оборотной тары становится возвратной (например, стеклянные бутылки со 
сколами, трещинами и  другими дефектами не  возвращаются производителю, а  идут 
в переработку).

Автор статьи разграничивает содержание указанных потоков: в первом случае – это 
товарный поток, когда в процессе пространственного перемещения находятся товары, 
которые в том же виде поступают в новый цикл сбыта и реализации; во втором случае – 
потерявшие товарную ценность, товарный вид изделия, которые служат материальны-
ми ресурсами для перерабатывающих предприятий, т. е. вторичные ресурсы.
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Изготовление продукции из «давальческого сырья» также предусматривает обмен-
ные операции, но при этом прямой материальный поток идет не от изготовителя-пос-
тавщика, а от предприятия-потребителя, товарный же – от изготовителя к потребителю. 
Теоретические положения о входящих и исходящих потоках требуют корректировки 
и уточнения в части направления их движения и названия (см. рисунок).

Схема потоков при изготовлении продукции из «давальческого сырья»

В этой ситуации интерес представляют не  только товарно-материальные потоки, 
но и кругооборот денег в воспроизводственном процессе, что описывается следующей 
формулой:

Д – Т – П – Т’ – Д’.

Однако здесь фаза материально-технического снабжения (Д – Т), т. е. приобретение 
ресурсов на средства производителя, отсутствует. В обычной ситуации Д’ предполага-
ет реализацию произведенной продукции, возмещение всех издержек производителя 
и его прибыль:

Д’ = Д + ∆Д,

где ∆Д – часть полученных средств на возмещение и прибыль.
В нашем случае можно говорить не о процессе реализации, а об оплате проделан-

ной работы по цене, которая возмещает издержки данного производства с включением 
прибыли.

Таким образом, оборот капитала при производстве товара из «давальческого сы-
рья» может быть описан формулой

Р – П – Т – Д,
где Р – ресурсы, полученные от заказчика; Т – заказанная продукция; Д – цена выпол-
нения заказа предприятием В для предприятия А.

Новый товар Т’ также отсутствует, так как не приобретались материальные ресур-
сы для его изготовления.

Особую группу из перечня товаров, приведенного в  работе  [3], составляют «то-
вары на гарантийном обслуживании». Однако здесь нет ясности, так как на практике 
сущест вуют как минимум два вида деятельности, связанной с гарантиями, – гарантий-
ный ремонт и гарантийное обслуживание.

Гарантийный ремонт может быть не  связан с  товарным потоком, если речь идет 
о стационарном оборудовании. В этом случае имеет место поток услуг, т. е. обслужи-
вающая организация направляет своих работников к месту установки оборудования, 
где и производится ремонт. В других случаях, когда товар сдают в ремонт, имеют место 
материальная услуга и возвратный поток.

Гарантийное обслуживание не предполагает проведения ремонтных работ, а озна-
чает периодическое выполнение регламентных работ и в некоторых случаях – замену 
мелких деталей. Чаще всего такого рода работы выполняются в форме услуги.
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Наконец, рассмотрим «отслужившие свой срок товары» – особую группу товаров, 
образующих отходы быта и производства. На наш взгляд, авторы [3] и здесь допускают 
неточность. Товар согласно определению, данному в Современном словаре иностран-
ных слов, – это «предмет труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи...; 
всё, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагаться рынку с целью 
привлечения внимания, приобретения, использования или потребления» [4. С. 386].

Отметим, прежде всего, что отходы производства – это не предмет труда, а его ре-
зультат, не предназначенный, однако, для обмена путем купли-продажи. За какую-то 
часть производственных отходов предприятие может получить деньги, но это – деньги 
не за продаваемые отходы, а за сдаваемые специализированным базам системы втор-
ресурсов для последующего их потребления в качестве сырья на перерабатывающих 
предприятиях. Если говорить о  комбинированном производстве, то отходы одного 
предприятия комбината поступают другому не  как обратные, а  как прямые потоки. 
В случае сдачи отходов образуется обратный поток вовлечения отходов в процессы об-
ращения и потребления.

Потоки бытовых отходов во всех случаях носят характер обратных (кроме их сжи-
гания и захоронения), так как при этом жизненный цикл первичного товара продле-
вается в сфере новых производств, распределения, обращения и потребления, куда он 
поступает в качестве сырья.

Трактовка сущности таких объектов логистики, как обратные потоки, не  может 
объединять обратные, возвратные и иные потоки, движущиеся от потребителя. Пра-
вильнее было бы такого рода потоки рассматривать в реверсивной логистике, занима-
юшейся вопросами изменения направлений движения потоков.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы размещения сервисных предприятий в зонах притяжения 
крупных торговых узлов. Приведен анализ размещения торговых зон на примере крупнейшего 
города. Исследованы наиболее востребованные услуги и работы в сфере обслуживания легко-
вых автотранспортных средств. Даны рекомендации по размещению сервисных предприятий.

Екатеринбург является административным центром Свердловской области и  чет-
вертым по численности населения городом России. В 2010 г. городской Думой ут-

вержден Стратегический план развития муниципального образования «город Екате-
ринбург» до 2020 г. [1] (далее – Стратегический план развития города), главная цель 
которого состоит в  трансформации города из исторически сложившегося индустри-
ально-хозяйственно-научного центра в  современный многофункциональный центр 
Екатеринбургской агломерации с элементами мирового города, ядром которого станет 
научно-производственный, финансовый, информационный и  транспортно-логисти-
ческий комплекс, способный интегрировать Екатеринбург в  глобальную экономику, 
встроить в  новейшие инновационные национальные и  региональные процессы и  со-
здать комфортную среду обитания для его жителей.

Главная цель Стратегического плана развития города состоит в обеспечении высо-
кого и устойчивого уровня качества жизни нынешних и будущих поколений горожан, 
что невозможно без наиболее полного удовлетворения их постоянно развивающихся 
потребностей.

Для реализации этой цели необходимо создать единую развитую систему торгово-
го обслуживания населения города, включающую в себя как отдельные предприятия 
торговли, так и взаимосвязанные системы крупных торговых центров, формирующих 
зоны концентрации торговой деятельности. ©
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Стратегический проект «Торговые узлы города Екатеринбурга» включен в четвер-
тое направление Стратегического плана «Развитие рынка товаров и  услуг» и  входит 
в программу «Екатеринбург – центр современных технологий торговли». Его основная 
цель состоит в удовлетворении потребностей горожан и гостей города в товарах, ус-
лугах и комфортном обслуживании, а также превращении Екатеринбурга на базе ка-
чественного и количественного развития системы торговых узлов в межрегиональный 
центр розничной торговли.

Торговый узел – это территориальная совокупность предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания и индустрии развлечений, которая фор-
мируется вблизи транспортных путей и  является точкой потребительского притяже-
ния. Практика формирования таких зон характерна для большинства крупных городов 
мира [2]. Стратегическим проектом «Торговые узлы города Екатеринбурга», разрабо-
танным Комитетом по товарному рынку Екатеринбурга, предусмотрены четыре основ-
ных типа торговых узлов: местный, районный, городской, региональный. На сегодняш-
ний день на территории города сформирована система торговых узлов, включающая 
69 территорий интенсивного развития совокупности предприятий торговли, питания, 
развлечений и услуг (рис. 1).

Рис. 1. Перспективная схема размещения торговых узлов по территории Екатеринбурга 
(на период до 2015 г. и далее)

На 1 января 2011 г. в местах дислокации торговых узлов Екатеринбурга было скон-
центрировано 82% всех торговых площадей, 59% мест общественного питания, 53% 
площадей сферы услуг. В городе сформирована система торговых узлов с сосредоточе-
нием их в местах транспортной и пешеходной доступности, включающая в себя: узлы 
регионального типа – 4, узлы городского типа – 9, узлы районного и местного типов – 
15 и 39 соответственно. Характеристика торговых узлов города представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика основных торговых узлов Екатеринбурга

№ 
ТУ

Географическая 
привязка  

торгового узла

Краткое обоснование выбора направления развития торгового узла  
(по районам города)

Верх-Исетский район
1 ул. Бебеля – 

ул. Опалихин-
ская

Развитие торгового узла городского типа обусловлено его местораспо-
ложением на стыке двух густонаселенных районов города – «Заречный» 
и «Сортировочный», расположением на транспортной магистрали с ин-
тенсивным движением, являющейся частью срединного транспортного 
кольца Екатеринбурга, возможностью «перехвата» людских потоков, дви-
гающихся из районов «Заречный», «Сортировочный», «Уралмаш», а также 
северных районов области (по Серовскому тракту) в центральные районы 
города, наличием земельных участков, перспктивных для освоения, и раз-
витой инфраструктуры общественного транспорта. Основу торгового узла 
формируют крупный торгово-развлекательный центр городского значения 
«Карнавал», открытый в 2006 г., торговый комплекс «Верх-Исетский» и др.

8 ул. Металлур-
гов – Старый 
Московский 
тракт

Формирование торгового узла регионального типа связано с его распо-
ложением на пересечении ул. Онуфриева (являющейся продолжением 
срединного транспортного кольца Екатеринбурга) и ул. Металлургов (яв-
ляющейся выездом из города в направлении городов Первоуральск, Ревда, 
западных районов области), наличием значительных земельных участков, 
пригодных под застройку, возможностью «перехвата» гостей города, 
двигающихся из западных районов области. Основу формирующегося 
торгового узла составляют торговый центр «�EGA», рыночный комплекс 
«Новомосковский», гипермаркет «�ETRO», комплекс автосалонов

Железнодорожный район
11 ул. Техни-

ческая –  
Теплоходный 
проезд

Формирование и развитие торгового узла городского типа (с элементами 
регионального) будет происходить на базе действующего вещевого рыноч-
ного комплекса «Таганский ряд», преобразующегося на базе создания мно-
гофункциональных комплексов и планового развития территории. Эле-
менты региональности будут проявляться в направленности предприятий 
торговли и услуг на обслуживание потребностей покупателей из Екате-
ринбурга, городов Свердловской области, смежных областей (Тюменская, 
Челябинская, Курганская), ХМАО и др. Особенностями торгового узла 
являются: расположение на срединном транспортном кольце (ул. Бебеля), 
что обеспечивает ему высокую транспортную доступность; хорошее раз-
витие общественного транспорта (крупный транспортно-пересадочный 
узел); высокая плотность жилой застройки; исторически сформировав-
шаяся торговая зона

Кировский район
26 ул. Высоцкого 

(«КОР»)
Основу формирующегося торгового узла регионального типа составляет 
существующий крупный рыночный оптово-розничный комплекс «КОР», 
который включает в себя специализированный торговый комплекс (тор-
говля строительными, отделочными материалами, хозтоварами и пр.). 
Специализация торгового узла будет проявляться в его преимуществен-
ной ориентации на торговлю строительными и отделочными материалами, 
товарами для дома. Положительными моментами являются: расположение 
на окраине города; наличие значительных земельных участков под за-
стройку; расположение вблизи срединного транспортного кольца; наличие 
выезда на ЕКАД

28 ул. 40 лет 
ВЛКСМ – 
дублер  
Сибирского 
тракта

Основу торгового узла составляют интенсивно развивающийся торговый 
комплекс «Сибирский трактъ», гипермаркет строительных и отделочных 
материалов компании «СтройАрсенал», гипермаркет «�ETRO», проекти-
руемый к строительству специализированный российско-китайский тор-
гово-ярмарочный комплекс. Формирование торгового узла регионального 
типа позволит «перехватывать» гостей города, приезжающих в Екатерин-
бург из восточных пригородов и районов области (Сибирский тракт)
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№ 
ТУ

Географическая 
привязка  

торгового узла

Краткое обоснование выбора направления развития торгового узла  
(по районам города)

Ленинский район
29 Центральная 

торговая зона
Развитие данного торгового узла осуществляется согласно плану стра-
тегического проекта «Центральная торговая зона». Один из самых зна-
чительных по занимаемой площади торговых узлов. Характеризуется 
уникальным географическим положением на территории города, высокой 
концентрацией объектов торговли, питания, развлечений и услуг, высокой 
степенью развития инфраструктуры общественного транспорта

Октябрьский район
42 Пос. Кольцо-

во – РК «Обо-
ронснабсбыт»

Формирование специализированного торгового узла регионального типа 
на основе крупного рыночного комплекса «Оборонснабсбыт» (с сентября 
2007 г. – «Докер»; формат – ритейл-парк). Специализация торгового узла – 
строительные и отделочные материалы, мебель, товары для дома и сада. 
Особенности торгового узла: хорошая транспортная доступность вслед-
ствие территориальной близости к Кольцовскому тракту и ЕКАД, наличие 
перспективных к освоению территорий

Чкаловский район
64 ул. 8 Марта – 

район  
Автовокзала

Торговый узел, уже во многом сформировавшийся к настоящему времени, 
предстоит перспективно развивать до уровня городского, чему способст-
вуют: наличие крупного транспортно-пересадочного узла (автовокзал 
«Южный»); наличие всех видов городского общественного транспорта 
(включая метро); расположение на стыке жилых районов; интенсивное 
жилищное строительство, ведущееся в районе (микрорайон «Юг центра»); 
расположение на пути из южных районов в центральную часть Екатерин-
бурга (возможность «перехвата» посетителей). Основу торгового узла бу-
дет составлять крупный торгово-развлекательный центр «Мегаполис»

66 ул. Щербако-
ва – пер. Гон-
чарный – 
ул. Самолет-
ная

Формирование торгового узла будет происходить на основе успешно 
функционирующего торгово-развлекательного центра «Екатерининский», 
аквапарка «Лимпопо» с гостиничным комплексом, крупнейшего в Ека-
теринбурге многозального киноцентра «Екатерининский» (в настоящее 
время строится [3]). Положительными моментами, способствующими 
развитию торгового узла городского типа, являются: территориальная 
близость к транспортным магистралям с интенсивным движением (Сре-
динное транспортное кольцо, Кольцовский тракт, ул. Щербакова – выезд 
на г. Челябинск); наличие значительного количество земельных участков, 
пригодных к освоению; интенсивное жилищное строительство; хорошо 
развитая инфраструктура общественного транспорта

68 ул. Академи-
ка Шварца 
(район ТЦ 
«Дирижабль»)

Развитие торгового узла городского типа обусловлено его расположением 
на стыке двух густонаселенных жилых районов («Ботанический», «Ав-
товокзал»), территориальной близостью к транспортным магистралям 
городского значения (ул. Белинского, ул. 8 Марта), хорошо развитой инф-
раструктурой городского общественного транспорта (включая метро), ис-
торически сложившейся торговой зоной. Основу торгового узла составля-
ет ТЦ «Дирижабль». В перспективе планируется строительство его второй 
очереди со значительным развитием развлекательной составляющей

Генеральный план развития Екатеринбурга на 25  лет, определяющий основные 
направления использования территории, планировку, застройку и  благоустройство 
города, перспективы по улично-дорожной сети, городскому и  внешнему транспорту, 
предусматривает:

• создание транспортно-пересадочных узлов общественного уличного и  внеулич-
ного транспорта с организацией системы задерживающих стоянок для легковых авто-
мобилей;

Окончание т абл.  1
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• развитие сети предприятий и объектов обслуживания, эксплуатации и хранения 
автотранспорта.

В связи с этим возникает вопрос об оптимальном размещении транспортно-пере-
садочных узлов и сети предприятий и объектов обслуживания, эксплуатации и хране-
ния автотранспорта.

Острая необходимость создания пунктов технического обслуживания и транспорт-
но-пересадочных узлов возникает в торговых узлах регионального значения.

Основными требованиями, предъявляемыми к пунктам технического обслужива-
ния в зоне торгового узла, является:

• широкая номенклатура услуг и работ;
• высокое качество работ и услуг;
• минимальное время предоставления работ и услуг.
Предполагается, что потребители, посещающие тот или иной торговый узел, могут 

оставить свое транспортное средство на техническое обслуживание, которое не долж-
но занимать более 3−4  ч, и  иметь возможность на удобном (доступном) транспорте 
добраться до другого места. Уместно привести следующие данные: в настоящее время 
в городе насчитывается 571 083 легковых автомобиля, или 0,4 ед. на человека. За семь 
месяцев 2011  г. Управлением государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по Свердловской области (далее  – ГИБДД) в  Екатеринбурге зарегистриро-
вано 14 580 легковых автомобилей. Данные о количестве регистрируемых автомобилей 
ГИБДД по Свердловской области за 2001−2007 гг. представлены в табл. 2.

Таблица 2
Число зарегистрированных автомобилей УГИБДД по Свердловской области 

в 2001−2007 гг.

Год Количество зарегистрированных  
автомобилей, ед.

Доля регистрации автомобилей  
к году ранее, %

2001 29 225
2002 28 395 97,16
2003 7 517 26,47
2004 26 337 350,37
2005 68 795 261,21
2006 85 405 124,14
2007 79 773 93,41

Примечание. Составлено по материалам Управления государственной инспекции безопас-
ности движения по Свердловской области.

Из таблицы 2 видно, что с 2004 по 2006 г. наблюдался существенный прирост числа 
регистрируемых автомобилей.

Инфраструктуру автомобильного рынка Екатеринбурга составляют: более 60 объ-
ектов по продаже автомобилей, запчастей и комплектующих; свыше 400 объектов по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (табл. 3).

Как следует из табл. 3, наибольшая доля (по 31,0%) приходится на пункты техничес-
кого ремонта и автомойки, шиномонтаж (18,3%) и станции технического обслужива-
ния (15,6%). Наибольшее количество предприятий автосервиса расположено в Киров-
ском (17,1%), Чкаловском (15,9%), Орджоникидзевском (14,7%) районах.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области, в 2009 г. населению области было оказано платных 
услуг на сумму 16 951 908,7 тыс. р. [4] (табл. 4).

Из таблицы 4 видно, что в структуре предоставленных бытовых услуг в Свердлов-
ской области в 2009 г. доля Екатеринбурга составляет 11,3%, а по техническому обслу-
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живанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 30,1%. Наиболь-
шая доля приходится на Железнодорожный район – 33,2%; Чкаловский район – 31,7%; 
Ленинский район – 20,6%. В соответствии с табл. 2 на эти же три района приходится 
42,8% автосервисных предприятий Екатеринбурга (рис. 2).

Таблица 3
Структура автосервисных предприятий Екатеринбурга на 1 января 2010 г.

Район города

Вс
ег

о 
 

пр
ед

пр
ия

ти
й

С
та

нц
ии

  
те

хн
ич

ес
ко

го
  

об
сл

уж
ив

ан
ия

П
ун

кт
ы

  
те

хн
ич

ес
ко

го
  

ре
мо

нт
а 

Ш
ин

ом
он

та
ж

 

П
ун

кт
ы

 у
ст

ан
ов

ки
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

А
вт

ом
ой

ки

П
ун

кт
ы

 за
ме

ны
 

ма
сл

а

П
ун

кт
ы

 п
од

бо
ра

 
ав

то
эм

ал
ей

Верх-Исетский 55 14 12 12 5 20 2 –
Ленинский 52 5 18 8 11 11 1 1
Октябрьский 49 6 14 11 3 19 – –
Чкаловский 65 6 16 15 7 20 3 –
Железнодорожный 58 16 19 11 4 18 1 –
Кировский 70 8 31 6 5 18 2 1
Орджоникидзевский 60 9 17 12 4 21 1 3
Итого по городу 409 64 127 75 39 127 10 5

Таблица 4
Объем предоставленных бытовых услуг в Свердловской области в 2009 г., млн р.

Показатель
Объем платных 
бытовых услуг, 

всего

В том числе техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, 
машин и оборудования

Свердловская 
область

Всего 16 951,9 2 254,1
в том числе 
по городу  
Екатеринбургу

по районам:
Верх-Исетский 446,7 16,2
Железнодорожный 279,0 225,6
Кировский 82,0 18,0
Ленинский 432,9 139,9
Октябрьский 147,2 0,6
Орджоникидзевский 261,6 63,5
Чкаловский 264,7 214,9
Всего 1 914,1 678,7

Авторами был проведен опрос потребителей Свердловской области. В  анкетирова-
нии приняли участие 400 респондентов – жителей Свердловской области, в том числе го-
родов: Екатеринбурга – 276 чел.; Нижнего Тагила – 56 чел. и Первоуральска – 68 чел. Цель 
опроса – определение степени востребованности основных видов сервиса. По степени 
востребованности к основным видам сервиса, которыми регулярно пользуются потреби-
тели в течение жизненного цикла легкового автотранспортного средства, относятся, %:

• уборочно-моечные работы – 36,0;
• шиномонтажные работы – 11,0;
• работы по ремонту ходовой части – 4,9;
• смазочно-заправочные работы, ремонт двигателя – 4,3;
• регулировка тормозной системы – 2,4;
• кузовные и покрасочные работы – 1,8 [5].
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На рис.  2 представлена дислокация предприятий сервисного обслуживания авто-
транспортных средств на территории города Екатеринбурга по данным на 1  января 
2012 г. Как видим, существующее размещение соответствует оптимальному.

Рис. 2. Размещение предприятий автосервиса по территории Екатеринбурга

Вопрос об  оптимальном размещении сервисных предприятий с  учетом реально 
существующей планировки города и  домохозяйств, образующих его социально-эко-
номическое пространство, остается особенно актуальным. В  экономической теории 
с  этой целью достаточно давно применяются так называемые гравитационные моде-
ли, или модели притяжения. С их помощью определяется степень привлекательности 
отдельных мест дислокации розничных торговых предприятий. Наиболее популярные 
методы математического моделирования, применяемые для определения торговых зон 
магазинов – закон Рейли и вероятностная модель Хаффа.

Авторы статьи в  ходе исследования применяли закон Рейли, в  основе которого 
лежит сравнение степени привлекательности для покупателей конкурирующих мест 
дислокации. Данная модель позволяет с помощью формулы рассчитать пограничную 
линию (точку прерывания), которая определяет для покупателей предпочтительность 
того или иного места:

 
,

1 /
ab

a
b a

L
L

S S
=

+  
(1)

где La – расстояние от переломной точки до магазина A (границы торговой зоны A), м; 
Lab – расстояние от A до B, м; Sb – размер торговой площади магазина В, м2; Sa – размер 
торговой площади магазина А, м2 [6].

Данные о региональных торговых узлах города Екатеринбурга представлены ниже 
(табл. 5).
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Таблица 5
Расчетные данные по региональным торговым узлам Екатеринбурга

№ торго-
вого узла

Расстояние от переломной точки до магазина А (до границы торговой зоны A), м
1 8 11 26 28 42 29 64 66 68

1 1 467 682 6 225 6 062 8 195 1 585 3 638 5 091 4 634
8 2 833 3 497 9 684 9 246 11 843 3 742 4 944 6 687 5 924

11 498 1 323 6 034 5 706 7 178 1 755 3 719 4 897 4 635
26 2 875 2 316 3 816 901 2 969 1 845 4 074 2 405 2 715
28 4 348 3 434 5 604 1 399 3 210 2 864 3 132 2 545 3 094
42 10 365 7757 12 432 8 131 5 660 8 198 8 048 6 054 7 532
29 1 725 2108 2 615 4 345 4 346 7 052 2 121 3 552 3 016
64 2 722 1 916 3 811 4 081 3 239 4 762 1 459 1 406 732
66 4 239 2 883 5 583 4 335 2 955 3 986 2 718 1 564 895
68 3 166 2 096 4 335 4 015 2 946 4 068 1 894 668 735

На рис. 3 представлены зоны притяжения торговых узлов Екатеринбурга.

Рис. 3. Зоны притяжения основных торговых узлов 
Екатеринбурга

Следовательно, именно в указанных выше зонах необходимо организовать транс-
портно-пересадочные узлы и сеть предприятий и объектов обслуживания, эксплуата-
ции и хранения автотранспорта. На предприятиях сервисного обслуживания легковых 
автотранспортных средств в первую очередь должна быть представлена номенклатура 
работ и услуг, включающая в себя уборочно-моечные, шиномонтажные работы, рабо-
ты по ремонту ходовой части, смазочно-заправочные работы.
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Аннотация. Рассмотрены этапы логистического процесса, проведен анализ эффективности 
логистической системы розничного предприятия с учетом влияния процессного подхода.

Повышение роли и значимости менеджмента в розничной торговле в современных 
экономических условиях обусловлено тем, что он должен функционировать, эф-

фективно управляя товарными ресурсами, обеспечивая их сохранность на пути про-
движения от производителя к конечному потребителю.

Процессный подход выступает одним из главных инструментов, призванных ре-
шить важнейшую задачу логистики – снижение издержек при сохранении установлен-
ного уровня обслуживания конечных потребителей.

Все вышесказанное обусловливает новизну нашего исследования: если рассматри-
вать круг проблем, которые затрагивает логистика, то общими для них будут вопросы 
управления различными потоками (процессами).

Цель исследования  – объяснить важность процессного подхода при переработке 
грузов на примере розничного предприятия ООО «Робек», не снижая эффективность 
деятельности предприятия.

Целью логистики является получение нужных товаров или услуг в нужном месте 
в нужное время, в требуемом виде для конечного клиента, с наименьшими затратами.

Под логистикой авторы понимают:
1) мышление и науку, направленные на организационно-аналитическое совершенст-

вование, доводку (оптимизацию) потоковых процессов человеческой деятельности лю-
бого содержания [1];

2) науку управления материальными потоками от первичного источника до ко-
нечного потребителя с минимальными издержками, связанными с товародвижением, 
и относящимся к нему потоком информации [2];

3) систему наук, управляющих продвижением материалопотока [3];©
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4) науку об управлении и оптимизации материальных потоков, потоков услуг и свя-
занных с ними информационных и финансовых потоков в определенной микро-, мезо- 
или макроэкономической системе для достижения поставленных целей [4].

Таким образом, по мнению авторов, логистика  – это управление потоками, осно-
ванное на процессном подходе, целью которого является обеспечение эффективного 
функционирования предприятия при заданном уровне издержек.

Система управления предприятием имеет определенную структуру, под которой 
понимается относительно устойчивый способ организации ее элементов, позволяю-
щий сохранять качества системы при изменении внутренних и внешних условий. Ис-
ключительно важное значение при этом имеют:

1) процесс развития предприятия, позволяющий наилучшим образом решать ло-
гистические задачи;

2) организационная структура предприятия.
В логистике каждое предприятие представляет собой микрологистическую адап-

тивную систему с  обратной связью, выполняющую логистические функции или опе-
рации, состоящую, как правило, из нескольких подсистем и имеющую развитые связи 
с внешней средой [5]. При этом под логистической операцией понимается обособлен-
ная совокупность действий, направленных на преобразование информационного или 
материального потока.

В основе поэтапного развития организации лежат предпосылки, требующие, чтобы 
изначально работники предприятия стремились к агрегированию функций, обеспечи-
вающих в том числе интеграцию логистической деятельности. Когда интегрированная 
логистика становится реальностью, тенденция к дальнейшему объединению функций 
в единую организационную структуру ослабевает. При данном подходе выделяют та-
кие понятия, как «бизнес-процесс», «подпроцесс» и «процедура». Рассмотрим подроб-
нее первое понятие.

Под бизнес-процессом в логистике мы понимаем последовательность действий (под-
процессов), направленных на получение заданного результата, ценного для организа-
ции, в товародвижении материальных потоков (см. рисунок).

Схема логистического бизнес-процесса

Как видим, каждый бизнес-процесс будет характеризоваться входами, выходами, 
ресурсами, действиями, исполнителем и временем и, конечно, конечным результатом.

Все вышесказанное можно прокомментировать данными о деятельности ООО «Ро-
бек». Переработка грузов на данном предприятии осуществляется в виде совокупности 
складских (табл. 1) и транспортных (табл. 2) операций.

Учет операций по выгрузке товара производится по количеству коробов; сортиров-
ка, размещение и т. п. – по количеству пар.

Учет операций сопровождения ведется по количеству рейсов.
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Таблица 1
Последовательность складских операций в ООО «Робек»

Складские операции и их составляющие
Функционал

Грузчик Грузчик-
кладовщик Кладовщик Оператор

1. Выгрузка машины:
выгрузка товара на дебаркадер и перемеще-
ние его в зону приемки
пересчет по местам

+ +
+

2. Сортировка товара:
ввод приходных документов
сбор полупарок
наклейка этикеток
группировка коробок
сверка по накладной

+

+
+

+
+

+

+
+

3. Размещение товара:
перемещение товара из зоны приемки в зону 
хранения
оприходование на ячейку

+ + +
+

4. Подборка товара:
получение документа «ПОДБОРКА»
подборка товара по документу «ПОДБОРКА»
перемещение товара в зону отгрузки +

+
+
+

+
+
+

5. Подготовка товара к отгрузке:
связывание
маркировка

+
+

+
+

6. Проверка товара:
сверка фактически подобранного товара  
с документом «ПОДБОРКА» +

7. Погрузка товара:
вывоз товара из зоны отгрузки на дебаркадер, 
погрузка товара в машину + +

Таблица 2
Последовательность транспортных операций в ООО «Робек»

Транспортные операции и их составляющие
Функционал

Грузчик Грузчик-
кладовщик Кладовщик Водитель

1. Экспедирование:
погрузка при получении товара (транспортно- 
экспедиционная компания, магазин) и вы-
грузка товара в транспортно-экспедицион-
ную компанию, магазин, получателю
оформление сопроводительных документов 
на товар

+ + +

+
2. Сопровождение:

сопровождение товара от места приемки 
до места отгрузки

+ + +

Нормативы по размещению товара на складе приведены в табл. 3, из которой мож-
но сделать вывод, что «узким» местом при планировании деятельности является сор-
тировка товара.
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Таблица 3
Нормативы времени при размещении товара на складе ООО «Робек»

Операция
Производительность, количество пар на 1 работника

в час в сутки в месяц  
(21 рабочий день)

1. Выгрузка машины 900 7 200 151 200
2. Сортировка товара:
ввод приходных документов, сбор 
полупарок, наклейка этикеток
группировка коробок, сверка 
по накладной

120

60

960

480

20 160

10 080
3. Размещение товара 800 6 400 134 400

Нормативы времени при отгрузке товара со склада представлены в табл. 4.

Таблица 4
Нормативы времени при отгрузке товара со склада ООО «Робек»

Операция
Производительность, количество пар на 1 работника

в час в сутки в месяц  
(21 рабочий день)

1. Подборка товара 207 1 656 34 776
2. Подготовка товара к отгрузке 150 1 200 25 200
3. Проверка товара 330 2 640 55 440
4. Погрузка товара 900 7 200 151 200

Из табл. 4 видно, что подготовка товара к  отгрузке является самым трудоемким 
видом деятельности.

При планировании штата сотрудников необходимо учитывать, что при грузообо-
роте в 160 тыс. пар в разрезе 80 тыс. имеет место входящий материальный поток, при 
80 тыс. пар – исходящий материальный поток, а значит, необходимо следующее коли-
чество сотрудников (табл. 5).

Таблица 5
Планирование штата сотрудников при грузообороте 160 тыс. пар
Потоки Грузчик Грузчик-кладовщик Кладовщик

Входящий 7 4 2
Исходящий 3 4 2

В итоге при грузообороте в  160  тыс. пар для выполнения операций потребуется 
22 специалиста. При системе оплаты «50% – оклад, 50% – сдельная часть» целесообраз-
но вводить сбалансированную систему показателей.

Выбор и обоснование системы показателей управления логистическими операци-
ями являются важными методологическими вопросами анализа деятельности пред-
приятия. Особенно внимательно следует выбирать показатели, которые могут помочь 
предприятию в процессе реализации стратегической цели – своевременно принимать 
оптимальные управленческие решения.

Поскольку в процессе приемки и отгрузки продукции задействованы грузчик, груз-
чик-кладовщик и кладовщик, то для оценки приемки предлагается использовать пока-
затель ошибок в операции сортировки, а для отгрузки – показатель подготовки товаров 
к отгрузке, так как эти процессы являются самими трудоемкими и в первую очередь 
влияют на «будущую реализацию» и реализацию стратегической цели предприятия.
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Предложенная мотивация обусловлена тем, что в системе должностей существует 
иерархия по функционалу и  заработной плате. Сокращение постоянной части демо-
тивирует персонал, тем самым снижая показатели производительности: 30% – оклад, 
70% – сдельная часть (табл. 6, 7).

Таблица 6
Производительность труда в ООО «Робек» при системе оплаты «30–70»  

при приемке продукции

Операция
Производительность,  

количество пар на 1 работника в час
на 1 сентября 2011 г. на 1 ноября 2011 г.

1. Выгрузка машины 910 850
2. Сортировка товара:
ввод приходных документов, сбор полупа-
рок, наклейка этикеток
группировка коробок, сверка по накладной

115
70

110
60

3. Размещение товара 800 810

Таблица 7
Производительность труда в ООО «Робек» при системе оплаты «30–70»  

при отгрузке продукции

Операция
Производительность,  

количество пар на 1 работника в час
на 1 сентября 2011 г. на 1 ноября 2011 г.

1. Подборка товара 212 205
2. Подготовка товара к отгрузке 150 132
3. Проверка товара 320 275
4. Погрузка товара 890 830

На начальной стадии эксперимента наблюдался рост производительности труда по 
некоторым операциям, однако затем произошло снижение этого показателя, вызван-
ное ростом текучести кадров и увеличением ошибок в операциях сортировки и подго-
товки товаров к отгрузке.

При сортировке товара (ввод приходных документов, сбор полупарок, наклейка 
этикеток) производительность снизилась более чем на 8,0%; при выгрузке – на 5,6%.

Значительное снижение показателей произошло при отгрузке: подготовка товара 
к отгрузке – на 12,0%; проверка товара – на 17,0; погрузка товара – на 8,0%.

Ошибки при сортировке составляли до 15,0%, что объясняет значительное сни-
жение производительности труда при отгрузке. Для исправления данных ошибок 
потребуются дополнительные затраты. В начале исследования была поставлена цель – 
снизить издержки при заданной эффективности деятельности предприятия. Именно 
с  помощью процессного подхода удалось ее реализовать при переработке грузов на 
розничном предприятии ООО «Робек». Данный подход позволяет контролировать 
процесс выполнения работ. Однако следует отметить, что в  логистике необходимо 
сформировать команду специалистов, которые имели бы высокий статус доверия.

Упущенная прибыль  – это тоже издержки, которые несет организация при неэф-
фективной системе мотивации.

Тотальная организация логистических систем на основе теории логистики при по-
мощи процессов транспортирования и  складирования является важным элементом 
сбалансированной системы показателей, которую необходимо изучать и  совершен-
ствовать.
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Консолидация авиакомпаний  
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мирового рынка пассажирских авиаперевозок

Ключевые слова: пассажирские авиаперевозки; консолидация авиакомпаний; авиационный 
альянс; вертикальная интеграция; конкурентные взаимоотношения.

Аннотация. Исследованы конкурентные взаимоотношения, сложившиеся на мировом рын-
ке пассажирских авиаперевозок. Проведен анализ процессов консолидации и интеграции. 
Взаимодействие авиакомпаний в рамках альянса рассматривается как необходимое условие 
существования на рынке в период глобализации экономики.

Сложно переоценить роль авиационных пассажирских перевозок в современных ус-
ловиях глобализации экономики. Динамика развития данного сектора взаимосвя-

зана с  инфраструктурной составляющей экономики, с  уровнем научно-технического 
потенциала отрасли, со степенью мобильности населения, а также с конкурентными 
взаимоотношениями, сложившимися на рынке.

Проблема выживаемости многих авиакомпаний обостряется конкурентной борь-
бой за пассажиров между различными видами транспорта, а  также приходом так 
называемых бюджетных авиалиний и  выполнением ими рейсов по уже имеющимся 
направлениям. В  таких условиях необходимо серьезно задуматься о  конкурентоспо-
собности авиапредприятий и  возможностях, предоставляемых консолидацией авиа-
компаний.

Рассмотрим структуру мирового рынка пассажирских авиаперевозок (см. рисунок). 
По данным Международной ассоциации авиатранспорта (IATA), в  2010  г. 30% пасса-
жирских авиаперевозок осуществлялось авиакомпаниями Северной Америки, 29,2% – 
авиакомпаниями ЕС, 27,7%  – Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Доля России 
в мировом объеме пассажирских авиаперевозок составила 2,5% (122,5 млрд пассажи-
ро-километров), при этом на долю РФ приходится около 83% общего объема авиапере-
возок, осуществляемых авиакомпаниями стран СНГ [1].

В 2010 г. на долю 10 крупнейших членов Международной ассоциации воздушного 
транспорта приходилось 25% мирового пассажиропотока. Для сравнения: аналогичная ©
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доля мирового рынка контролируется всего четырьмя крупнейшими фармацевтичес-
кими компаниями [3].

Сегментация мирового рынка авиаперевозок  
в 2010 г., % [2]

В 2011  г. лидерами по темпам роста (10,2%) оказались авиакомпании стран Ла-
тинской Америки. Спрос на пассажирские авиаперевозки в Европе вырос на 9,5%, на 
Ближнем Востоке – на 8,9%, в Северной Америке – на 4,0%, в АТР – на 4,1%, в Афри-
ке – на 2,3% [4]. Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспор-
та, в 2011 г. пассажирооборот международных авиакомпаний вырос на 5,9%, при этом 
средний коэффициент загрузки пассажирских самолетов сократился до 78,1% (макси-
мум – 83,0% отмечается в США). В целом количество перевезенных авиакомпаниями 
пассажиров по итогам 2011 г. достигло 2,833 млрд чел. [5].

Авиаперевозки – динамично развивающаяся отрасль мирового транспорта. Изме-
няется не только авиационная техника, но и методы, способы, модели авиационного 
бизнеса. Уровень взаимодействия авиакомпаний повышается от интерлайн-соглаше-
ний о совместной эксплуатации линий к альянсам. В то же время внедрение новых ин-
формационных технологий привело к появлению новых способов и областей сотруд-
ничества и взаимодействия между авиакомпаниями. Все большее значение и масштабы 
в авиабизнесе приобретают глобальные альянсы.

Авиационный альянс – партнерское объединение авиакомпаний, позволяющее до-
стичь более высокого уровня международного сотрудничества в коммерческих авиапе-
ревозках. Авиакомпании внутри альянса сохраняют свою юридическую самостоятель-
ность, но при этом унифицируют такие элементы, как система бронирования, бонусная 
программа для авиапассажиров, вводят совместные рейсы и  согласовывают расписа-
ние рейсов.

Причиной появления авиационных альянсов считается регулирование воздушного 
транспорта на национальном уровне. Так, коммерческие авиаперевозки между Евро-
пой и  США регулировались договорами по открытому небу и  осуществлялись толь-
ко авиакомпаниями стран-участниц договора. Например, авиаперевозки между США 
и Францией могли осуществлять только американские и французские авиакомпании. 
Немецкая авиакомпания не могла присутствовать на этом рынке, но благодаря членству 
в альянсе немецкий авиаперевозчик, Lufth�ns� например, мог предложить такой рейс 
через код-шеринг с United Airlines. Однако 30 марта 2008 г. вступило в силу соглашение 
об «открытом небе» между США и ЕС. Его суть заключается в том, что европейские 
авиакомпании теперь могут совершать рейсы в США из любой точки ЕС, а не только из 
своей страны. В свою очередь, американские перевозчики получили право перевозить 
пассажиров в любой европейский аэропорт. По оценкам экспертов, экономический эф-
фект от «открытого неба» для США и Европы оценивается в 12 млрд евро. Кроме того, 
договор помог создать около 80 тыс. рабочих мест по обе стороны Атлантики.
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St�r Alli�nce  – старейший из существующих, крупнейший и  наиболее представи-  – старейший из существующих, крупнейший и  наиболее представи-
тельный авиационный альянс в мире. Образованный 14 мая 1997 г., St�r Alli�nce объ-St�r Alli�nce объ- объ-
единил сети маршрутов пяти авиакомпаний: United Airlines, Air C�n�d�, Lufth�ns�, 
Sc�ndin�vi�n Airlines System (SAS) и  Th�i Air��ys Intern�tion�l. Впоследствии к  нему 
присоединились еще двадцать три авиакомпании.

Начиная с 2004 г. St�r Alli�nce разделил всех своих участников на «полноправных 
членов» и «региональных членов». Прежде чем стать региональным членом, авиаком-
пания должна получить поддержку полноправного члена. У  полноправных членов 
могут быть аффилированные авиакомпании (которые принадлежат или находятся 
в  договорных отношениях с  полноправным членом St�r Alli�nce). Аффилированные 
авиакомпании попадают под полный контроль полноправного члена в  St�r Alli�nce 
в части управления, политики и получения дохода.

Члены St�r Alli�nce сегодня совершают около 21 230 рейсов ежедневно в 1 290 аэро-St�r Alli�nce сегодня совершают около 21 230 рейсов ежедневно в 1 290 аэро- сегодня совершают около 21 230 рейсов ежедневно в 1 290 аэро-
портов 189 стран, используя флот из 4 386 самолетов. В 2011 г. участники альянса пе-
ревезли 653,6 млн пассажиров. Альянс занимает примерно четверть рынка пассажир-
ских перевозок в оценке в пассажиро-километрах. Создание St�r Alli�nce было вехой 
в истории авиакомпаний и способствовало созданию альянсов-конкурентов SkyTe�m 
и One�orld.

SkyTe�m Alli�nce – второй по величине альянс авиаперевозчиков после St�r Alli�nce, 
созданный 22 июня 2000 г. Альянс объединяет 13 авиакомпаний с четырех континен-
тов, также в него входят два ассоциированных члена. В 2011 г. участниками альянса 
перевезено 487 млн пассажиров по 926 направлениям в 173 странах. Флот альянса со-
ставил 2 186 самолетов. С 14 апреля 2006 г. в SkyTe�m входит и Аэрофлот. Таким обра-
зом, SkyTe�m стал первым международным альянсом, который включил в свой состав 
российскую авиакомпанию.

One�orld  – третий крупнейший авиационный альянс в  мире после St�r Alli�nce 
и  SkyTe�m. One�orld, созданный в  1999  г.,  – первый альянс авиакомпаний, который 
использует централизованную систему управления. Кроме того, One�orld – единствен-One�orld – единствен- – единствен-
ный авиационный альянс, который имеет полный охват Австралии (Q�nt�s) и  союз 
с членом из Южной Америки (LAN Airlines). В настоящее время в него входят 12 авиа-LAN Airlines). В настоящее время в него входят 12 авиа-). В настоящее время в него входят 12 авиа-
компаний. В перспективе к нему должны присоединиться еще 2 крупные авиакомпа-
нии – ��l�ysi� Airlines и Air Berlin. 15 ноября 2010 г. в состав данного альянса вошла 
российская авиакомпания S7 Airlines, ставшая второй российской авиакомпаний, вхо-
дящей в глобальные альянсы авиаперевозчиков. В 2011 г. One�orld перевез 346,4 млн 
пассажиров на 2 516 воздушных судах в 152 странах.

Следует отметить, что S7 Airlines добавила к маршрутной сети One�orld 55 новых 
пунктов полета и  9 стран  – Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, 
Молдову, Таджикистан, Туркменистан и  Узбекистан. Общее количество обслуживае-
мых компаниями альянса аэропортов достигло 750 в 150 странах мира.

В табл. 1 представлен рейтинг глобальных альянсов авиакомпаний в 2011 г.

Таблица 1
Рейтинг глобальных альянсов авиакомпаний 2011 г.

Альянс Количество пассажиров, млн Количество стран-направлений Флот
St�r Alli�nce 653,6 189 4 386
Sky Te�m 487,0 173 2 186
One�orld 346,4 152 2 516

Составлено по данным официальных публикаций альянсов [6−8].

Тенденция к  укрупнению компаний начинает «брать свое» и  на российском рын-
ке авиаперевозок (табл. 2). Практически все игроки российского рынка авиационных 
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пассажирских перевозок «вышли» из «Аэрофлота – Советских авиалиний», единствен-
ной авиакомпании страны во времена СССР. После распада государственного авиа-
перевозчика образовалось 393 авиакомпании, формирование которых происходило, 
как правило, по территориальному признаку: на базе бывших территориальных уп-
равлений гражданской авиации либо на базе объединенных авиационных отрядов, что 
предопределило, соответственно, и их позиции в структуре рынка. Формирование же 
рынка авиационных пассажирских перевозок европейских стран изначально происхо-
дило на основании конкурентной борьбы, и уже поэтому возможностей для соревно-
вательной модели на зарубежном рынке значительно больше [9].

Таблица 2
Обобщенные показатели развития рынка авиационных пассажирских перевозок 

Российской Федерации (1993–2010 гг.)

Год Количество 
эксплуатантов

Количество 
выданных 

сертификатов 
(входов)

Количество ан-
нулированных 
сертификатов 

(выходов)

Количество перевезенных пассажиров, млн чел.

всего в том числе на международ-
ных воздушных линиях

1993 260 161 0
1994 393 148 15
1995 387 55 61
1996 389 44 42 26,96 9,38
1997 362 37 64 25,10 9,12
1998 338 37 61 22,33 8,41
1999 328 26 36 21,47 7,14
2000 296 17 49 21,83 8,14
2001 267 7 36 25,07 10,04
2002 235 10 42 26,52 11,08
2003 216 5 24 29,42 12,31
2004 199 4 21 33,78 14,90
2005 182 4 21 35,09 15,89
2006 184 7 6 38,00 17,20
2007 179 7 12 45,11 20,86
2008 175 8 11 49,80 23,61
2009 167 10 18 45,11 21,28
2010 159 5 12 56,94 27,72

Составлено на основании данных Росавиации, Транспортной клиринговой палаты, Феде-
рального государственного унитарного предприятии «Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения в Российской Федерации» [10].

Российский рынок авиационных пассажирских перевозок как результат условий 
конкуренции характеризуется довольно высоким уровнем концентрации. В  табл.  3 
представлены основные показатели деятельности пяти крупнейших российских авиа-
компаний в 2011 г. Показатели 2011 г. в очередной раз демонстрируют тенденцию к кон-
солидации авиаперевозок в России. Следует отметить, что свыше половины перевезен-
ных пассажиров – 57,9% – приходится всего лишь на 5 авиакомпаний (в 2010 г. данный 
показатель составил 52,0%). При этом в 2011 г. 97,0% пассажиров перевезено 35 россий-
скими авиакомпаниями. Аэрофлот занимает 22,1% рынка.

Впрочем, необходимо сделать важную оговорку. Естественный процесс консоли-
дации авиаперевозчиков ведет к формированию групп компаний, при этом размыва-
ется однозначное соответствие между производственными единицами, строго опре-
деленными свидетельствами эксплуатанта, и  бизнес-структурами. В  зависимости от 
того, насколько тесно переплетается бизнес авиакомпаний, имеет смысл говорить либо 
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о показателях отдельных авиаперевозчиков, либо о показателях группы компаний. На-
иболее характерный пример – авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу 
S7 и выполняющие перевозки под общим брендом S7 Airlines. Причем все рейсы обоих 
перевозчиков находятся в код-шеринге S7/G�, т. е. разделение между компаниями по-
лучается чисто технологическим [11].

Таблица 3
Основные показатели деятельности крупнейших российских авиакомпаний 

в 2011 г.

Авиакомпания

Пассажиро-
оборот,  

млн 
пасс.-км

% к пре-
дыдущему 

периоду

Количество 
пассажиров, 

млн чел.

% к пре-
дыдущему 

периоду

Занятость 
пассажир-

ских кресел, 
%

% к пре-
дыдущему 

периоду

Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии 42 021 120,8 14,174 125,6 77,5 100,3
Трансаэро 33 180 126,2 8,453 127,2 82,9 99,2
ЮТэйр 11 119 139,3 5,802 131,3 73,1 96,1
Сибирь 10 543 102,6 5,128 106,1 75,6 99,1
Россия 7 191 115,2 3,537 115,1 75,3 100,0
Итого по 5 авиаком-
паниям 104 054 121,6 37,095 122,6 76,88 98,9
Удельный вес 5 авиа-
компаний от общего 
объема по ГА, % 62,4 107,2 57,9 109,0 – –

Источник: [12].

Нами рассчитан отраслевой индекс Херфиндаля–Хиршмана, который дает оценку 
уровня концентрации в отрасли с учетом степени равномерности (неравномерности) 
распределения рыночных долей между отдельными авиакомпаниями.

2 ,iHHI S=∑
где Si – доля i-го предприятия в общем выпуске отрасли, %.

Значение индекса составило примерно 806,7. В соответствии с критериями У. Ше-
парда это свидетельствует о том, что рынок авиационных пассажирских перевозок Рос-
сии представляет собой неплотную олигополию. Доля четырех крупнейших авиаком-
паний составляет 47,7%.

Обостряющаяся конкуренция выступает катализатором интеграционных процес-
сов, начиная от вертикальной интеграции «аэропорт – авиакомпания» и заканчивая 
стратегическими альянсами на международном уровне. Авиакомпании продолжают 
заключать код-шеринговые соглашения, приобретать обанкротившихся авиапере-
возчиков, вступать в альянсы. В России консолидационные процессы стимулируются 
государством в  рамках проводимой политики по сокращению и  укрупнению авиа-
компаний.

В условиях глобализации взаимодействие в  рамках альянса становится не  прос-
то формой интеграции бизнеса, но и необходимым условием существования на рын-
ке. Любая авиакомпания вне альянса конкурирует не  с  отдельными перевозчиками, 
а  с  альянсом в  целом, со всей его сетевой, финансовой и  производственной мощью. 
Консолидация позволяет авиаперевозчикам избавиться от чрезмерной конкуренции, 
оптимизировать маршрутную сеть, организационную структуру компании, структуру 
наземных служб, усилить свои позиции на рынке.



       Известия УрГЭУ ◀ 1476 (38) 2011

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Источники

1. Intern�tion�l Air Tr�nsport�tion Associ�tion Annu�l Report 2011. URL : http://���.
i�t�.org/pressroom/Documents/�nnu�l-report-2011.pd�.

2. Годовой доклад Совета Международной организации гражданской авиации. 2010. 
Режим доступа : http://���.ic�o.int/�nnu�lreports.

3. Is Bigger Better �or Consumers?: Intern�tion�l �ir tr�nsport �ssoci�tion press rele�se. 
URL  : http://���.i�t�.org/pressroom/�irlines-intern�tion�l/december-2010/P�ges/is-bigger-
better.�spx.

4. 2011 Ends on � Positive Note – C�p�city, Economy Loom �s Issues: Intern�tion�l �ir tr�ns-2011 Ends on � Positive Note – C�p�city, Economy Loom �s Issues: Intern�tion�l �ir tr�ns-
port �ssoci�tion press rele�se. URL : http://���.i�t�.org/pressroom/pr/p�ges/2012-02-01-01.
�spx.

5. We�k Economy, We�k Pro� ts – Looking Even Tougher: Intern�tion�l �ir tr�nsport �s-We�k Economy, We�k Pro�ts – Looking Even Tougher: Intern�tion�l �ir tr�nsport �s-
soci�tion press rele�se. URL : http://���.i�t�.org/pressroom/pr/p�ges/2011-09-20-01.�spx.

6. St�r Alli�nce St�tistics. URL : http://���.st�r�lli�nce.com/en/�bout/member_�irlines.
7. Why SkyTe�m. Glob�l cover�ge. URL : http://���.skyte�m.com/en/Why-SkyTe�m.
8. One�orld �t � gl�nce. URL  : http://���.one�orld.com/ne�s-in�orm�tion/one�orld-

��ct-sheets/one�orld-�t-�-gl�nce.
9. Лукьянов С. А., Тиссен Е. В. Рынок авиационных пассажирских перевозок России: 

квазиконкуренция или...? // Вопр. экономики. 2007. № 11.
10. Справка по состоянию сертификатов эксплуатантов, осуществляющих коммер-

ческие воздушные перевозки // Официальный сайт Федерального агентства воздушно-
го транспорта. Режим доступа : http://���.��vt.ru/��vt_ne�/?q=dej�telnost/�vi�komp�nii/
spr�vk�_po_sostoj�niju_serti�k�tov_jeksplu�t�ntov.

11. Синицкий А., Сороковая Е. Российские авиакомпании в  2011  г. перевезли 
64,122 млн пассажиров // Авиатранспортное обозрение. Режим доступа  : ���.�to.ru/
content/rossiyskie-�vi�komp�nii-v-2011-godu-pereve�li-64122-mln-p�ss��hirov.

12. Основные показатели работы гражданской авиации России за январь–декабрь 
2010−2011  гг.  // Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта. 
Режим доступа : ���.��vt.ru/��vt_ne�/?q=novosti/novosti/novost/930.



 148         Известия УрГЭУ 6 (38) 2011

МАЛЬЦЕВ Андрей Александрович

Доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой мировой экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 251-96-10
e-mail: kafedra_meo_usue@mail.ru

БЕДЕРАК Дарья Анатольевна

Ассистент кафедры мировой экономики

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

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

Теоретические подходы к анализу неравномерного развития 
мировой экономики

Ключевые слова: мировая экономика; экономический рост; экономическая конвергенция; 
экономическая дивергенция.

Аннотация. Проведен анализ теоретических моделей развития мировой экономики. В рамках 
различных научных школ выделены детерминанты конвергенционных и дивергенционных 
тенденций глобального хозяйства. На их основе определены рекомендации по разработке го-
сударственной политики в отстающих странах.

Ретроспективный анализ мировой экономики не дает однозначного ответа на вопрос 
о долгосрочном тренде развития глобального хозяйства. Некоторые исследования 

указывают на постепенное выравнивание уровней экономического развития внутри 
определенных групп стран, т. е. конвергенцию [1]. Результатом работы других специа-
листов стало выявление в экономической истории мира периодов дивергенции (увели-
чения неравенства между отдельными странами) [2. P. 278]. При такой разрозненности 
эмпирических данных представляется важным проследить логику общехозяйствен-
ного развития и выделить детерминанты этого процесса, которые могут быть исполь-
зованы в  качестве ориентиров при разработке государственной политики, особенно 
в развивающихся странах.

Лидерство одних стран и отставание других может рассматриваться через призму 
разных механизмов: внутреннего экономического развития страны, участия страны 
в  международной торговле, международном перемещении факторов производства 
и в международном разделении труда (МРТ). В зависимости от обосновываемого дол-
госрочного тренда развития мировой экономики можно выделить четыре научные 
школы: школу конвергенции, школу дивергенции, школу последовательной конвер-
генции и дивергенции и школу одновременной конвергенции и дивергенции [3. P. 23]. 
Рассмотрим подробнее каждую из них.

Школа конвергенции в первую очередь базируется на трудах неоклассической на-
учной школы, в рамках которой были разработаны модели роста, прогнозирующие вы-
равнивание уровня экономики стран мира (табл. 1).©
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Таблица 1
Сводная характеристика теоретических подходов школы конвергенции

Параметр Неоклассическая теория 
роста

Теорема Хекшера–Олина–
Самуэльсона

Теория жизненного цикла 
товара

Автор Р. Солоу П. Самуэльсон Р. Вернон
Детерминанты 
экономического 
развития

Труд, капитал, техно-
логический прогресс 
(экзогенный)

Свободная торгов-
ля, специализация на 
производстве товаров 
с использованием избы-
точного фактора

Труд, капитал, переме-
щение технологий

Модель разви-
тия мировой 
экономики

Отстающие трудоизбыточные страны могут развиваться быстрее  
и догонять передовые капиталоизбыточные страны

из-за убывающей отда-
чи избыточного факто-
ра производства

так как в ходе специали-
зации спрос на дешевый 
избыточный фактор 
растет, что увеличивает 
его цену

благодаря научению 
в ходе имитации, ко-
торая легче и дешевле 
инновации

Государственная 
политика в дого-
няющих странах

L�isse�-��ire Либерализация тор-
говли

Развитие способности 
к абсорбации, воспро-
изведению и развитию 
новых технологий

Примечание. Составлено на основании: [4−7].

Историческое первенство среди неоклассических трудов принадлежит модели эк-
зогенного роста Р.  Солоу, в  которой производство определяется затратами капитала, 
труда и технологическим прогрессом [4. P. 66−67, 85]. Предполагается, что существует 
универсальное общемировое равновесное состояние экономики. При приближении 
страны к равновесию темпы роста ее экономики снижаются в связи с убывающей отда-
чей факторов производства [5. P. 659]. Соответственно, чем дальше страна находится 
от устойчивого положения, тем выше в ней факторная доходность и тем выше темпы ее 
роста. Последнее обеспечивает переток капитала из развитых стран в развивающиеся. 
Преодоление отставания, по Солоу, во многом должно достигаться за счет свободного 
и  равного доступа к  технологическому прогрессу, который оставался неуточненным 
внешним фактором.

Если в  неоклассическую модель включить международную торговлю, то соглас-
но теореме Хекшера–Олина–Самуэльсона должно произойти выравнивание уровней 
дохода владельцев факторов производства, т. е. конвергенция [6. P. 175−178]. Вообще 
участие стран в  МРТ должно способствовать гармонизации уровней экономическо-
го развития по всему миру через распространение технологий от стран-инноваторов 
в  страны-имитаторы. В  теории жизненного цикла товара (Р.  Вернон) разработка но-
вейших товаров сосредоточена в передовых регионах с развитой научной и производ-
ственной базой. На этапе насыщения, когда предельная прибыль от продажи товара па-
дает, производства переносятся в регионы с более низким уровнем оплаты труда, чтобы 
сократить затраты и сохранить прибыль. Таким образом, развивающиеся территории 
получают возможность перенять передовой опыт и  постепенно научиться самостоя-
тельно создавать инновационные продукты. В результате в этих странах повышается 
и оплата труда [7. P. 192, 195−196, 203]. Однако для успеха стратегии имитации важно, 
чтобы население страны, отстающей в технологическом плане, обладало достаточной 
«общественной способностью» (soci�l c�p�bility) к перениманию и использованию пе-soci�l c�p�bility) к перениманию и использованию пе-) к перениманию и использованию пе-
редовых технологий [8. P. 387−390]. Отметим, что при нарушении исходных допуще-
ний рассмотренных теорий тренд развития может смениться с конвергенционного на 
дивергенционный [7. P. 203−204; 9. P. 478].
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В свою очередь, сторонники школы дивергенции изначально считают маловероят-
ным преодоление развивающимися странами отставания от мировых лидеров (табл. 2).

Таблица 2
Сводная характеристика теоретических подходов школы дивергенции

Параметр Теория кумулятивной причинности Эффект Ванека–Райнерта
Автор(ы) Г. Мюрдаль Я. Ванек, Э. Райнерт

Детерминанты 
экономического 
развития

Производительность и доходы, ус-
ловия производства, уровень жизни, 
отношение к жизни и труду, обще-
ственные институты, политические 
мероприятия

Соотношение отраслей с возрастаю-
щей и убывающей отдачей в струк-
туре хозяйства

Модель развития 
мировой эконо-
мики

Отстающие страны не могут «догнать» страны-лидеры, так как
не могут преодолеть эволюционный 
порог

вынуждены специализироваться на 
производствах с убывающей отдачей

Государственная 
политика в дого-
няющих странах

Система планирования для запуска 
«добродетельного круга» развития

Протекционизм

Примечание. Составлено на основании: [10; 11].

Отставание стран в  экономическом развитии объяснялось отдельными учеными 
как следствие «порочного круга бедности» [10. С. 541−542]. Развивая свою теорию ку-
мулятивной каузации в традиции круговой причинности явлений, Г. Мюрдаль считает, 
что экономика развивающихся стран находится в состоянии равновесия низкого уров-
ня. Однако если государство в  результате спланированных мероприятий будет воз-
действовать на связанные между собой элементы социальной системы, то положитель-
ные изменения одних факторов вызовут кумулятивные позитивные сдвиги в других 
сферах, и в результате в экономике возникнет «добродетельный круг» развития. Неспо-
собность некоторых стран преодолеть эволюционный порог, разделяющий разные эта-
пы развития общества, вызвана несистемным характером государственной политики, 
а также высокой инертностью отдельных частей социальной системы (особенно образа 
жизни и общественных институтов). В результате влияние сил стагнации оказывается 
сильнее воздействия прогрессивных сил, и  страна испытывает лишь краткосрочный 
подъем, а затем возвращается в то же или еще более низкое состояние экономического 
равновесия [10. С. 542, 573].

Иной механизм экономической отсталости представлен в теории Я. Ванека и Э. Рай-
нерта [11.  P.  163], которая оспаривает безусловную выгодность для всех стран меж-
дународной торговли на основе относительных преимуществ, описанную Д. Рикардо. 
Свободная торговля между развитыми и  развивающимися странами ведет к  специа-
лизации первых на приобретенных конкурентных преимуществах в  капитало- и  на-
укоемкой сфере производств с  возрастающей отдачей, а  вторых  – на естественных 
преимуществах в трудо- и фактороемких отраслях с убывающей отдачей. В результате 
обрабатывающая промышленность в  отстающих странах, будучи не  в  состоянии вы-
держать конкуренции с более качественными товарами из-за рубежа ни на внутреннем, 
ни на внешнем рынке, погибает – страна теряет базу для индустриального и экономи-
ческого рывка.

В связи с описанным эффектом многие экономисты, например Ф. Лист [12. С. 155], 
высказывали мнение о необходимости приверженности протекционизму в развиваю-
щихся странах. Только после создания устойчивой промышленной основы эти страны 



       Известия УрГЭУ ◀ 1516 (38) 2011

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

могут вступать в свободную торговлю, и только тогда они действительно получат от 
нее выгоды и дополнительные стимулы для развития.

Не все исследователи согласны с тем, что можно выделить единственную и посто-
янную тенденцию развития мировой экономики либо к конвергенции, либо к дивер-
генции. Согласно школе последовательной конвергенции и дивергенции эти явления 
наблюдаются в определенном порядке, сменяя друг друга (табл. 3).

Таблица 3
Сводная характеристика теоретических подходов  

школы последовательной конвергенции и дивергенции
Параметр Гипотеза Вилльямсона

Авторы Дж. Вилльямсон, О. Амос
Детерминанты экономи-
ческого развития

Свободное движение факторов производства, эффект перетока 
знаний

Модель развития мировой 
экономики

Перевернутая U-образная кривая, т. е. дивергенция на начальных 
этапах развития и конвергенция – на высших этапах

Государственная политика 
в догоняющих странах

Либерализация МЭО

Примечание. Составлено на основании: [13; 14].

Дж. Вилльямсон переложил кривую Кузнеца с уровня домохозяйств на региональ-
ный уровень. В своей работе он показал, что в первой фазе развития страны преоблада-
ет дивергенция в связи с концентрацией факторов производства в наиболее развитых 
регионах. Однако с  развитием экономики начинается переток ресурсов регионов из 
развитых в развивающиеся из-за роста факторных цен и отрицательных агломераци-
онных эффектов в последних. Вкупе с эффектом распространения знаний это способ-
ствует конвергенции [13]. Развитие общества на высших этапах имеет несколько трак-
товок: по мнению Дж. Вилльямсона, хозяйственная система приходит в относительное 
равновесие с  сохранением определенного неравенства, однако согласно результатам 
исследования О.  Амоса неравенство снова начинает возрастать [14.  P.  549]. Перено-
ся анализ на глобальный уровень, Дж. Вилльямсон отмечал, что свободные рыночные 
силы и  глобализация сыграли решающую роль в  процессе мировой конвергенции. 
А периоды дивергенции в истории мирового хозяйства связаны с эпизодами преобла-
дания автаркичной политики (например, 1914−1950 гг.) [2. P. 248].

По мнению сторонников школы одновременной конвергенции и  дивергенции, 
в  мировом хозяйстве действуют центробежные (выравнивание экономического раз-
вития через распространение знаний и технологий) и центростремительные (усиление 
расслоения) силы, однако результат их совместного воздействия зависит от множества 
факторов и единую тенденцию проследить невозможно (табл. 4).

В новой теории роста сделана попытка отойти от неоклассического понимания 
экономического роста на основе технического прогресса как внешнеопределяемого 
фактора к объяснению этого явления через внутренние параметры хозяйства страны. 
В пионерных работах К. Эрроу и П. Ромера технический прогресс определяется объ-
емом знаний, полученных работниками в  процессе производственной деятельности 
[23. P. 155]. Знания могут свободно распространяться между экономическими агента-
ми [15. P. 1003]. В теории Р. Лукаса обучение рассматривается не только как «побочный 
продукт процесса производства» [23.  P.  172], но и  как осознанный выбор индивида, 
реализуемый в соответствующих образовательных институтах [16. P. 35−37]. В более 
поздней модели П. Ромера указывается на важность НИОКР в техническом прогрессе 
[17. P. 79]. С ростом монопольной прибыли от патентов ускоряется экономический рост 
страны, однако развивающиеся страны могут имитировать существующие разработки, 
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таким образом догоняя лидера [24. P. 362−363]. Теоретические выводы из рассмотрен-
ных моделей и их эмпирическая проверка свидетельствуют о существовании в миро-
вой экономике только относительной конвергенции [22. С. 111, 132] (в долгосрочной 
перспективе доходы на душу населения выравниваются только между странами со 
сходными структурными характеристиками вне зависимости от начальных условий), 
но не абсолютной (в долгосрочной перспективе доходы на душу населения выравнива-
ются между всеми странами), вытекающей из неоклассической теории роста. Гипотеза 
относительной конвергенции получила свое развитие и  углубление в  учении клубов 
конвергенции (Д. Ква, Б. Де Лонг, Д. Бен-Давид), согласно которому душевые доходы 
выравниваются только между странами, которые имеют помимо схожей структуры хо-
зяйства еще и близкие начальные условия [25. P. 1056].

Таблица 4
Сводная характеристика теоретических подходов  

школы одновременной конвергенции и дивергенции
Параметр Новая теория роста Новая экономическая география

Авторы Р. Лукас, П. Ромер П. Кругман, Д. Пуга
Детерминанты 
экономического 
развития

Труд, капитал, технический прогресс 
(эндогенный)

Инфраструктура, знания

Модель развития 
мировой эконо-
мики

Конвергенция и дивергенция наблюдаются одновременно, так как
эндогенный технический прогресс 
протекает по-разному в странах 
с разными структурными характе-
ристиками

распространение знаний ослабевает 
по мере удаления от инновационно-
го центра

Государственная 
политика в дого-
няющих странах

Развитие образования и НИОКР Развитие транспортной и произ-
водственной инфраструктуры

Примечание. Составлено на основании: [15−22].
Изучение неравномерного развития глобальной экономики в рамках теории новой 

экономической географии лежит в плоскости анализа размещения производства и тор-
гового взаимодействия между регионами мира. Через копирование инновационных 
технологий отстающие страны могут приблизиться к лидерам [18. P. 152−153], однако 
проблема заключается в  том, что знания, производство и  транспортная инфраструк-
тура имеют тенденцию к географической концентрации, а не дисперсии [19. P. 83; 20]. 
Это затрудняет свободный переток знаний и формирует систему мирового хозяйства 
«центр–периферия» [19. P. 111−114].

Подведем итоги:
1. Эмпирические исследования не  дают однозначной картины развития мировой 

экономики, так как их результат во многом зависит от выборки стран и применяемой 
методики.

2. Разработанные теоретические модели долгосрочного развития мирового хозяй-
ства имеют большое количество допущений, что ограничивает их использование 
и универсальность.

3. Тем не менее, опираясь на имеющуюся теоретическую базу, развивающиеся стра-
ны могут выделить набор факторов, способствующих конвергенции, и набор факторов, 
усиливающих дивергенцию. С учетом этих данных нужно разрабатывать государствен-
ную экономическую политику.
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Аннотация. Рассмотрен разработанный авторами методологический подход, основой которо-
го является структурный анализ потенциального влияния вступления России в ВТО на пред-
приятия исследуемой отрасли. На основе предложенного векторного авторегрессионного мо-
делирования (VAR-моделирования) разработана методика построения сценарных вариантов 
прогноза функционирования экспортно-ориентированных отраслей в условиях вступления 
России в ВТО.

Исследование проблемы присоединения России к ВТО требует детального изучения 
этого процесса, который, как показывает опыт присоединяющихся стран, доста-

точно сложен и противоречив как по своей сути, так и по процедуре. Именно поэтому 
каждая вступающая страна должна досконально изучить содержание и  особенности 
применения соглашений, действующих в рамках ВТО, понять механизм функциониро-
вания этой организации, осознать права и обязанности, которые дает членство в ней. 
Если учесть, что с 1991 г. Указом Президента РФ были разрешены все формы внешне-
экономической деятельности для всех юридических лиц, то российские предприятия 
при присоединении страны к ВТО оказываются вовлеченными в конкурентную борьбу ©
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за свои экономические интересы на международном рынке. В связи с этим важно раз-
работать такой методологический подход, который позволил бы оценить готовность 
предприятий различных отраслей к работе в условиях, принятых государством в ходе 
переговорного процесса, т. е. с учетом тех возможностей и угроз, которые повлечет за 
собой вступление России в эту международную организацию.

Большинство работ по теме присоединения России к  ВТО до недавнего времени 
ограничивалось либо качественными оценками последствий присоединения, либо ре-
комендациями по условиям присоединения, методология оценки которых не  излага-
лась подробно. Два основных эмпирических подхода, которые могут быть использо-
ваны для количественного тестирования эффектов от вступления России в ВТО, – это 
подход общего равновесия (Comput�ble Gener�l Equilibrium, CGE) и анализ частичного 
равновесия. Причем с методологической точки зрения работы, использующие анализ 
частичного равновесия, можно подразделить на два класса: те, которые используют 
чистый подход частичного равновесия, и те, которые используют подход частичного 
равновесия в  комбинации с  макроэкономическими моделями или моделями межот-
раслевого баланса.

Основной методологией, используемой в мире для оценки последствий либерали-
зации международной торговли, являются расчеты с  помощью вычислительных мо-
делей общего равновесия (CGE-модели). Они позволяют рассчитывать долгосрочные 
эффекты, имеющие место после того, как производственная структура экономики 
подстроилась к изменениям во внешнеторговой политике. Модели общего равновесия 
основываются на экономической теории общего равновесия, удовлетворяющей закону 
Вальраса.

В отличие от моделей частичного равновесия, модели общего равновесия учи-
тывают тот факт, что в  долгосрочной перспективе внешнеторговый баланс должен 
быть сбалансирован и  поэтому рост импорта, вызванный снижением тарифов, дол-
жен быть скомпенсирован ростом экспорта. Таким образом, в  этих моделях общее 
падение производства невозможно. Более того, согласно теории внешней торговли 
либерализация торговли в таких моделях всегда приводит к суммарному выигрышу 
в благосостоянии. Именно такие модели использовались, например, для оценки пос-
ледствий решений, принятых в рамках переговоров Уругвайского раунда или вступ-
ления Китая в ВТО.

Эффект от вступления нашей страны в ВТО на основе специально построенной для 
России модели вычислительного общего равновесия спрогнозирован в работе J. Jensen, 
T. Ruther�ord �nd D. T�rr [1]. В ней анализируется эффект как от изменения тарифной 
политики, так и от либерализации сектора услуг. Рассматриваемый сценарий предус-
матривает 50%-ное снижение тарифных барьеров и  полную либерализацию сектора 
услуг для иностранных инвестиций. С точки зрения секторальных эффектов, в выиг-
рыше окажутся черная и цветная металлургия, химическая промышленность, лесная 
и  целлюлозно-бумажная промышленность. Наибольший ущерб понесут российские 
фирмы, предоставляющие бизнес-услуги. В  долгосрочном плане выигрыш в  благосо-
стоянии от вступления в ВТО в указанной работе прогнозируется в размере 61,8% от 
потребления, или 28,8% от ВВП.

Хотя модели общего равновесия являются мощным инструментом для анализа из-
менений экономической политики, у них есть некоторые недостатки, которые делают 
их не вполне подходящими для целей данного исследования. Во-первых, модели общего 
равновесия предполагают использование большого количества данных. Проблема ста-
новится еще более серьезной в условиях России, где данные находятся в большинстве 
своем в бумажном виде, а методология их сбора непрозрачна. Во-вторых, что наибо-
лее важно для нас, исследование является анализом определенной отрасли экономики, 
а модели CGE – не лучший инструмент для такого типа анализа, так как информация 
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о конкретных секторах часто теряется при агрегировании. Таким образом, для целей 
данного исследования целесообразно отступить от таких моделей и использовать ана-
лиз частичного равновесия.

Работы, которые дают численные оценки последствий (эффектов) присоединения 
России к ВТО на основе использования подходов частичного равновесия и частичного 
равновесия в комбинации с макроэкономическими моделями или моделями межотрас-
левого баланса, появились во второй половине 2002 г.

Одной из работ такого типа стал Отчет Национального инвестиционного совета 
(НИС), в котором приводятся расчеты отраслевых и региональных последствий вступ-
ления в ВТО по промышленности, а также оценки влияния вступления в ВТО на не-
промышленные сектора экономики [2].

Наибольшие споры в России в настоящее время ведутся вокруг вопроса о том, ка-
кой эффект будет иметь вступление в ВТО для объемов выпуска, занятости и уровня 
заработной платы на российских предприятиях. Высказываются опасения, что при-
соединение к ВТО может иметь своим результатом существенный, хотя и временный, 
спад производства со всеми вытекающими социальными последствиями. С  нашей 
точки зрения, общий спад производства в  связи с присоединением к ВТО маловеро-
ятен. В  результате существенной либерализации внешней торговли, произошедшей 
в середине 1990-х годов, российская экономика уже пережила период первоначального 
спада, которым сопровождалась структурная перестройка экономики в результате из-
менения относительных цен. Тем не менее, поскольку структурная перестройка эконо-
мики в России еще не завершена, после присоединения страны к ВТО можно ожидать 
существенный переток рабочей силы из одних отраслей в другие, что в условиях низ-
кой мобильности рабочей силы может спровоцировать определенный спад производ-
ства. Ответ на вопрос о том, какие отрасли в долгосрочном плане выиграют, а какие 
проиграют, могут дать модели общего равновесия. Однако из-за низкой мобильности 
рабочей силы краткосрочная динамика может отличаться от долгосрочной. Анализ 
этой проблемы представлен в рамках модели частичного равновесия, разработанной 
К. Юдаевой и др. [3]. Авторы исследуют, в каких отраслях или регионах можно ожи-
дать наиболее значительные изменения выпуска и занятости в краткосрочном периоде. 
В рамках рассматриваемой работы авторами оценивалась эластичность выпуска, заня-
тости и заработной платы относительно изменений уровней тарифов.

Большинство полученных коэффициентов регрессии оказалось либо незначимо, 
либо значимо и положительно. Этот результат говорит о том, что изменение тарифов 
не оказывает значительного влияния на решения фирм относительно объемов выпуска, 
занятости и  заработной платы. Факторы, влияние которых не  учитывается в  регрес-
сиях (такие как взаимоотношения предприятий с  местными властями или техноло-
гическое состояние предприятия), оказывают существенно большее влияние, нежели 
изменение тарифов. Несмотря на плохое качество данных, многие из полученных авто-
рами значимых коэффициентов дают интуитивно верную картину того, какие отрасли 
и в каких регионах могут быть наиболее уязвимы по отношению к изменениям внешне-
торговой политики.

Не оспаривая научной и  практической ценности данных исследований, счита-
ем, что проблематика моделирования последствий присоединения России к ВТО еще 
не полностью себя исчерпала. Крайне важен, на наш взгляд, анализ сценариев развития 
экономической ситуации для экспортно-ориентированных и импортозамещаемых от-
раслей. Рассмотренные методы эмпирического анализа не позволяют его осуществить 
без накладывания дополнительных ограничений.

Для решения данной проблемы авторами разработан методологический подход, ос-
новой которого является системный анализ потенциального влияния присоединения 
России к Всемирной торговой организации на конкретно исследуемую отрасль.
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В процессе исследования и  получения научных результатов используется метод 
системного и логико-структурного анализа, который представляет собой единый ана-
литико-синтетический процесс, где в  методическом отношении целесообразно выде-
лить два взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта. Первый – это исследова-
ние проблем, связанных с присоединением России к ВТО. Их решение осуществляется 
на государственном уровне, а результирующая составляющая будет получена на мак-
роуровне. Второй аспект  – определение позитивных и  негативных последствий для 
конкретных отраслей в связи с договоренностями, принятыми в ходе переговорного 
процесса. При этом второй аспект играет подчиненную роль по отношению к первому.

Системному анализу объекта исследования предшествует разработка концептуаль-
ной модели (дерево целей) и детальный анализ исходной позиции отрасли в части оп-
ределения востребованности ее продукции на внутреннем и внешнем рынках (рис. 1).

Рис. 1. Схема концептуальной модели анализа и выбора прогнозных вариантов 
развития отрасли в условиях присоединения России к ВТО

В основе последовательного решения задач, представленных деревом целей, лежит 
структуризация системы принятия решений при достижении конечной цели исследо-
вания. Логика такого подхода объясняется тем, что задачи, решаемые на макроуров-
не предприятий отрасли, находятся в  тесной диалектической взаимосвязи. Выбран-
ные государством инструменты торговой политики обусловливают поведенческую 
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стратегию предприятий при принятии решений во внешнеэкономической деятельнос-
ти, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на внешнеторговую политику 
государства в целом.

Предлагаемое сценарное исследование оценки эффектов для медной подотрасли 
при присоединении России к  ВТО основано на использовании VAR-моделирования 
как основного инструмента обобщения, закономерного во временных рядах экономи-
ческих показателей медной подотрасли (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная схема анализа сценарных вариантов прогноза развития отрасли 
на основе VAR-моделирования

Новизна подхода с точки зрения методологии в том, что он объединяет анализ тен-
денций отраслевого рынка, структурное моделирование (разбиение экономики на бло-
ки) и VAR-моделирование. Это позволяет наиболее полно изучить достаточно сложную 
экономическую систему отрасли в ее взаимосвязи с внешним миром.

VAR-моделирование заключается в проверке наличия всех возможных связей меж-
ду экономическими переменными и является наиболее эффективным инструментом 
анализа в случае, когда невозможно разделить причины и следствия в динамике эконо-
мических показателей. Именно такой случай и представляет собой экономика отрасли, 
в которой благодаря наличию обратных связей переменные взаимно влияют друг на 
друга, не предоставляя возможности для их отдельного независимого анализа.

Авторами рассмотрены три сценария вступления России в ВТО: в 2011 г. (�to11); 
в 2012 г. (�to12); в 2013 г. (�to13).

В качестве прогноза экзогенных переменных для всех трех сценариев на период 
с  2010 по 2017  г. использовались следующие значения: рост российской экономики  – 
4%; американской – 2%; китайской – 7% в год. Мировая цена меди формируется следу-
ющим образом: 6 000 дол. – цена в течение 2010 и 2011 гг., далее, начиная с 2012 г., цена 
растет до 6 500 дол. [4].

Вследствие вступления России в ВТО в модели появляются экзогенные шоки экс-
порта и интерпретируются в виде постепенного роста кумулятивного шока, который 
накапливается в  системе. Такое моделирование обусловлено тем, что становящиеся 
открытыми для российских производителей меди зарубежные рынки после присо-
единения страны к ВТО не могут быть закрыты. Прогноз динамики шоков экспорта 
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рафинированной меди состоит в отсутствии шоков до присоединения России к ВТО 
(то есть, в  зависимости от сценария, до 2011, 2012 или 2013  г.), затем шоки кумуля-
тивно накапливаются в течение восьми кварталов (с 1-го квартала вступления России 
в ВТО) на 20 единиц ежеквартально с 10 до 150, что соответствует нашему прогнозу 
краткосрочных эффектов для экспорта рафинированной меди от присоединения Рос-
сии к ВТО. Начиная с 9-го квартала от момента присоединения России к ВТО до 2017 г. 
шоки накапливаются с меньшей скоростью – 1% в квартал, что отражает постепенно 
затухающий ежеквартальный шоковый эффект от вступления в ВТО.

Из полученных результатов следует, что присоединение России к ВТО для медной 
подотрасли имеет положительный, но краткосрочный эффект. Максимальный эффект 
по экспорту рафинированной меди для медной подотрасли достигается при вступле-
нии России в ВТО в 2011 г.

Предлагаемый авторами подход создает методологическую базу, обеспечивающую 
прогнозирование развития предприятий медной подотрасли с учетом тенденций ми-
рового и  российского рынка и  позволяющую повысить конкурентоспособность рос-
сийских предприятий за счет более качественного планирования отраслевого развития.
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Формирование данных для управления  
исполнением плана производства1
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Аннотация. Дается характеристика выходных данных, обеспечиваемых информационной сис-
темой управления промышленным предприятием. Результаты статьи могут быть использова-
ны при разработке программного обеспечения для решения соответствующих задач управле-
ния промышленным предприятием любой отрасли.

В современных условиях российской экономики предприятие должно с  помощью 
планирования приспосабливать свои ресурсные возможности к  внешним и  внут-

ренним условиям, учитывая неопределенность будущего, связанную с  нестабиль-
ностью и усложнением социально-экономической жизни страны.

Планирование помогает предприятию выбрать наиболее рациональный путь раз-
вития с помощью различных стратегий.

Опыт многих процветающих зарубежных и отечественных предприятий показыва-
ет, что в  рыночных условиях хозяйствования планирование производственно-хозяй-
ственной деятельности является главнейшим условием их функционирования, эконо-
мического роста и развития.

Для оперативного управления исполнением плана производства системе необхо-
дим следующий состав выходных данных:

• технологические маршруты;
• производственный календарь;
• различные отчеты.
Технологические маршруты. Технологический маршрут  – информация, описы-

вающая способ производства данной номенклатурной позиции. Включает операции, 
которые необходимо выполнить, их последовательность, различные используемые ра-
бочие центры, а также нормы времени для подготовки и обработки.

Для каждой изготавливаемой номенклатурной позиции должен быть описан 
хотя бы один технологический маршрут ее производства. Если рассматривать много-
уровневую спецификацию продукта, то технологических маршрутов, применяемых 
при изготовлении готовой продукции, для которой описана данная спецификация, 
должно быть как минимум столько, сколько изготавливаемых номенклатурных пози-
ций имеется в списке компонентов готового продукта плюс как минимум один техно-
логический маршрут для самой готовой продукции (рис. 1).

На рис. 1 темными кружками обозначены технологические маршруты.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(грант № 09-03-83306а/У).©
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Рис. 1. Соотношение многоуровневой спецификации продукта 
и технологических маршрутов изготавливаемых номенклатурных позиций  

(в скобках – номера сборочных единиц)

Календарное планирование. Выделяют два основных подхода: «по приоритетам 
заказов» и «загрузка ограниченных ресурсов».

Методика «по приоритетам заказов» имеет следующие основные черты:
• расчет приоритета заказа на данном рабочем центре; если заказ в  процессе его 

исполнения проходит несколько рабочих центров (как правило, так происходит чаще 
всего), для каждого из этих рабочих центров расчет приоритета выполняется отдельно. 
Может случиться так, что на разных рабочих центрах один заказ получит разный при-
оритет;

• следующий запускаемый заказ может выбираться незадолго до его запуска, т.  е. 
назначение последовательности запуска заказов на рабочих центрах производится ди-
намически. Это дает известную гибкость в управлении заказами, однако одновременно 
повышает сложность данной задачи.

Методика «загрузки ограниченных ресурсов»» обладает следующими основными 
чертами [1−9]:

• система моделирует пооперационно запуск и выпуск всех заказов для всех рабо-
чих центров для разработки детального календарного плана запуска-выпуска заказов 
на протяжении всего горизонта планирования;

• обычно работает «вперед» по времени;
• учитываются приоритеты заказов при формировании последовательности запуска;
• учитывается доступная мощность рабочих центров, т. е. основной целью является 

максимальная загрузка ресурсов, не превышающая, тем не менее, имеющийся эффек-
тивный фонд их времени; если какой-либо заказ с более низким приоритетом, чем уже 
спланированные и занимающие в определенный день все рабочее время рабочего цен-
тра, необходимо разместить в указанный день, система сдвигает его вперед по времени, 
ибо в этот день его исполнение уже невозможно;

• имеются два возможных алгоритма: загрузка рабочего центра всеми заказами, по-
том следующего рабочего центра и т. д.; загрузка рабочих центров заказом с наивыс-
шим приоритетом, потом следующим заказом и т. д.;

• расчеты могут занимать значительное время.
Рассмотренные методики используют различную технику календарного планирова-

ния. Принципиально возможны две техники, иллюстрация которых дана на рис. 2 и 3.
В первом случае (рис. 2) на основании необходимой даты выполнения заказа рас-

считывается наиболее поздняя возможная дата его запуска, а во втором случае (рис. 3) 
на основании текущей или будущей даты запуска рассчитывается ожидаемая дата вы-
полнения.

Наличие в  составе системы обоих вариантов небесполезно, поскольку позволяет 
отвечать на два важных вопроса:



 162         Известия УрГЭУ 6 (38) 2011

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1) когда необходимо запустить заказ в производство, чтобы соблюсти зафиксиро-
ванную дату выполнения заказа?

2) к какой дате возможно выполнить заказ, запущенный в определенный день, при 
условии что работа над ним идет в регулярном режиме?

Рис. 2. Техника календарного планирования «Назад»

Рис. 3. Техника календарного планирования «Вперед»

Отчеты. Понятие «отчет» можно трактовать в двух смыслах. С одной стороны, это 
информирование системы о состоянии заказов. Состав информации в таких отчетах 
должен выглядеть следующим образом:

• данные о текущем местонахождении заказа (включая необходимую замену брако-
ванных изделий);

• данные о текущем состоянии заказа (степень его исполнения);
• данные о фактически потраченных на каждой операции ресурсах (в натуральном, 

трудовом и стоимостном измерении);
• данные о фактически потребленных на каждой операции материалах (в натураль-

ном и стоимостном измерении).
Подобные отчеты рассматриваются как информирование системы об изменени-

ях, происшедших в состоянии объекта управления. Для планового блока такие отчеты 
важны, ибо они изменяют ситуацию, на основании которой строится план. Если заказ 
фактически выполнен, но в систему не введены данные о его исполнении и закрытии, 
плановая система продолжает полагать, что он находится в состоянии незавершенного 
производства и запас изделия, для которого он выписан, не увеличился. Это искажает 
результаты планирования, отрывая их от реальности.

С другой стороны, термин «отчет» можно понимать как выборку данных (в свод-
ном и подробном форматах). Типовой состав отчетов должен выглядеть так:

• текущее состояние запущенных в производство заказов;
• текущее состояние еще не запущенных в производство заказов, т. е. запаздываю-

щих с запуском;
• диспетчерский лист;
• отчет о контроле входных/выходных потоков за неделю;
• отчеты о  «нештатных» ситуациях (брак, повторная обработка, запоздавшие 

заказы);
• сводный отчет о деятельности.
Среди всех этих отчетов стоит особо отметить диспетчерский лист. Диспетчер-

ский лист  – список производственных заказов в  порядке следования их приоритета. 
Диспетчерский лист, который обычно доводится до персонала либо в бумажном виде, 
либо в  электронном формате, содержит подробную информацию о  приоритете, мес-
тонахождении, размере и  потребностях в  мощностях для производственных заказов 
в  пооперационном разрезе. Диспетчерские листы обычно формируются ежедневно 
и отражают ситуацию в разрезе рабочих центров.

Состав данных в диспетчерском листе таков:
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• код предприятия;
• код отдела;
• код рабочего центра;
• мощность рабочего центра (в часах работы);
• дата формирования диспетчерского листа;
• код номенклатурной позиции;
• наименование номенклатурной позиции;
• номер производственного заказа;
• дата выполнения заказа;
• номер операции;
• описание операции;
• даты начала и окончания операции;
• приоритет заказа;
• количество к обработке;
• количество на операции (или количество обработанное);
• количество часов работы по операции;
• следующее местонахождение;
• осталось времени исполнить заказ;
• осталось времени фактически;
• следующая/предыдущая операция и др.
Диспетчерский лист должен дать исчерпывающую картину по заказам, причем 

не только открытым, но и подтвержденным, а  также по плановым заказам (которые 
поступят на данный рабочий центр в  течение нескольких следующих дней согласно 
настройке системы) для рассматриваемого рабочего центра.

Основные точки в ходе производственного процесса, в которых целесообразно со-
бирать данные об исполнении тех или иных операций с целью отражения в системе 
процесса выполнения производственного заказа:

• запуск заказа;
• подтверждение заказа;
• начало операции;
• отпуск материалов;
• брак и повторная обработка;
• получение материалов;
• завершение операции;
• закрытие заказа;
• интеграция с расчетом заработной платы.
В конечном счете для контроля результатов деятельности должны быть применены 

следующие показатели:
• процент брака;
• объем повторной обработки заказов;
• время ожидания в очереди;
• отклонения в использовании трудовых и материальных ресурсов – для проверки 

точности нормативных показателей по трудозатратам и точности спецификаций;
• доля заказов, выполненных в срок;
• эффективность – отношение фактического результата к нормативному;
• использование рабочего времени  – доля с  пользой израсходованного рабочего 

времени в нормативном фонде времени (доступном времени);
• производительность – отношение фактического результата к фактически исполь-

зованным ресурсам;
• экономия на подготовительном времени (если оно имеет существенный удельный 

вес) и др.
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Алгоритм технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи инфор-
мации представлен на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм технологического процесса сбора, передачи, обработки 
и выдачи информации

Подтвержденный заказ формируется либо одобрением планового заказа, создан-
ного системой, либо непосредственно вводом его вручную. После подтверждения заказ 
может находиться в этом состоянии довольно продолжительное время, однако перед 
его запуском проверяется, достаточно ли незарезервированных компонентов и  мате-
риалов, необходимых для выполнения заказа. В случае дефицита материалов система, 
тем не  менее, позволяет осуществить запуск заказа в  производство, возлагая ответ-
ственность, как и во всех прочих случаях, на лицо, принимающее решение [10].

В заключение следует отметить, что реализация описанной методики в  програм-
мном продукте позволит получить качественный результат работы информационной 
системы комплексного управления и планирования.
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Эффективная переработка сильвинитовых руд 
в производстве хлористого калия

Ключевые слова: сильвинитовая руда; технологическая схема получения хлорида калия; 
эффективность работы технологического оборудования; снижение общепроизводственных 
расходов.

Аннотация. Дан краткий анализ способов переработки сильвинитовых руд, показаны пути по-
вышения эффективности работы предприятий по переработке сильвинитовых руд и снижения 
себестоимости производства хлорида калия.

В  основе получения хлорида калия из сильвинитовых руд лежат флотационный 
и галургический способы обогащения [1]. При флотационном обогащении, вклю-

чающем в  себя процессы избирательной гидрофобизации реагентами и  перевода ка-
лийных минералов в пенный продукт, конечный концентрат содержит 95,3−96,2% KCl. 
Извлечение полезного компонента составляет 84,0−85,0%, хвосты флотации включают 
в себя 2,5−3,0% KCl. В результате галургического обогащения, основанного на раство-
рении руды горячим раствором при 120 °С и раздельной кристаллизации солей пере-
рабатываемой руды, содержание хлорида калия в концентрате составляет 95,0−98,0%, ©
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а извлечение хлорида калия из руды не превышает 87,5%. В хвостах содержится от 2,5 
до 3,0% KCl. В результате выщелачивания хлорида калия из сильвинита горячим обо-
ротным щелоком затраты энергии на нагрев 2 м3 щелока при растворении 1 т сильви-
нитовой руды составят более 1 000 МДж.

Из анализа финансово-экономической деятельности предприятий по производ-
ству хлорида калия следует, что основную долю затрат составляет стоимость ресурсов, 
используемых в  производстве целевых продуктов, удельный вес которых составляет 
более 52% [2]. Из переменных издержек производства энергетические затраты на тех-
нологические нужды в  производстве продукции превышают 7,0%, на общепроизвод-
ственные удельные расходы приходится более 39,9%.

Для решения задач повышения эффективности работы технологического обору-
дования и  снижения общепроизводственных расходов проведены комплексные ис-
следования технологических процессов растворения и выщелачивания хлорида калия 
при галургическом способе переработки сильвинитовых руд. Исследования показали, 
что поставленные задачи могут быть решены в результате сокращения энергетических 
затрат и  снижения общепроизводственных расходов на технологическое оборудова-
ние, а также за счет повышения качества готового продукта при прочих неизменных 
издержках. При этом речь идет об изменении технологической схемы переработки 
сильвинитовых руд. Схема переработки может быть изменена при рассмотрении насы-
щенных растворов данных руд не просто как растворов электролитов, а как сложной 
термодинамической системы. С  точки зрения термодинамики такие системы наряду 
с теплопередачей и механической работой расширения (сжатия) характеризуются до-
полнительными способами и направлениями обмена энергией, которые приводят к су-
щественному изменению характера взаимодействия компонентов системы и баланса 
сил между ними [3]. Дополнительное направление обмена энергией между компонен-
тами в насыщенных растворах солей обеспечивается внешними физическими воздей-
ствиями на систему, в том числе в виде электромагнитных полей.

Проведенные нами исследования [4] показали, что обработка насыщенных раство-
ров солей переменными электромагнитными полями низкой частоты приводит к на-
правленному изменению физико-химических свойств растворов и влияет на процессы 
растворения и кристаллизации солей из растворов. При растворении сильвинитовой 
руды в щелоке, который предварительно обрабатывался переменным электромагнит-
ным полем с частотой 1 Гц, при температуре Т = 110 °С потери хлорида калия с отва-
лом не превышали 6,57%. При проведении процесса растворения руды того же состава 
в щелоке, не обработанном электромагнитным полем, с той же концентрацией хлорида 
калия, что и в первом случае, потери хлорида калия с отвалом составили 8,58%. Таким 
образом, в результате совмещения процессов растворения руды и обработки раство-
ра переменным электромагнитным полем потери хлорида калия c отвалом снизились 
до 1,98%. В этом случае концентрация хлорида калия в растворе превышает его кон-
центрацию при галургическом обогащении для одной и той же температуры ведения 
процесса растворения. После прекращения обработки переменным электромагнитным 
полем раствор переходит в  равновесное состояние с  концентрацией хлорида калия, 
равной его концентрации при галургическом обогащении. С понижением температу-
ры раствора происходит интенсивная кристаллизации хлорида калия по всему объему. 
Поэтому технологическая схема получения хлорида калия включает в себя процесс по-
лучения пересыщенных по хлориду калия растворов и процесс его кристаллизации из 
пересыщенных растворов.

Получение пересыщенных по хлориду калия растворов связано с  совмещением 
процессов растворения и  обработки суспензии переменными электромагнитными 
полями низкой частоты. Совмещение процессов производится в  растворителях ко-
лонного типа при высоте зоны обработки суспензии полем 1,5  м. Для исключения 
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перекристаллизации хлорида калия подача руды и  щелока в  аппаратах производит-
ся в противотоке с нижней подачей щелока при Т = 45 °С. Пересыщенный по хлори-
ду калия щелок выводится через перелив аппаратов и  поступает в  холодильник, где 
при понижении температуры хлорид калия кристаллизуется по всему объему щелока. 
С  целью снижения энергетических затрат на обработку суспензии при растворении 
руды используются два аппарата растворения вертикального типа [5].

Для оценки эффективности разработанной технологической схемы проведены 
комплексные испытания галургического процесса растворения руды. Испытания про-
водились в две стадии с определением остаточного содержания хлорида калия в руде 
после растворения. На первой стадии растворение руды осуществлялось без обработ-
ки суспензии электромагнитным полем, на второй стадии процесс растворения руды 
совмещали с обработкой суспензии переменным электромагнитным полем (период из-
менения равен 1 с). Результаты испытаний представлены в таблице. На первой стадии 
испытаний руда пропускалась только через первый аппарат растворения. На второй 
стадии руда через обезвоживатель следовала на растворение во второй в  технологи-
ческой схеме аппарат растворения. При испытаниях щелок с переливов аппаратов рас-
творения поступал в  холодильник, в  объеме которого при понижении температуры 
щелока до 25 °С хлорид калия кристаллизовался и следовал в обезвоживатель готового 
продукта. С обезвоживателя щелок подавался на осветление и в начало технологичес-
кой схемы.

Результаты средних значений содержания хлорида калия в серии испытаний

Стадия испытаний Температура 
опыта, °С

Содержание KCl 
в растворяющем 

щелоке, %

Содержание KCl 
в руде, %

Содержание KCl 
в отвале, %

Первая – без обработки 
полем 50 11 23,12 10,18

Вторая – с обработкой по-
лем после 1-го аппарата 50 11 23,12 6,80

Вторая – с обработкой по-
лем после 2-го аппарата 50 – 7,48 1,13

Химический анализ мокрого продукта после второй стадии испытаний показал, 
что содержание хлорида калия в  продукте составляет более 99,3%. Поскольку крис-
таллизация хлорида калия идет из пересыщенных растворов, кристаллы получаются 
крупными и равных размеров. Энергетические затраты при проведении второй стадии 
испытаний в результате переработки 1 т руды, без учета энергии нагрева растворяюще-
го щелока до Т = 45 °С, составили около 1 МДж.

Таким образом, теоретический анализ и  результаты экспериментальных исследо-
ваний новой технологической схемы переработки сильвинитовых руд свидетельству-
ют о  ее экономической эффективности. Применение данной схемы позволит полу-
чать хлорид калия высокого качества с содержанием в готовом продукте более 99,3%. 
В сравнении с галургическим способом переработки сильвинитовых руд энергетичес-
кие затраты на переработку 1 т руды по новой технологической схеме только на стадии 
растворения могут быть снижены более чем в 500 раз. В разработанном способе рас-
творение руды производится в  аппаратах растворения вертикального типа, простых 
в изготовлении и несложных в эксплуатации. Применение таких аппаратов растворе-
ния исключает использование громоздких шнековых растворителей, чем обеспечива-
ется многократное снижение общепроизводственных удельных расходов в технологи-
ческом процессе растворения руды.

Поскольку разработанный способ позволяет получать при низких температурах 
пересыщенные по хлориду калия растворы, процесс кристаллизации хлорида калия из 
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этих растворов идет непосредственно в объеме суспензии с применением стандартных 
кожухотрубных теплообменных аппаратов, используемых в  качестве холодильников 
для охлаждения щелока, и не требует применения громоздких вакуумных кристалли-
зационных установок.

Применение в  технологических процессах переработки сильвинитовых руд про-
стого и  малогабаритного технологического оборудования дает возможность размес-
тить оборудование прямо в шахте и получать целевой продукт непосредственно в мес-
те добычи.
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Аннотация. Проанализированы факторы, влияющие на ольфакторно-вкусовые предпочтения 
россиян. Приведена гипотеза о степени влияния национальных, религиозных, геоклиматичес-
ких, социальных условий проживания на формирование выбора пищевого продукта. Рассмот-
рены возможности моделирования продукта массового потребления с учетом всех факторов, 
влияющих на мотивацию покупки инновационного продукта.

При разработке и  выводе на рынок новинок, особенно ярко инновационных, свя-
занных с  большим финансовым риском, следует учитывать не  только антропо-

метрические, эргонометрические, экономические и  стоимостные факторы, такие как 
себестоимость продукции, логистическое удобство, но и  факторы, влияющие на сен-
сорные предпочтения потребителей. Учитывая большую территориальную протяжен-
ность Российской Федерации, практически невозможно разработать универсальный 
продукт-новинку, пользующийся одинаково устойчивым активным спросом во всех 
регионах России.

Человек наиболее консервативен в своем отношении к пище: для того чтобы новый, 
необычный, далекий от привычных норм продукт завоевал всеобщее признание, нуж-
но длительное время. Чем традиционнее и привычнее новый продукт, тем проще ему 
пробиться на рынок. Собственно задачей маркетологов прежде всего является умень-
шение времени привыкания населения к новинке, приближение ее к традиционному 
вкусу. Рынок России, несмотря на его емкость, является сложным для внедрения инно-
вационных продуктов.

При выводе нового продукта ставка зачастую делается в большей степени на мар-
кетинговые составляющие проекта: позиционирование, рекламу, анализ потребитель-
ских предпочтений в  отношении внешнего вида и  формата упаковки, цветового ди-
зайна этикетки, рекламного слогана. Однако не следует забывать о том, что согласно 
маркетинговым исследованиям потребительских предпочтений вкус занимает второе 
место по значимости среди стимулов к  покупке пищевого продукта, уступая лишь 
цене  [1]. Таким образом, моделируя рецептуру пищевого продукта-новинки, следует 
обязательно учитывать комплекс факторов, влияющих на сенсорные предпочтения 
потребителей.

Геоклиматические условия проживания. Не секрет, что место рождения и прожива-
ния влияет на вкусовые пристрастия. Обширная территория России включает различ-
ные климатические зоны: арктическую, субарктическую, умеренную. Средняя годовая 
температура в  Российской Федерации составляет 2,1  °С, вечной мерзлотой покрыто 
более 50% территории России  [2]. Такие суровые климатические условия не  могли ©
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не  повлиять на ограничение территории массового заселения и  вкусовые предпочте-
ния россиян.

Д. В. Альжев в статье «Роль страны и этноса в процессе социализации» утвержда-
ет, что «пища, ее состав, способы приготовления повседневных, праздничных и  об-
рядовых блюд любого народа являются этнической традицией, составным элементом 
культуры. У каждого народа существует своя, исторически сложившаяся традицион-
ная кухня». Так, у эвенков, занимающихся оленеводством и рыболовством, основной 
пищей является оленье мясо; тундровые чукчи питаются олениной, береговые – мясом 
и жиром морских зверей (моржа, нерпы, кита) [3].

Согласно исследованиям, чем южнее территория проживания, тем более яркий аро-
мат предпочитают потребители [4]. Этому есть простое объяснение – данное население 
живет в насыщенном ароматами пространстве, так как более долгое лето, влажность, 
продолжительное цветение, высокая температура воздуха способствуют увеличению 
интенсивности окружающих природных ароматов. Население северных районов Рос-
сии чаще всего проживает в условиях длительной зимы, когда интенсивность окружа-
ющего ароматического фона снижена. В качестве примера можно привести восприятие 
запаха ванили русскими и французами, проживающими в разных климатических по-
ясах: русские – от арктического до умеренного, французы – от умеренного морского 
до субтропического. Для русских аромат ванили ассоциируется с  выпечкой, сдобой, 
уютом в доме, это теплый аромат. Для французов же аромат ванили – холодный, голу-
бой и ассоциируется с ванильным мороженым [4].

Необходимо заметить, что на выбор продукта также влияет привыкание населения 
к  сельскохозяйственным культурам, произрастающим в  данном регионе. Например, 
чем южнее территория, тем больше там потребляется белого пшеничного хлеба, чем 
севернее  – тем выше потребление хлеба ржано-пшеничного и  ржаного. Это связано 
с тем, что на юге России в основном выращивается более теплолюбивая пшеница, а на 
севере – холодоустойчивая рожь.

Национальные традиции. Согласно переписи населения 2002 г. в России прожива-
ет более 180 национальностей [5]. У каждой национальности имеются свои вкусовые 
предпочтения, приоритеты и  антипатии. Национальности, проживающие в  степной 
зоне и занимающиеся скотоводством, употребляют кисломолочные напитки – айран, 
кумыс, тан, а также конину, тогда как русское население предпочитает ряженку, кефир, 
сметану и другие традиционные русские продукты.

Чтобы пищевой продукт был признан широкими слоями населения, он должен от-
вечать установившимся, традиционным вкусам.

Вероисповедание. Вероисповедание перекликается с  национальными традициями 
и также очень сильно влияет на сенсорные пристрастия россиян. Анализ пищевых ог-
раничений различных религий показал, что все религии проповедуют воздержание от 
переедания. При этом строгих религиозных правил при выборе и способах приготов-
ления и  употребления пищи придерживается меньше половины лиц, отнесших себя 
к той или другой религиозной конфессии.

В табл. 1 приведен список основных ограничений в отношении пищи, связанных 
с религиозными правилами [6].

Таким образом, вероисповедание вкупе с  национальными традициями является 
мощным стимулом при покупке того или иного пищевого продукта.

Закрытость территории. Население, ограниченное в  передвижении из-за кли-
матических условий или удаленности территории проживания, вынуждено доволь-
ствоваться имеющимся ассортиментом продуктовой корзины и  не  может выбирать 
пищевые продукты в  соответствии со своими желаниями, вкусами и  приоритетами. 
Ограничено в возможностях выбора население Крайнего Севера, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Республики Саха и других удаленных территорий.
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Таблица 1
Основные религиозные конфессии России  

и ограничения в отношении пищевых продуктов
Вероисповедание Доля, % Религиозные ограничения

Православные 
христиане, в том 
числе старооб-
рядчество

69 Установлены четыре многодневных поста, три однодневных и пост 
в среду и пятницу в течение всего года. В дни поста запрещается 
пища животного происхождения. Разрешаются продукты расти-
тельного происхождения, а в определенное время – рыба и расти-
тельное масло. В дни строгого поста разрешено лишь сухоядение

Ислам 19 Запрещены к употреблению алкоголь, свинина, змеи, лягушки. 
Сладости, приготовленные с добавлением алкоголя, и блюда, со-
держащие желатин из соединительных тканей свиньи, являются 
«харамом» и не могут быть употреблены в пищу

Иудаизм 2 Нельзя употреблять в пищу мясо тех животных, которые в Торе 
названы нечистыми (свиньи, зайцы, лошади, верблюды, крабы, 
омары, устрицы, креветки). Запрещено употреблять в пищу кровь, 
поэтому можно питаться только обескровленным мясом. Такое 
мясо называют «кашерным» («кашер» с иврита переводится как 
«подходящий», «правильный»). Запрещено одновременно прини-
мать мясную и молочную пищу

Буддизм 2 Полное вегетарианство, нельзя убивать любых животных для пищи
Прочие религи-
озные конфессии

8 Различные религиозные правила и ограничения при употреблении 
пищи

Социальный фактор и семейные традиции. Население с низкими доходами не мо-
жет позволить себе попробовать продукт-новинку, имеющий недоступно высокую 
цену. Продуктовая корзина у населения с доходом средним и ниже среднего формиру-
ется в основном из продуктов первой необходимости. Такие потребители чаще всего 
покупают дорогую новинку на праздник, у них практически отсутствует спонтанная 
покупка. Следовательно, вкусовые пристрастия россиян, имеющих низкие доходы, 
обусловлены прежде всего материальными возможностями.

Очень часто на ольфакторно-вкусовые предпочтения при выборе продукта с тем 
или иным вкусом и ароматом влияют семейные традиции. Если в семье не употребля-
ются субпродукты, или лук, или, например, свинина, то, скорее всего, и дети, воспиты-
вавшиеся в этой семье, будут следовать семейным традициям и избегать данных про-
дуктов в своем рационе. Эту особенность выбора практически невозможно победить 
средствами рекламы, так как человек выбирает продукты, соответствующие семейным 
традициям, на уровне подсознания.

Экспериментальная часть. Автором на базе Центра «Дегустатор» (Екатеринбург) 
были проведены исследования вкусовой и  обонятельной чувствительности респон-
дентов в регионах России с различными геоклиматическими условиями. Исследования 
проводились в два этапа:

1) определение сенсорной чувствительности потребителей, проживающих в  раз-
личных населенных пунктах (города Владимир, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Барнаул), с  целью выявления корреляции между сенсорными способностями потре-
бителей и  геоклиматическими условиями проживания. Был исследован уровень вку-
совой и обонятельной чувствительности однородных групп респондентов в возрасте 
25−40 лет. Выборка осуществлялась по половозрастной квоте. Объем выборки – 100 чел. 
Распределение выборки по полу велось в соответствии с данными Переписи населения 
2002 г. для данного населенного пункта;

2) исследование вкусовых предпочтений тех же потребителей в отношении основ-
ных вкусов: горького, соленого, сладкого, кислого, на примере пищевых продуктов.
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Исследование вкусовой чувствительности к  основным вкусам (кислый, соленый, 
сладкий, горький) проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3972-2005. Респондентам 
было предложено распознать образцы с разведением вкусовых веществ в двух концен-
трациях Id и D5:

• лимонная кислота – 0,43 и 0,25 г/дм3;
• хлорид натрия – 1,19 и 0,48 г/дм3;
• сахароза – 5,76 и 1,56 г/дм3;
• кофеин – 0,195 и 0,11 г/дм3.
Обоснованием выбора данных концентраций стали практические тесты. Большая 

концентрация была распознана более чем 50% респондентов (согласно ГОСТ Р ИСО 
3972-2005), а  использование образцов с  меньшими концентрациями позволило вы-
явить лиц с повышенными сенсорными способностями. Результаты были обработаны 
с использованием программы STATISTICA 6.0. Результаты исследования показали, что 
в городах Владимир, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул соответственно:

• сладкий вкус верно идентифицировали 65,0; 57,3; 62,1; 58,4% женщин и 57,1; 57,7; 
60,2; 61,1% мужчин;

• соленый вкус верно идентифицировали 85,1; 87,3; 89,5; 75,3% женщин и 87,4; 77,4; 
83,1; 77,1% мужчин;

• кислый вкус верно идентифицировали 77,1; 76,3; 80,1; 78,6% женщин и 87,0; 77,9; 
75,0; 79,1% мужчин;

• горький вкус верно идентифицировали 55,3; 57,2; 59,1; 65,1% женщин и 51,0; 54,0; 
52,8; 55,7% мужчин.

Количество женщин/мужчин с  повышенными сенсорными способностями от об-
щего числа респондентов в городах Владимир, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барна-
ул составило соответственно 23,1/19,8%; 19,7/17,3%; 21,9/21,0%; 21,3/17,8%.

Исследование обонятельной чувствительности респондентов проводилось в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 5496-2005. Респондентам были предложены для распознава-
ния в колбах образцы часто встречающихся запахов и ароматов:

• лимонный, свежий – цитраль (С10Н16О);
• розы – гераниол (С10Н18О);
• персика, абрикоса – ундекалактон (С11Н20О2);
• острый хвойный – терпенил ацетат (С12Н20О2);
• гвоздики – евгенол (С10Н12О2);
• грибной – 1-Октанол-3 (С8Н16О);
• клубники или банана – этилбутаноат (С6Н12О2);
• ванильный – ванилин (С8Н8О3);
• миндаля – бензальдегид (С7Н6О);
• корицы – коричный альдегид (С9Н8О);
• анисовый – анетол (С10Н12О).
Задачей респондентов было назвать конкретный запах/аромат или группу арома-

тов, к которой данный запах относится (травный, фруктовый, древесный и т. п.).
Результаты исследования обонятельной чувствительности показали, что верно 

идентифицировали аромат: 65,2% женщин и 62,1% мужчин во Владимире; 67,7% жен-
щин и 63,5% мужчин в Санкт-Петербурге; 62,1% женщин и 55,9% мужчин в Екатерин-
бурге; 64,4% женщин и 57,1% мужчин в Барнауле.

Исследование сенсорных предпочтений проводили методом ранжирования пред-
ложенных вкусовых растворов от наиболее желательного к  наименее желательному. 
Для определения предпочтений в  отношении сладкого вкуса использовали негазиро-
ванный напиток «Холодный чай» с концентрацией сахарозы от 4 до 14 г/дм3 и шагом 
2 г/дм3; для кислого вкуса – квас «Русский» с кислотностью от 1,5 до 5 мл 0,1 М N�O� 
и шагом 0,5 мл 0,1 М N�O�; для соленого вкуса – смоделированный мясной бульон, 
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состоящий из пищевого ароматизатора «Курица» и поваренной соли в концентрации 
от 2 до 10 г/дм3 с шагом 0,5 г/дм3; для горького вкуса – безалкогольный газированный 
напиток «Тоник» с концентрацией кофеина от 0,1 до 0,6  г/дм3 и шагом 0,1  г/дм3. Все 
дегустационные образцы кроме соленого имели температуру 18  °С, соленый  – 30  °С. 
Максимальная и минимальная концентрации вкусовых веществ были предложены на 
основании данных о  вкусовых предпочтениях, сформированных Центром «Дегуста-
тор» (Екатеринбург).

Усредненные данные исследований приведены в табл. 2.

Таблица 2
Концентрации вкусовых веществ, предпочтенные потребителями, 

проживающими в различных городах РФ (р = 0,95)
Вкус Владимир Санкт-Петербург Екатеринбург Барнаул

Сладкий 8,7±0,3 10,1±0,2 12,1±0,3 11,6±0,2
Соленый 5,0±0,1 5,5±0,3 5,3±0,4 5,1±0,2
Кислый 3,5±0,2 3,2±0,1 2,2±0,2 2,4±0,1
Среднегодовая темпера-
тура, °С по [2] +5,0 +4,7 +1,8 +2,1

На основании полученных данных можно утверждать, что корреляция между сен-
сорной чувствительностью респондентов и  геоклиматическими условиями прожива-
ния отсутствует, так как сенсорная чувствительность респондентов изменяется несу-
щественно.

В объеме данных исследований было доказано, что вкусовая и обонятельная чув-
ствительность женской части выборки для данной целевой аудитории в среднем выше, 
чем мужской, так как верная идентификация вкусовых проб составила для всех геокли-
матических зон в группах женщин и мужчин соответственно: для сладкого вкуса – 60,7 
и 59,0%; для соленого вкуса – 84,3 и 81,3%; для кислого вкуса – 78,0 и 79,8%; для горького 
вкуса – 59,2 и 53,3%. Верная идентификация ольфакторных проб составила 64,8 и 59,7% 
женщин и мужчин соответственно.

Наиболее трудно идентифицируемым вкусом для респондентов являлся горький, 
что скорее всего связано с  локализацией рецепторов, отвечающих за распознавание 
горького вкуса, на корне языка, наиболее простыми – кислый и соленый.

В рамках исследования можно утверждать, что взаимосвязь между сенсорными 
предпочтениями респондентов данной целевой группы и геоклиматическими условия-
ми проживания очевидна. Из табл. 2 видно, что респонденты, проживающие в населен-
ных пунктах с более низкой среднегодовой температурой, предпочитают более сладкий 
и менее кислый вкус напитков. Сенсорные предпочтения в отношении соленого и горь-
кого вкусов у респондентов, проживающих в различных геоклиматических условиях, 
практически одинаковы. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение, что 
в чем более холодном климате проживает респондент, тем больше он употребляет про-
стых углеводов для возобновления энергетических запасов организма, в то время как 
проживание в более теплом климате провоцирует употребление менее сладких и более 
кислых напитков как жаждоутоляющих.

Предпочтения в  отношении соленого вкуса, скорее всего, связаны с  семейными 
традициями и кулинарными предпочтениями, которые у российских потребителей на 
территории всей Российской Федерации достаточно схожи. Горький вкус не является 
вкусом, употребляемым постоянно и  приносящим эмоциональное удовлетворение, 
возможно, поэтому респонденты выбрали среднее значение из предложенных.

На основании проведенных исследований можно утверждать, что кластерная мо-
дель формирования сенсорных предпочтений потребителей жизнеспособна, а  свое-
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временный анализ всех факторов, влияющих на ольфакторно-вкусовые пристрастия 
российского потребителя и мотивацию к покупке в зоне предполагаемой продажи про-
дукта-новинки, может гарантировать востребованность нового продукта массовым 
потребителем при наименьших финансовых затратах производителя.
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Аннотация. Фермерская кооперация не только оказывает сельским хозяевам комплекс необ-
ходимых услуг, но и защищает их интересы как внутри страны, так и на международном рынке 
продовольствия. Рассмотрены вопросы развития многообразных форм кредитной коопера-
ции – одной из форм коммерческой кооперации, призванной стать важным звеном механизма 
финансирования отечественных сельскохозяйственных предприятий.

Аграрно-промышленный комплекс является важной частью экономики страны, 
так как производит жизненно необходимые продукты питания для населения, с од-

ной стороны, и обеспечивает продовольственную безопасность государства – с другой.
В настоящее время очень важно отметить развитие многоукладной экономики 

в сельском хозяйстве, потому что возникающая конкуренция призвана способствовать 
эффективному использованию ресурсов.

Сельскохозяйственное производство представлено такими видами производите-
лей, как фермерские хозяйства и  личные подсобные хозяйства  [1]. На сегодняшний 
день хозяйства населения как один из видов малого бизнеса играют немаловажную 
роль в обеспечении страны продовольствием: их доля в производстве составляет 56,0%.

Малому бизнесу для развития на селе необходима активная государственная под-
держка, выраженная в  таких формах, как: специальные налоговые режимы; кредит-
но-финансовые рычаги; система государственных фондов; имущественная помощь 
в приобретении и аренде государственной собственности. Названные меры нацелены 
на активизацию развития малого бизнеса, его легализацию. Однако фермерам в оди-
ночку на цивилизованный уровень развития не выйти, нужна кооперация. Фермерство 
может надеяться только на свою кооперацию, основные принципы которой отраба-
тывались на основе почти столетней практики зарубежных стран. Проявляясь в кре-
дитной, сервисной, снабженческо-сбытовой и производственной формах, фермерская 
кооперация оказывает сельским хозяевам не только комплекс услуг, но и защищает их 
интересы внутри страны и на международном рынке продовольствия.

Особый интерес для России в целом и для Урала в частности представляет опыт 
ко операции фермерских хозяйств иностранных государств, в том числе Швеции. Это 
обусловлено тем, что имея с нашим Нечерноземьем почти одинаковые природно-кли-
матические условия и почти одинаковое соотношение занятых в сельском хозяйстве 
(3,8%), Швеция производит на экспорт 1% мирового объема сельхозпродукции [2. С. 88].

Основа аграрного сектора экономики Швеции  – семейная ферма, на которую 
в среднем приходится 80 га земли, включая лес, и до 30 голов крупного рогатого скота. ©
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40% фермеров являются собственниками земли, остальные – ее арендаторами. В 1951 г. 
в Швеции был принят первый закон о кооперации. В 50−60-е  годы XX века начался 
процесс укрупнения первичных кооперативов и создания больших региональных и на-
циональных объединений по переработке и сбыту сельхозпродукции, снабжению, кре-
дитованию сельхозпроизводителей.

События, связанные с  коллективизацией в  России, прервали развитие крестьян-
ской кооперации. Длившаяся десятилетиями политическая, экономическая, социаль-
ная и  правовая дискриминация крестьянства разрушила прежний аграрный строй 
в стране. Отторжение крестьянина от средств производства и произведенной им про-
дукции, сплошное огосударствление собственности, унификация форм хозяйствова-
ния, безраздельное господство командной системы губительно повлияли на сельское 
хозяйство, отличающееся тем, что экономические процессы здесь тесно переплетены 
с биологическими [3. С. 18]. Нерациональная структурная и инвестиционная политика, 
отставание в  развитии материально-технической базы сельского хозяйства и  перера-
батывающих отраслей, острая нехватка высокопроизводительной и надежной техники 
не позволяли сформировать эффективные технологические системы.

Современное сельское хозяйство не в состоянии устойчиво функционировать без 
надежной системы кредитного обеспечения, без стабильной государственной полити-
ки (уместно напомнить, что с 1992 г. она менялась несколько раз). А в последние годы 
агропредприятия фактически не в состоянии получать банковские ссуды, поскольку их 
долг банковским структурам превышает 300 млрд р.

Кредитование коммерческими банками сдерживается низкой доходностью сель-
хозпредприятий, малой отдачей вложенного капитала, неликвидностью имущества 
и нерешенностью земельной проблемы. Неперспективность инвестирования, не обес-
печивающая возврат заемных средств, выдаваемых на общих условиях и, как правило, 
на короткий срок, плохой инвестиционный климат, усиливающий отток финансовых 
ресурсов из сельских районов, ставят сельское хозяйство в неравные условия с други-
ми отраслями и поэтому требуют особых подходов к механизму кредитования.

С 1992 г. финансирование и кредитование программ развития сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности было возложено на созданный в 1991 г. «Агро-
промбанк» с его 43 региональными филиалами и более 1300 отделениями и постепенно 
убывающей долей государства в уставном капитале банка (в 1991 г. – 72%, в 1996 г. – 
2%). До 1995 г. в АПК выделялись централизованные кредиты, в 1992−1993 гг. сельхоз-
товаропроизводителям кредиты предоставлялись по льготной ставке 8−25% годовых 
при учетной ставке Центрального банка  РФ 50−80%. В  1994  г. произошло резкое из-
менение политики кредитования села: ставка ЦБ была повышена до 210% годовых без 
компенсаций, введено начисление процентов на процент, что увеличивало стоимость 
заемных средств до 1000%, заранее ставя товаропроизводителей в  положение невоз-
вратности заемных средств [4;  5]. Банки, по сути, превратились в  обычных распоря-
дителей средств и постоянно запаздывали с выделением краткосрочных кредитов под 
сезонные работы, не неся за это имущественной ответственности [6].

Затем последовала отмена кредита, были введены товарный кредит и лизинг, кото-
рые также не смогли заменить денежный кредит под ставку, эквивалентную доходнос-
ти товаропроизводителей. Это было вызвано рядом причин: повышением темпов рос-
та издержек агропроизводства; сокращением его объемов; низким платежеспособным 
спросом потребителей сельхозпродукции; отсутствием рыночной инфраструктуры; 
монополизмом в перерабатывающей, торговой и агросервисной сферах; избыточным 
импортом продовольственных товаров. Лишенные из-за этого и из-за диспаритета цен 
оборотных средств сельхозпредприятия нуждались в срочных инвестициях.

Товарный кредит не  решил проблем сельхозтоваропроизводителей  – нужен был 
денежный кредит, который более всего соответствовал  бы рыночным условиям 
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хозяйст вования. Для решения данной задачи было издано немало постановлений, ука-
зов, решений и законов, среди них: постановление Правительства РФ от 26 февраля 
1997 г.; Федеральная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного 
производства РФ на 1996−2000 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 18 июня 
1996 г.; Федеральная целевая программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативов на 1996−2000 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 
18 февраля 1996 г.; Указ Президента РФ от 16 апреля 1996 г. «О мерах по стабилизации 
экономического положения и развития реформ в агропромышленном комплексе»; Фе-
деральный закон от 26 февраля 1997 г. «О федеральном бюджете на 1997 год», в кото-
ром указывались меры по государственной поддержке организаций АПК и созданию 
для них необходимых экономических условий. Результатом стало создание в 1997 г. спе-
циального фонда, который должен был восстановить денежное кредитование предпри-
ятий АПК на льготных условиях с взиманием с них не более 25% учетной ставки ЦБ РФ.

Распределение средств спецфонда льготного кредитования по регионам России 
осуществлялось МСХ и продовольствия РФ по методике, согласованной Межведомст-
венным советом спецфонда. Однако в 1996 г. произошло оттеснение «Агропромбанка» 
от кредитования АПК, так как спецфонд через конкурс был отдан другим банкам.

В дальнейшем при лимите 6,8 млрд р. из спецфонда льготного кредитования было 
выделено кредитов на сумму 5,65 млрд р., из которых 1,6 млрд р. (28,0%) – через «Аль-
фа-банк» и 4 млрд р. (72,0%) – через «Агропромбанк» [6].

В период острого финансово-производственного кризиса была необходима госу-
дарственная поддержка. Прежде всего, требовалось наладить госконтроль за целевым 
использованием бюджетных средств, направляемых на поддержку АПК и особенно его 
аграрной среды. Необходимость в этом была обусловлена бесконтрольным расходова-
нием финансовых средств, выделяемых сельскому хозяйству через спецфонд льготного 
кредитования. Например, «Альфа-банку» для обслуживания агропроизводства в  39 
регионах РФ была выделена из государственной казны большая сумма, но 19 регионов 
банк так и не обслужил, 5 млрд р. «застряли» в его дочерних структурах [7].

Таким образом, нужна система мер по преодолению кризиса и улучшению инвести-
ционного процесса в АПК. Для этого целесообразно:

• производить дотирование через механизм госзаказа при наличии в регионе про-
грамм социально-экономического развития АПК;

• обеспечить доступность получения финансовых средств для сельхозтоваропроиз-
водителей всех форм хозяйствования;

• перейти от уравнительного принципа распределения средств к  приоритетному 
с учетом региональных особенностей;

• ввести механизм ответственности за целенаправленное использование бюджет-
ных средств при реализации программ развития отрасли;

• оптимизировать распределение госсредств между регионами с учетом интересов 
продовольственной безопасности страны в целом и укрепления ее внутреннего продо-
вольственного рынка;

• ввести эффективный механизм компенсации затрат сельхозтоваропроизводите-
лей на приобретение материально-технических ресурсов.

Для развития инновационного процесса в АПК необходим соответствующий муль-
типликатор, который оживил бы не только инвестиционную сферу, но и решил пробле-
му повышения занятости сельскохозяйственного населения. Начало формированию 
таких мультипликаторов должно быть положено через оптимизацию распределения 
инвестиций в научно-исследовательские разработки и приоритетные прикладные про-
екты, а также между государственными и частными инвестициями в НИОКР.

Поскольку коммерческие банки не  заинтересованы в  кредитовании аграрно-
го производства из-за высоких рисков, а «Россельхозбанк» – в кредитовании малого 
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предпринимательства на селе, особенно хозяйств населения, производящего более по-
ловины сельхозпродукции, то требуется возродить сельскую кредитную кооперацию. 
Анализ имеющегося в настоящее время опыта функционирования сельской кредитной 
кооперации показывает, что она получила развитие в десяти регионах страны, где при-
няты соответствующие законы, а процентные ставки по заключенным наймам состав-
ляют от 12,0 до 40,0% в зависимости от цели займа.

Основное содержание деятельности сельских кредитных кооперативов видится 
в  мобилизации сбережений членов кооперативов, привлечении заемного капитала 
и использовании этих средств для выдачи кредитов на производственные цели, а также 
на социальные нужды членов кооператива.

Говоря о перспективах развития кредитной кооперативной системы в России, нуж-
но отметить необходимость развития многообразных форм кредитной кооперации, 
в том числе тех, которые будут осуществлять коммерческую деятельность, что позво-
лит кредитной кооперации стать важным звеном механизма финансирования сельско-
хозяйственных предприятий. Эффективная система кредитной кооперации должна 
включать в  себя три уровня: низовые кооперативы, союзы кооперативов в  регионах 
и центральные банки. Актуальным является принятие федерального закона о кредит-
ной кооперации, что позволит выделить кредитные кооперативы среди других финан-
совых институтов и обозначить их специфику.
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Аннотация. Экологическая ситуация в муниципальном образовании является индикатором 
уровня развития территории, областью пристального внимания органов местного самоуп-
равления. Управление состоянием экологии предполагает разработку и реализацию целевых 
планов и программ, финансируемых за счет средств муниципальных бюджетов. На примере 
конкретного муниципального образования – города Нижний Тагил Свердловской области рас-
смотрен опыт программной деятельности по улучшению состояния экологии.

В составе основных приоритетов органов государственной власти РФ, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления важное место занимают такие, как экологичес-

кая ситуация и состояние экологии. Экологическая обстановка напрямую воздейству-
ет на уровень заболеваемости населения, определяет привлекательность территории 
для инвестиций и развития туризма, определяет долгосрочные перспективы развития 
страны, региона, города, поселка.

Современная экологическая политика органов власти и управления в значительной 
степени формируется под воздействием факторов, сложившихся еще во времена су-
ществования СССР, в период активной промышленной деятельности, не всегда оправ-
данной, если вспомнить о негативных экологических последствиях. На большинстве 
территорий Российской Федерации со сложной экологической обстановкой в течение 
многих десятилетий функционируют крупные промышленные комплексы, деятель-
ность которых наносит значительный вред природной среде. Поэтому, прежде всего, 
экологическая политика должна включать в себя комплекс мер по нивелированию не-
гативных последствий воздействия длительной предыдущей деятельности хозяйству-
ющих субъектов на состояние водных, земельных ресурсов, на воздух и т. д.

С другой стороны, по мнению автора статьи, экологическая политика должна но-
сить предупреждающий, превентивный характер. Реализуя в настоящем систему мер 
по предупреждению возникновения угроз экологического характера в  будущем, ор-
ганы власти и управления, во-первых, обеспечивают предотвращение экологических 
кризисов, и, во-вторых, оптимизируют время для разработки необходимых корректи-
рующих мероприятий по управлению вероятной экологической угрозой.

Среди современных инструментов реализации экологической политики следует 
в  первую очередь выделить целевые программы и  (или) планы. В  рамках иницииро-
ванного Правительством  РФ в  2010  г. перехода к  программной структуре расходов 
бюджета разработка и реализация программ в области экологии являются важными ©
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направлениями работы органов исполнительной власти и управления, реальным спо-
собом активного воздействия на негативные факторы экологического характера.

Принципиальным преимуществом целевых программ и планов является их ориен-
тация на конечный результат. Это позволяет спланировать распределение финансовых 
ресурсов таким образом, чтобы реально управлять достижением необходимых инди-
каторов состояния экологической ситуации.

Кроме того, любая программа или план носит среднесрочный или долгосрочный 
характер, что особенно важно для успешного разрешения экологических проблем, чего, 
как правило, нельзя сделать за короткий период.

Ценным примером, представляющим интерес для научного исследования, явля-
ются комплексные инвестиционные планы и  целевые программы конкретных муни-
ципальных образований, в  частности города Нижний Тагил Свердловской области. 
Историческими предпосылками, которые сформировали крайне негативное состояние 
экологии данного муниципального образования, являются:

• длительность активной промышленной деятельности. Город Нижний Тагил свою 
промышленную историю ведет с XVIII века, который характеризовался становлением 
и активным развитием на Урале горнорудной промышленности, металлургии. В тече-
ние практически трех столетий промышленная деятельность в городе создавала очаги 
экологической напряженности, к которым, в частности, относятся отвалы горнорудно-
го и металлургического производств (на территории города техногенные образования 
занимают 1 093 га [1]);

• применение на крупных предприятиях технологий, не  отличающихся высоким 
уровнем экологической безопасности. Как известно, в  период существования СССР, 
а  также в  первые годы существования независимой Российской Федерации главной 
задачей промышленного предприятия было производство определенного объема про-
дукции. При этом зачастую не решались вопросы минимизации вероятного вреда ок-
ружающей природной среде. Если для увеличения объемов производства требовалось 
использовать определенную технологию (вредную и опасную для экологии), такая тех-
нология внедрялась в производство. «Оранжевый воздух», «цветной снег» и пр. – вот 
свидетельства активной промышленной деятельности в городе в совсем еще недавние 
времена;

• отсутствие целенаправленной экологической политики, ориентированной на дли-
тельный период. Фактически в Нижнем Тагиле, как и во многих городах нашей страны, 
в начале 90-х годов ХХ века и даже в более поздние периоды не сформировалась прак-
тика последовательной разработки и  реализации целенаправленных мер по улучше-
нию экологии муниципального образования (либо такая практика была недостаточной 
для реального решения проблем).

Действенные меры по улучшению экологической ситуации в рассматриваемом му-
ниципальном образовании, реализуемые в  последние годы, связаны с  активным ис-
пользованием программных инструментов.

Важнейшим примером программных инструментов, оказывающих воздействие на 
экологическую ситуацию, является Комплексный инвестиционный план модерниза-
ции города Нижний Тагил (далее  – Комплексный инвестиционный план модерниза-
ции). В данном документе значительное место отведено решению проблем улучшения 
экологической обстановки. План был разработан в связи с участием города Нижний 
Тагил в реализации Государственной программы поддержки моногородов. В плане пос-
тавлена амбициозная задача – к 2020 г. добиться значительной «оптимизации экологи-
ческого ландшафта» [1].

В рамках реализации экологического раздела Комплексного плана модернизации 
органами местного самоуправления будут предприняты усилия по решению проблем, 
возникших вследствие ряда причин, таких как:
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1) загрязнение атмосферного воздуха специфическими химическими соединения-
ми (в  атмосферном воздухе города сохраняется превышение предельно допустимых 
концентраций по фенолу, формальдегиду, бенз(а)пирену, аммиаку);

2) высокая плотность транспортного потока и большая численность транспортного 
парка;

3) значительное количество мест хранения отвалов горнорудного и металлургичес-
кого производств;

4) недостаточное количество и низкое качество зеленых зон (зеленых насаждений), 
что не позволяет компенсировать повышенную нагрузку на экологический ландшафт 
города;

5) недостаточные объем и качество питьевой воды, значительные объемы сброса 
загрязненных сточных вод.

В сочетании с  комплексным планом модернизации в  рассматриваемом муници-
пальном образовании применяется еще один вариант программного управления эко-
логической ситуацией – Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011−2015 гг.» [2]. Фактически ее реализация пред-
ставляет собой этап реализации Комплексного плана модернизации, так  как период 
ее реализации  – 2011−2015  гг.  – входит в  период реализации плана модернизации  – 
2010−2020 гг.

Муниципальная целевая программа должна в  контексте Комплексного плана мо-
дернизации обеспечить финансовыми ресурсами следующие мероприятия:

• проведение работ по лесоустройству городских лесов;
• проведение мероприятий по охране городских лесов;
• уборка городских лесов от мусора;
• обустройство источников нецентрализованного водоснабжения.
Финансирование мероприятий Программы «Экология и природные ресурсы» запла-

нировано проводить за счет средств городского и областного бюджетов (см. таблицу).

Объемы финансирования Муниципальной целевой программы  
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011−2015 гг.», тыс. р. [2]

Источники  
финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Бюджет города 8 568 10 850 64 561 51 134 8 726 143 839
Областной бюджет – 5 061 61 61 – 5 183
Итого 8 568 15 911 64 622 51 195 8 726 149 022

Наглядность и прозрачность мероприятий рассмотренных программных докумен-
тов способствуют формированию четкого представления об ожидаемых результатах 
плановых решений.

Основная финансовая нагрузка по реализации мероприятий в среднесрочной перс-
пективе ложится на городской бюджет. Однако в связи с глобальностью экологических 
решений на период до 2020 г. в финансировании мероприятий будут принимать учас-
тие и федеральный, и бюджет Свердловской области.

Ключевой проблемой использования программных приемов в регулировании эко-
логической ситуации, сложившейся в любом субъекте РФ или муниципальном обра-
зовании, является неустойчивость финансовых ресурсов соответствующего бюджета. 
Отсутствие гарантий выделения запланированных средств, безусловно, ставит под 
сомнение эффективность программ регулирования экологической ситуации.

В связи с  изложенным выше органы государственной власти, участвующие в  фи-
нансировании экологических программ города Нижний Тагил (в первую очередь, орга-
ны местного самоуправления), должны повысить качество бюджетного планирования 
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(в части доходов бюджетов) и эффективнее управлять ростом бюджетных потребнос-
тей территории, не связанных с экологией.

Приостановить решение экологических проблем невозможно – в будущем пробле-
мы объективно могут усугубляться, и для их решения потребуются бóльшие финансо-
вые и организационные усилия.

Источники
1. Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 

Свердловской области на 2010−2020 гг. Режим доступа : ���.midur�l.ru.
2. Об утверждении Муниципальной целевой программы «Экология и  природные 

ресурсы города Нижний Тагил на 2011−2015 гг.» : постановление администрации горо-
да Нижний Тагил от 29 июня 2011 г. № 1291.
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Аннотация. Рассматриваются этапы исторической эволюции теоретических подходов к изуче-
нию понятия «продовольственная безопасность». Исследуются современные классификаци-
онные составляющие продовольственной безопасности.

В последнее время в  условиях нестабильной социально-экономической и  военно-
политической обстановки особую актуальность приобретают вопросы обеспече-

ния социально-экономического благополучия населения. Поэтому важное значение 
в мировой экономике и экономиках отдельных государств приобретает решение задач 
обеспечения населения продовольствием. Всё больше стран и международных органи-
заций (ЕС, ФАО, ООН и др.) в своей управленческой политике особое место отводят 
реализации аспектов регулирования продовольственной безопасности.

Необходимо отметить, что исследованием вопросов продовольственной безопас-
ности ученые занимались не только на современном этапе (XX – начало XXI века), их 
изучение уходит своими корнями во времена Античности. Однако первые известные 
в истории исследования посвящены общим вопросам безопасности в целом, а не про-
довольственной безопасности (табл. 1).

Таблица 1
Историческое развитие понятия «безопасность»

Период Определение
Античность Безопасность – защита государства и его граждан от разного рода угроз, 

связанных с проявлением недоброжелательства и злой воли сверхъесте-
ственных сил [1. С. 263, 288−294, 303].
Безопасность – возможность приспособления человека к условиям жиз-
ни и выживания наиболее приспособленных существ; неотъемлемый 
атрибут государства, задача которого – «обеспечение общих интересов 
свободных граждан» (Демокрит) [1. С. 285].
Безопасность – «естественное чувство человека (возникающее из-за люб-
ви к самому себе), вложенное в него природой» (Аристотель) [1. С. 292]

Раннее  
Средневековье

Безопасность – неотъемлемый атрибут божественного провидения, 
функция веры [1. С. 263, 288−294, 303]

Средневековье  
(капитализм)

Безопасность – одно из направлений «естественного» права  
[1. С. 263, 288−294, 303]

Развитая экономика 
(начало ХХ века)

Безопасность – категория, состоящая из трех взаимосвязанных элемен-
тов – «политическая стабильность, экономическое процветание, оборо-
носпособность государства» (В. Парето) [2. С. 17])©
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Из табл.  1 видно, что первые исследования безопасности характеризовались не-
сколько упрощенным подходом. Теоретические аспекты безопасности совершенст-
вовались по мере развития экономических отношений. В  начале ХХ  века возникли 
подходы, послужившие базой для формирования современных теорий безопасности. 
В процессе развития данных теорий стали исследоваться вопросы продовольственной 
безопасности, всё больше экономистов в  своих трудах начали уделять значительное 
внимание именно вопросам продовольственной безопасности (табл. 2).

Таблица 2
Трактовки понятия «продовольственная безопасность»,  

принадлежащие российским и зарубежным экономистам
Автор Определение

Г. Конуэй,
Э. Барбер

Продовольственная безопасность – «постоянное гарантирование доступа 
населения к необходимому количеству продовольствия для поддержания 
активной и здоровой жизни» [4. С. 492]

П. В. Лещиловский,
В. С. Тонкович,
А. В. Мозоль

Продовольственная безопасность – «состояние экономики, при котором 
независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется стабильное 
обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем 
научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и со-
здаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских 
норм (спрос) – с другой» [5. С. 318]

Ю. С. Хромов Продовольственная безопасность – это «такое состояние экономики, при 
котором гарантируется обеспечение доступа всех жителей в любое время 
к продовольствию в количестве, необходимом для активной, здоровой 
жизни» [4. С. 492]

Т. В. Юрьева Продовольственная безопасность – это «постоянная доступность доста-
точного количества продовольствия для поддержания активной, здоро-
вой жизни людей» [6. С. 355]

Н. Я. Коваленко Продовольственная безопасность – «обеспечение страны соответствую-
щими ресурсами, потенциалом и гарантиями удовлетворять потребности 
населения в продуктах питания не ниже медицински обоснованных норм 
независимо от внутренних и внешних условий» [7. С. 29]

Г. В. Астратова, 
А. Н. Сёмин

Продовольственная безопасность – «такое состояние экономики, при 
котором всем гражданам региона и в любое время гарантируется обес-
печение рыночного предложения жизненно важных продовольственных 
товаров из собственных источников, а также доступность этих товаров 
в объемах, ценах и ассортименте, максимально удовлетворяющих потреб-
ности, необходимые для активной, здоровой жизни населения» [8. С. 100]

И. П. Николаева Продовольственная безопасность – «важнейшая качественная характе-
ристика экономической системы страны, составной элемент экономичес-
кой и национальной безопасности» [9. С. 172]

Г. С. Вечканов Продовольственная безопасность – «такое состояние экономики, при ко-
тором имеет место сбалансированность между предложением продуктов 
питания и текущим потребительским спросом на приемлемом для насе-
ления ценовом уровне при достаточном ассортименте, а также создаются 
необходимые резервы продукции» [10. С. 86]

Г. К. Казиахмедов Продовольственная безопасность – «часть концепции международной 
экономической безопасности, предполагающая нахождение коллектив-
ных по форме и конструктивных по содержанию способов и механизмов 
разрешения возникающих экономических конфликтов и противоречий, 
накопившихся структурных диспропорций и проблем» [11. С. 7]

Как следует из табл.  2, трактовка понятия «продовольственная безопасность» 
с точки зрения разных экономистов колеблется примерно в рамках одних положений 
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и напрямую увязывается с обеспечением потребностей населения, реализовать кото-
рые необходимо для нормальной жизнедеятельности.

Во многих странах вопросы теоретической трактовки продовольственной безопас-
ности рассматриваются не только на уровне науки (экономические исследования), но 
и на законодательном уровне. В частности, в России в Доктрине продовольственной 
безопасности закреплено следующее определение: «Продовольственная безопасность 
Российской Федерации – состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая 
и  экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о  техничес-
ком регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [3].

Таким образом, продовольственная безопасность  – социально-экономическое со-
стояние страны, при котором населению гарантируется обеспеченность продоволь-
ствием на уровне, необходимом для нормальной жизнедеятельности, независимо от 
каких-либо внешних и внутренних условий.

Продовольственная безопасность, будучи составным элементом более широкой 
категории «национальная безопасность», характеризуется наличием различных клас-
сификационных элементов. На основе анализа экономической литературы можно от-
метить, что классификация продовольственной безопасности осуществляется, в  ос-
новном, по двум критериям:

1) по временному периоду:
• хроническая  – долговременная или постоянная необеспеченность продовольс-

твенными ресурсами на должном уровне;
• временная  – необеспеченность продовольственными ресурсами на должном 

уровне в отдельные периоды;
2) по территориальному охвату и степени распространения:
• международная, или мировая, – обеспечение необходимыми продовольственны-

ми ресурсами в глобальном, мировом масштабе;
• национальная  – обеспечение необходимыми продовольственными ресурсами 

в рамках страны;
• региональная  – обеспечение необходимыми продовольственными ресурсами 

в масштабе отдельного региона внутри страны;
• местная  – обеспечение необходимыми продовольственными ресурсами внутри 

отдельного муниципального образования внутри региона;
• продовольственная безопасность населения (групп населения, домашних хо-

зяйств и  семей, личная)  – обеспечение продовольственными ресурсами отдельных 
групп населения, домашних хозяйств и семей или отдельного человека.

В современных экономических условиях, отличающихся определенной нестабиль-
ностью, особое значение приобретают вопросы регулирования продовольственной 
безопасности как одного из ключевых факторов формирования устойчивого положе-
ния в стране. Формирование политики управления продовольственной безопасностью 
должно базироваться не только на анализе текущей ситуации и статистических данных, 
но и на ключевых теоретических вопросах продовольственной безопасности (в част-
ности, таких, как определение, историческое развитие, классификация).
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Михаил Васильевич Ломоносов –  
великий ученый-новатор и подвижник российской науки  

(к 300-летию со дня рождения)

В истории отечественной науки Михаил Васильевич Ломоносов занимает особое 
место. В первую очередь с его именем связано становление российских естествен-

ных наук как целенаправленной поисковой деятельности, имеющей свой объект, пред-
мет и метод исследования. Во-вторых, Ломоносов был первым, кто познакомил Запад-
ную Европу с российскими научными достижениями путем публикации своих работ 
в европейских (немецких, французских и английских) научных журналах. В-третьих, 
он первый начал читать лекции по естественным наукам на русском языке, а не только 
на латинском, который считался тогда исключительно языком науки.

Россия позже других европейских стран приступила к системному развитию науки. 
Причина этого – не отсутствие таланта у народа, а отсутствие условий для его произ-
растания, а именно: школ, академий, университетов, иных научно-исследовательских 
организаций. Как только они начали появляться в результате сознательных и целена-
правленных действий государства, сразу же стал возникать слой людей интеллектуаль-
ного труда, впоследствии украсивших многие отрасли науки, литературы, живописи, 
культуры. Так, уже через сто лет после создания Петербургской академии наук (1724), 
занимавшейся естественными науками, и Российской академии наук (1783), ставшей 
научным центром по изучению русского языка и  словесности, а  также Московского 
(1755) и  других университетов Россия дала миру таких выдающихся ученых, как ма-
тематик Н. И.  Лобачевский (1792−1856), химик-органик А. М.  Бутлеров (1828−1886), 
химик и экономист Д. И. Менделеев (1834−1907), металлург Д. К. Чернов (1839−1921), 
естествоиспытатель В. И.  Вернадский (1863−1945), физиолог, Нобелевский лауреат 
И. П. Павлов (1849−1936) и др. Не менее сильными фигурами вошли в мировую класси-
ку писатель и историк Н. М. Карамзин (1766−1826), великий русский поэт А. С. Пушкин 
(1799−1837), писатели Н. В. Гоголь (1809−1852), Л. Н. Толстой (1828−1910), Ф. М. Досто-
евский (1821−1881), А. П. Чехов (1860−1904), философ П. Я. Чаадаев (1794−1856), исто-
рик Н. Я. Данилевский (1822−1885) и многие другие.

Открытия М. В.  Ломоносова обогатили многие отрасли знания: он развивал 
атомно-молекулярные представления о строении вещества, сформулировал принцип 
сохранения материи и движения, исключил флогистон из числа химических агентов, 
заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и  силу 
тяжести, выдвинул учение о цвете, описал строение Земли, объяснил происхождение 
многих полезных ископаемых и минералов.

«Первый наш университет»  – так красиво и  образно величал Ломоносова 
А. С. Пушкин. В статье, которая в оставшихся рукописях поэта не имела названия, но 
после смерти издавалась как «Мысли на дороге», а с 1936 г. именуется «Путешествие 
из Москвы в  Петербург», Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Между ©
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Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. 
Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университе-
том» [1. С. 186]. Сам Ломоносов в рапорте графу И. И. Шувалову, по распоряжению ко-
торого все академические профессора и адъюнкты должны были давать отчет «о своих 
трудах и упражнениях в науках с 1751 года поныне», т. е. по 1757 г., оценивал свои на-
учные результаты по четырем направлениям исследований: химия; физика; история; 
словесные науки. При этом им не выделены такие направления, как минералогия, об-
щественно-экономические вопросы, география, астрономия.

Первоначальное непонимание и  последующее возвеличение. Академик В. И.  Вер-
надский (1863−1945) писал в  1911  г., что после смерти М. В.  Ломоносова в  1765  г. 
«едва ли кто тогда думал о нем, как о великом ученом»; для своих современников он был 
прежде всего поэтом. О том, что он был ученый, забыли. Заговорили о научных трудах 
Ломоносова «через сто лет, когда Академия наук, Московский, Казанский, Харьковский 
университеты торжественно помянули годовщину его смерти, а Академия наук издала 
материалы для его биографии. Но и в 1865 г. его значение не рисовалось в истории на-
учной мысли в таких ярких красках, в каких оно стоит теперь перед нами, сорок шесть 
лет спустя, через 200 лет после его рождения» [2. С. 400].

Причина такого отношения к  М. В.  Ломоносову кроется не  в  его научных разра-
ботках, а в неготовности общества воспринимать новые естественнонаучные идеи. Он 
был неизвестным русскому обществу, сделавшись в то же время известным западноев-
ропейским специалистам. Знаменитый математик и физик Л. Эйлер (1707−1783) при-
знает в  Ломоносове «счастливое дарование к  распространению истинного познания 
естествознания, чему образцы, впрочем, и  прежде он представил в  своих сочинени-
ях». Академик Берлинской академии наук И. Формей (1711−1797) в октябре 1753 г. на 
страницах «Германского академического журнала» писал: «Я пространно и с радостию 
описал Вашу хорошую диссертацию о светлости металлов» [3. С. 94].

В России уважительно о М. В. Ломоносове как ученом-естествоиспытателе начали 
говорить лишь через 90 лет после его смерти, а именно в связи со 100-летней годовщи-
ной со дня образования Московского университета. На торжественном университет-
ском собрании, которое проходило 12 января 1855 г., известный российский историк 
М. П. Погодин (1800−1875) применил к имени Ломоносова следующие слова: «... перво-
начальник отечественной науки, славный сеятель просвещенья, естествоиспытатель, 
химик, физик, географ, металлург, историк, филолог, прозаик, поэт» [4. С. 727].

Социальное происхождение. О  социальном происхождении М. В.  Ломоносова су-
ществуют разные вымыслы: из дворян, из семьи священника; даже пытались припи-
сать отцовство Петру I. В действительности он родился 8 (19) ноября 1711 г. в деревне 
Денисовка (ныне село Ломоносово) Архангельской губернии Холмогорского уезда. Его 
отцом был Василий Дорофеевич (1681−1741), зажиточный крестьянин, занимавшийся 
рыбным промыслом. Мать Елена Ивановна (1693−1720), первая жена Василия Дорофе-
евича, дочь дьякона, умерла, когда Михаилу исполнилось 9 лет.

Легенда о  происхождении М. В.  Ломоносова из дворянского рода была порожде-
на им самим и использовалась для преодоления преград при поступлении в Славяно-
греко-латинскую академию. Поскольку Указом Синода от 7  июня 1723  г. специально 
предписывалось «помещиковых людей и крестьянских детей, также непонятных и зло-
нравных, отрешать и впредь таковых не принимать», то Ломоносов решил скрыть свое 
крестьянское происхождение и представиться сыном холмогорского дворянина. Бла-
годаря этому его зачислили в состав учащихся академии.

Заявление о том, что он является поповичем, М. В. Ломоносов сделал в связи с жела-
нием участвовать в экспедиции, которая была организована в 1734 г. Российским пра-
вительством для закрепления восточной окраины государства путем строительства на 
реке Орь города Оренбурга, установления торговых отношений с местными жителями 
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и распространения среди них православия. Для этого требовался «ученый священник». 
Поступило предложение в Славяно-греко-латинскую академию. Согласие дал Ломоно-
сов. В то время строго следили, чтобы священниками становились только лица, имею-
щие на это право. Московская Синодального правления канцелярия 4 сентября 1734 г. 
учинила допрос о социальном происхождении Ломоносова. Специальная проверка по-
казала, что он «из крестьянской семьи и положен в подушный оклад». О достовернос-
ти приведенных фактов свидетельствуют слова под текстом допроса: «К сему допросу 
Михайло Ломоносов руку приложил» [5. С. 51−52].

«Врата учености». Грамоте М. В.  Ломоносов начал учиться в  10  лет у  соседа по 
деревне крестьянина Ивана Шубного, затем его обучал сельский дьячок приходской 
церкви С. Н. Сабельников. Его первыми учебниками были церковные книги. Навыки 
письма он получил, переписывая духовные тексты [6. С. 4−5]. «Вратами учености», как 
писал Ломоносов, для него стали «Грамматика» Мелентия Смотрицкого, изданная еще 
в  1645  г. и  содержавшая не  только правила письма, но и  правила сочинения стихов, 
а также «Арифметика» Леонтия Магницкого (1703), в которой освещались также воп-
росы геометрии, физики и географии.

Славяно-греко-латинская академия. Желание учиться наукам стало главным для 
19-летнего М. В. Ломоносова. Получив годичную отпускную, о чем в волостной курост-
ровской книге имеется запись: «1730 года, декабря 7 дня, отпущен Михаил Васильев 
Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 731 года, а порукою по 
нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался» [7. С. 17], Ломоносов с одним 
из многочисленных рыбных обозов ушел в Москву. В январе 1731 г. он подал архиман-
дриту Заиконоспасского монастыря Герману прошение о принятии его в бывшую при 
монастыре Славяно-греко-латинскую академию и был зачислен 15 января с «жалова-
нием» один алтын (3 коп.) в день. Основное внимание в академии уделялось изучению 
латинского языка и развитию с его помощью мыслительных способностей учащихся. 
Так, при обучении поэтическим навыкам им объясняли, что «вымысел  – необходи-
мое условие для поэта, иначе он будет не поэт, а версификатор. Но вымысел не есть 
ложь. Лгать – значит идти против разума. Поэтически вымышлять – значит находить 
нечто придуманное, т.  е. остроумное постижение соответствия между вещами несо-
ответствующими» [8. С. 25]. Всего в академии Ломоносов провел пять лет. Он изучил 
латинский, греческий и славянский языки, пиитику и риторику, географию и историю. 
В библиотеке академии в свободное от занятий время изучал русские летописи, книги 
по физике, философии, математике. Усвоение латыни, логики и  диалектики духовно 
обогатило Ломоносова, дисциплинировало ум и  способствовало развитию ясности 
мышления. «Те, кто пишут темно, – считал он, – либо невольно выдают этим свое неве-
жество, либо намеренно, но худо скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе 
представляют» [9. С. 145].

Петербургская академия наук. В 1735 г. (М. В. Ломоносов обучался в последнем 
классе Славяно-греко-латинской академии) президент Петербургской академии наук 
обратился в Сенат с просьбой «пополнить число учащихся при академии, для чего из-
дать указ о  присылке в  академическую гимназию из монастырей и  духовных акаде-
мий учеников, подготовленных для слушания лекций профессоров». Ректору академии 
было предписано отправить в Петербург 20 учеников «в науках достойных», но набра-
лось только 12. Ломоносов был зачислен студентом академического университета Пе-
тербургской академии наук и начал изучать математику, химию, физику, историю.

Петербургская академия наук основана Петром I в 1724 г. Решение о ее учреждении 
было объявлено указом Сената от 28 января (8 февраля) 1724 г. В Положении об учреж-
дении Академии наук и художеств, утвержденном Петром I, сказано: «Академия же есть 
собрание ученых и искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде, в том 
градусе, в котором оные ныне обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) 
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оные совершить и умножить тщатся» [10. С. 70]. По уставу 1747 г. академия стала назы-
ваться Императорской Академией наук и художеств, с 1803 г. – Императорской Акаде-
мией наук, с 1836 г. – Императорской Санкт-Петербургской Академией наук. Академия 
наук была государственным учреждением и содержалась на государственные средства, 
ее члены состояли на службе и должны были обеспечивать все виды научно-техничес-
кого обслуживания государства. В 1725 г. в Академии насчитывалось 17 действитель-
ных членов, а в 1917 г. – 49. С 1759 г. при Академии начала существовать новая категория 
сотрудников – членов-корреспондентов, первым из которых стал Петр Иванович Рыч-
ков (1712−1777), русский географ, историк и экономист, много сделавший для изучения 
археологии, этнографии и истории Оренбургского края, Поволжья и Прикаспия.

В 1736 г. Петербургская академия наук решила командировать наиболее способных 
студентов в Германию для обучения естественным наукам. За границей М. В. Ломоно-
сов пробыл 5 лет, знакомясь с химией, металлургией и  горнорудным делом1. В июне 
1741 г. Ломоносов вернулся в Россию и вскоре назначен был в Академию адъюнктом 
химии. В июле 1745 г. он был избран профессором по кафедре химии. В Академии наук 
Ломоносов проработал до конца жизни. В  1760  г. он был избран почетным членом 
Шведской Академии наук, в 1764 г. – членом Болонской академии.

Создание Московского университета. Под влиянием М. В. Ломоносова соверша-
ется в  1755  г. открытие Московского университета. В  письме графу И. И.  Шувалову 
(июнь–июль 1754 г.) Ломоносов поддерживает решение «произвести действо к прира-
щению наук, следовательно, к истинной пользе и славе Отечества» и предлагает перво-
начальный проект учреждения Московского университета. В нем, по замыслу М. В. Ло-
моносова, должны быть организованы три факультета: юридический, медицинский 
и  философский. Кроме того, «при Университете необходимо должна быть Гимназия, 
без которой Университет, как пашня без семян». Изначально Ломоносов предлагал «не-
смотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессо-
ров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько 
найдутся. Со временем комплект наберется» [11. С. 508, 513, 514]. Эта мысль базиро-
валась на том, чтобы в будущем не переделывать устройство Университета, а с первых 
шагов дать ему возможность почувствовать свою важность и силу.

Официальное создание Московского университета было оформлено указом от 
24 января 1755 г. Открытие состоялось 26 апреля (7 мая) 1755 г. По свидетельству оче-
видцев, здание было иллюминировано «многими тысячами ламп». Центральное мес-
то в иллюминации занимал вензель графа И. И. Шувалова – «его превосходительства 
господина куратора и  основателя университетского». На открытии университета Ло-
моносов не  присутствовал, имя его не  упоминалось ни  в  официальных документах, 
ни  в  речах. Но Университет нашел великолепный способ отблагодарить его: первой 
большой книгой, напечатанной в  типографии Университета, было Собрание сочине-
ний М. В. Ломоносова, которое впервые в истории русской книги открывалось портре-
том автора, а не портретами царей, императриц, фельдмаршалов [12. С. 103−106].

Об экономическом могуществе России. До Ломоносова изучение социально-эко-
номических явлений в Российском государстве было связано лишь с именами Юрия 
Крижанича, с трудами которого был знаком Петр I, и Ивана Тихоновича Посошкова. 

1 В  Марбурге 6  июня 1740  г. состоялась свадьба М. В.  Ломоносова. Он женился на дочери 
своей квартирной хозяйки – Елизавете-Христиане Цильх (в России она получила имя Елизаве-
та Андреевна), ставшей его верным другом на протяжении всей жизни (умерла в 1766 г.). Дочь 
М. В.  Ломоносова  – Елена Михайловна (по мужу Константинова) родилась в  1749  г., умерла 
в 1772 г. Единственная внучка М. В. Ломоносова была женой героя Отечественной войны 1812 г. 
Николая Раевского. Их младшая дочь  – известная Мария Волконская (1805−1863), жена дека-
бриста Сергея Григорьевича Волконского (1788−1865) [6. С. 34].
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«Домострой» Сильвестра (до 1568 или 1578 г. – сведения разноречивы), а также работы 
И. С.  Пересветова (ХVI  век, годы рождения и  смерти неизвестны) и  А. Л.  Ордын-На-
щекина (1605−1680) еще нельзя относить к  научным изысканиям в  строгом смысле, 
в которых целенаправленно выделяют предмет, объект и метод исследования.

Раздумья и заботы «о благе и славе Отечества» подвигли М. В. Ломоносова заняться 
изучением вопросов, «простирающихся к приращению общей пользы», т. е. социально-
экономических проблем. Важно заметить, что он не только интересовался вопросами 
экономической политики, но и был знаком с рукописным трудом российского эконо-
миста И. Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве», которая была написана в 1724 г. 
и  содержала проекты реформ различных сторон государственной и  общественной 
жизни и доказывала тесную связь между богатством страны и ее государственным ус-
тройством1. На знакомство Ломоносова с произведением И. Т. Посошкова указывают 
авторы Примечаний к шестому тому Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова, 
отмечая, что работа Посошкова «была передана им в 1752 году для списания в Акаде-
мическую библиотеку, где этот список и хранится (16. 3. 15)» [13. С. 597−598].

О желании заняться экономическими вопросами М. В. Ломоносов не только сооб-
щает графу И. И. Шувалову в письме от 1 ноября 1761 г., но и приводит названия глав 
намечаемого труда:

«1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время долговременного мира».
Написать всё задуманное М. В. Ломоносов не успел. Была подготовлена лишь рабо-

та «О сохранении и размножении российского народа», впервые напечатанная в 1819 г., 
в которой Ломоносов писал: «Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением 
и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатс-
тво всего государства, а  не  в  обширности, тщетной без обитателей» [14.  С.  384]. На-
правленность на повышение уровня жизни, улучшение быта и условий труда крестьян 
является стержневой ценностью данной работы.

Исследователи экономических взглядов М. В.  Ломоносова, статьи которых начали 
появляться с 1911 г., т. е. в связи с 200-летием со дня рождения, считали Ломоносова то 
меркантилистом, разделявшим западноевропейские идеи и стремившимся вслед за Пет-
ром I «пересадить на русскую почву плоды западноевропейской культуры» (И. К. Сухоп-
люев, И. А. Тихомиров, Б. Б. Кафенгауз), то меркантилистом и преемником идеи В. Н. Та-
тищева о  «просвещенном абсолютизме», а  также поборником ускоренного развития 
производительных сил, опиравшимся на передовые слои дворянства, сторонником ак-
тивного вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны и народа (М. В. Пту-
ха, И. С. Бак), то чисто российским просветителем-рационалистом, которого нельзя от-
нести ни к одному западноевропейскому экономическому направлению (Ю. К. Авдаков, 
В. П. Лысцов) [15−21]. Однако здесь мы не будем рассматривать философские и истори-
ческие взгляды Ломоносова, анализу которых посвящено множество публикаций.

Судя по отдельным, хотя и многочисленным, фрагментам работ можно с высокой 
долей уверенности утверждать, что Ломоносов был государственно мыслящим челове-
ком и стремился к усилению и процветанию своей страны на основе идей Петра Вели-
кого, которого искренне уважал и почитал. Экономика страны, по его мнению, должна 

1 В печатном виде книга И. Т. Посошкова появилась лишь в 1842 г.
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служить источником материальных благ для всего общества, включая крестьян, купцов, 
мореплавателей и воинов, основываться на использовании эмпирических и научных 
знаний, развиваться преимущественно на базе национальных технических и научных 
кадров, быть сильной и самодостаточной. В работе «Слово похвальное Петру Великому, 
говоренное апреля 26 дня 1755 года» Ломоносов писал: «Коль многие нужные вещи, ко-
торые прежде из дальних земель с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне 
внутрь государства производятся и  не  токмо нас довольствуют, но избытком своим 
и другие земли снабдевают» [22. С. 592].

Интересовался М. В.  Ломоносов также проблемами сельского хозяйства. Когда 
в сентябре 1763 г. Екатерина II повелела «учредить при Академии класс агрикультуры, 
т. е. земледельства», Ломоносов написал «Мнение о учреждении государственной кол-
легии земского домостройства», в котором намечал создать программу научных работ, 
направленных на улучшение экономики сельского хозяйства [23. С. 409−413].

Экономисты и политики для придания своим высказываниям о перспективах раз-
вития России фундаментальности и  силы нередко ссылаются на знаменитые слова 
М. В. Ломоносова «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным оке-
аном» [24. С. 498] из заключительного абзаца большой работы под названием «Краткое 
описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу 
Сибирским океаном в Восточную Индию», написанной в 1762−1763 гг. Интерес к про-
блеме Северного морского пути был связан как с полемикой по вопросу о приоритете 
русских открытий в  Тихом океане, так и  оживлением в  начале 1760-х  годов исследо-
ваний о возможности использования Северного морского пути для ведения торговли. 
В этой работе Ломоносов высказал ряд условий, которые составляют основу благопо-
лучия государства: «Благополучие, слава и цветущее состояние государства от трех ис-
точников происходит. Первое – от внутреннего покоя, безопасности и удовольствия 
подданных, второе  – от победоносных действий против неприятеля с  заключением 
прибыточного и славного мира, третье – от взаимного сообщения внутренних избыт-
ков с отдаленными народами через купечество» [24. С. 421].

Следуя мыслям М. В. Ломоносова о важности изучения восточных и северных тер-
риторий Российской державы, ученые-экономисты Уральского, Сибирского и Дальне-
восточного отделений РАН в 2009 г. подготовили обширное исследование «От идеи Ло-
моносова к реальному освоению территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока» [25], 
в котором раскрыли перспективы социально-экономического развития урало-сибирс-
ко-дальневосточных территорий и показали обоснованность и справедливость выска-
занного нашим великим соотечественником предвидения.
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li�e cycle o� bo�rd o� directors.

Summary. The �rticle investig�tes theoretic�l-methodologic�l �nd pr�ctic�l �spects o� corpor�te 
govern�nce models in conditions o� ne� ch�llenges posed by the glob�l crisis �nd the lessons o� post-
crisis development. There �re presented the m�teri�ls o� �pplied rese�rch devoted to di�gnosing the li�e 
cycle o� comp�nies, identi�ying m�n�gement style �nd roles in bo�rds o� directors.

Contact Info:
Irina N. Tkachenko, Dr. Sc. (Ec.), Pro�., �e�d 
o� Corpor�te Economics, Govern�nce �nd 
Business Assessment Dprt.
Phone: (343) 221-27-78
e-m�il: tk�chenko@usue.ru

Ur�ls St�te University o� Economics
62/45 8 ��rt�/N�rodnoy Voli ul., Yek�terinburg, 
Russi�, 620144

Key Management Principles in Organization of the Controlling System 
in Construction Company

by Nadezhda S. Necheukhina and Natalya A. Polozova

Key words: controlling; m�n�gement concepts; center o� �n�nci�l responsibility; center o� expenses; 
centers o� pro�t; center o� incomes; m�n�gement decisions; key principles; speci�c �unctions o� m�n�ge-
ment.

Summary. There �re ex�mined key system�ti�ed principles, methods �nd �ppro�ches to org�ni��-
tion �nd �unctioning o� �ccounting in the controlling system o� construction comp�nies. This �llo�s 
estim�ting not only the qu�lity o� �ccounting process, but �lso to determine directions to improve it by 
the centers o� �n�nci�l responsibility.
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by Natalya A. Istomina
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Summary. There is �n�ly�ed the experience o� est�blishing differenti�ted t�x norms �or municip�l 

budgets in the Sverdlovsk obl�st. The p�per gives the v�lues o� the norms �hich �ere set �or municip�li-
ties in 1999−2011. Princip�l peculi�rities o� region�l budget�ry pr�ctice in this sphere �re highlighted.
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Summary. The �uthors ex�mine v�rious �ppro�ches to the concepts «depreci�tion» �nd «depreci�-
tion provisions». There is tr�ced the tr�ns�orm�tion o� the vie�s on depreci�tion �rom the «cost» method 
to c�lcul�te it to �ccumul�ting depreci�tion ch�rges in the speci�l �unds. At this the l�tter c�n �ct �s the 
m�in source o� the comp�ny’s o�n investment resources to the moderni�e production ��cilities, buy ne� 
equipment, develop �nd introduce innov�tions.
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Regulation Norms for Banks and their Influence on Internal Policy

by Yekaterina G. Shatkovskaya

Key words: economic norms; regul�tion o� b�nk risks; risk m�n�gement policy; oblig�tory norms; 
limit�tion o� �ctivity concentr�tion.

Summary. The �uthor gives her o�n ch�r�cteristic to the economic norms est�blished to regul�te 
b�nking �llo�ing �or the speci�cs o� their �pplic�tion. There �re grounded the peculi�rities o� monitor-
ing o� b�nks’ con�orm�nce to economic norms o� different types in the process o� re�li��tion o� b�nk’s 
intern�l policy.
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Special Issues of Identifying and Characterizing to Credit Risk

by Yevgeny V. Strelnikov

Key words: risk; credit risk; exposure to credit risk; b�nks risk; types o� b�nk risks; credit risk predic-
tion; ��ys o� reducing credit risks; �pplic�bility o� the risk model to b�nks; reli�bility o� the risk model; 
gu�r�ntees o� reli�bility o� risk models.

Summary. Credit risk is one o� the m�in types o� the risks �or credit org�ni��tions. It is closely linked 
to the b�nk’s princip�l �ctivity – money lending. Since b�nk’s pro�t is e�rned �rom interest p�yments, 
b�nks per�orm�nce he�vily depends on correct estim�tion o� credit risks.
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Cultural Heritage and the Arts as the Elements of City Branding

by Natalya Yu. Vlasova

Key words: city cultur�l br�nding; city cultur�l sp�ce; city �s � tourist destin�tion.
Summary. The �rticle de�ls �ith the issues o� the �rts �nd cultur�l herit�ge �s � b�sis to sh�pe city 

identity �nd promote city br�nd. The p�per �n�ly�es modern �oreign �nd Russi�n experience concerning 
m�rketing str�tegies to �orm cultur�l sp�ce o� the cities.
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Acute Problems of Single Industry Towns Diversification

by Aleksandr V. Ryzhenkov

Key words: single industry to�n; system o� public-priv�te p�rtnership, imprinting; diversi�c�tion; 
development str�tegy.

Summary. The p�per de�ls �ith the problems o� single industry to�ns �nd considers Americ�n �nd 
Europe�n ��ys o� solving them. There is reve�led � set o� objective re�sons h�mpering the success�ul 
solution o� these issues.
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Improvement of the Personnel Training System

by Viktor P. Ivanitsky

Key words: employees; l�bour; pro�ession�l qu�li�c�tion o� personnel; l�bour m�rket; retr�ining; 
personnel tr�ining.

Summary. The p�per �n�ly�es the results o� tr�ining in � loc�l br�nch o� Sberb�nk. There �re pro-
posed the steps to enh�nce the tr�ining system in the b�nk. There is c�lcul�ted the time s�ved due to the 
employees’ more effective �ork �s � result o� the ne� tr�ining system introduction.
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Examining the Influence of Human Resources on the Performance 
of Industrial Enterprises

by Tatyana A. Gileva and Polina O. Golubeva

Key words: hum�n resources; imit�ting modeling; qu�ntit�tive estim�tion; situ�tion�l choice.
Summary. The p�per considers b�sic directions �nd problems o� personnel development progr�ms. 

There is suggested the scheme o� �orking out �nd using the imit�ting model to v�lid�te m�n�gement deci-
sions in the sphere o� hum�n resources development. There is built the imit�ting model to ev�lu�te the in-
fluence o� hum�n resources on enterprise economic per�orm�nce. As � result o� modeling there is �ormed 
the situ�tion�l m�trix o� consequences o� t�king p�rticul�r steps in hum�n resources m�n�gement.
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Ensuring the Competitiveness of Healthcare Enterprises  
on the Basis of Innovative Cluster

by Galina P. Butko and Mikhail B. Teplyakov

Key words: cluster; cluster �n�lysis; clustering; competition; competitiveness.
Summary. No��d�ys there is being held � lot o� rese�rch in the �eld o� clusters. The �rticle studies 

theoretic�l �nd methodologic�l b�ses o� clustering o� the economic sectors. There is reve�led the cruci�l 
role o� this tool in m�int�ining the sust�in�ble development o� he�lthc�re enterprises. Cluster’s �unction-
ing, its structure �nd inter�ction �ith extern�l environment �re ex�mined. Scrutini�ed modi�c�tion o� 
cluster �n�lysis’ structures en�bles �uthors to investig�te �nd optimi�e the �ctivity o� medic�l institutions. 
Cluster theory �nd models on the b�sis o� it �ppe�r to become the prioriti�ed directions in �orec�sting 
development trends o� the n�tion�l he�lthc�re system.
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Experience and Trends of the Technology Parks Development  
in the Middle Urals

by Lyudmila F. Shaibakova and Yelena A. Lyashenko

Key words: innov�tion potenti�l; innov�tion in�r�structure; technology p�rk; technology p�rk 
structures; business incub�tor; region’s competitiveness.

Summary. Russi�’s tr�nsition �rom �  r�� m�teri�ls-exporting to �n innov�tive type o� economic 
gro�th is not �e�sible unless there is est�blished effective innov�tive in�r�structure th�t includes tech-
nology p�rks, business incub�tors �nd etc. At the ex�mple o� the Sverdlovsk obl�st there �re studied 
the problems o� �orm�tion �nd �unctioning o� the technology p�rk structures; the solutions �or these 
problems �re suggested.
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Labour Market Development as an Element  
of High-Tech Sector Modernization

by Tatyana L. Smirnova

Key words: skilled speci�lists; �dj�cent competencies; educ�tion�l institutes; hum�n c�pit�l; tr�ining 
�nd retr�ining o� speci�lists; speci�lists’ competitiveness; innov�tion; cluster structures; beh�vior�l mod-
els o� �orker; young speci�lists; innov�tion str�tegy o� the high-tech sector development.

Summary. The p�per ex�mines theoretic�l �ppro�ches �nd institution�l ��ctors o� sh�ping the de-
m�nd �or high-tech speci�lists in Russi�n economy in connection �ith the �doption o� the Str�tegy �or 
Innov�tive Development till 2020. There �re �n�ly�ed the key directions o� l�bour m�rket development 
�nd ��ctors constr�ining l�bour productivity gro�th in the high-tech sector o� economy. There is sho�n 
the influence o� innov�tion in�r�structure on the situ�tion in the loc�l l�bour m�rket. The �rticle propos-
es institution�l models o� p�rtnership th�t provide the diversi�c�tion o� region�l l�bour m�rket structure 
�nd improvement o� soci�l situ�tion in single industry to�ns.
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Local Market of Consumer Goods and Services:  
Theoretical Aspects of Research

by Yelena B. Dvoryadkina

Key words: loc�l consumer m�rket; region�l consumer m�rket; products; services.
Summary. The p�per summ�ri�es theoretic�l �ppro�ches to the studies o� region�l m�rket o� con-

sumer goods �nd services. There is provided the de�nition �nd speci�ed the essence the concept «loc�l 
m�rket o� consumer goods �nd services».
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The Size of the Household Wealth as a Factor Forming the Solvency  
in the Market of Residential Real Estate for Individuals

by Aleksandr G. Mokronosov, Stanislav V. Pridvizhkin and Aleksandr V. Skorin

Key words: residenti�l re�l est�te �or individu�ls; solvency; household �e�lth; dem�nd.
Summary. The �rticle presents the results o� the rese�rch th�t studied the structure, sources �nd si�e 

o� the households’ �e�lth �mong those loc�ted in the cities �nd to�ns o� the Sverdlovsk obl�st. There 
h�s been �ound the dependence o� household’s solvency on the price o� residenti�l re�l est�te in cert�in 
m�rket segments.
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Role of Public Administration in Managing the Society

by Natalia M. Guseva

Key words: �dministr�tion; policy; public �dministr�tion; efficiency; expert �unction; �ction; �ctiv-
ity; re�li��tion.

Summary. B�sic scienti�c �ppro�ches to public �dministr�tion �s � m�n�geri�l �ction o� public �u-
thorities �re described. Fund�ment�l issues o� public �dministr�tion �s �  scienti�c discipline �re dis-
cussed. The �ctivity o� Feder�l Service o� Fin�nci�l �nd Budget�ry Supervision is �n�ly�ed �rom the point 
o� c�rrying out the �unctions o� �dministering non-t�x revenues.
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Optimization of Transport Logistics Management

by Lyudmila G. Protasova, Viktor V. Shurov and Yevgeny A. Korolyov

Key words: tr�nsport logistics; optimi��tion; qu�lity indic�tors; competitive �dv�nt�ges.
Summary. The p�per considers the problems o� tr�nsport logistics m�n�gement �t n�tion�l level �nd 

�t the level o� �n enterprise th�t supplies import �eed �dditives �nd veterin�ry prep�r�tions �or �nim�l 
husb�ndry. There �re ex�mined the qu�lity indic�tors o� shipment �nd reve�led the c�ses o� inefficient 
use o� tr�nsport �unds. Steps to optimi�e tr�nsport costs �re suggested.
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Return and Reverse Commodity Flows in Logistics

by Vadim A. Lazarev

Key words: flo�; return flo�; reverse flo�; commodity flo�s; flo� o� industri�l �nd domestic ��ste; 
reverse logistics.

Summary. The p�per speci�es the essence o� reverse �nd return flo�s o� r�� m�teri�ls, commodities 
�nd ��ste. There is critic�lly considered �oreign �uthors’ �ppro�ch to the objects o� return flo�s’ logistics.
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Rational Location of Automobile Service Companies  
as a Fundamental Prerequisite for Healthy Development  

of the Large City Logistic Infrastructure

by Olga N. Zueva and Sergey S. Vdovin

Key words: tr�ding hub; loc�tion o� ret�il enterprises; service; Reilly’s l��; �uff ’s Prob�bility �odel; 
�utomobile service comp�nies; services; logistics.

Summary. The p�per de�ls �ith the issues o� service comp�nies’ loc�tion in the �ttr�ction �ones 
o� tr�ding hubs. It �n�ly�es tr�ding �ones’ loc�tion �t the ex�mple o� � l�rge city. The �uthors study the 
most sought-�fter services in the sphere o� c�r service. There �re given recommend�tions �or service 
comp�nies’ loc�tion.
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Influence of the Process Approach on the Efficiency  
of the Logistics System of a Retail Enterprise

by Dmitry A. Karkh and Gleb V. Savin

Key words: logistics; process �ppro�ch; commodity; enterprise; logistic scheme.
Summary. There �re ex�mined the st�ges o� logistic process �nd �n�ly�ed the efficiency o� the logis-

tic system o� � ret�il enterprise �llo�ing �or process �ppro�ch influence.
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Airline Consolidation as the Most Important Characteristic  
of the Globalised Passenger Air Transportation Market

by Vladimir V. Ilyashenko and Anastasiya V. Matveyeva

Key words: p�ssenger �ir tr�nsport�tion; �irline consolid�tion; �irline �lli�nce; vertic�l integr�tion; 
competitive beh�vior.

Summary. The �rticle investig�tes competitive beh�vior �ithin the glob�l m�rket o� p�ssenger �ir 
tr�nsport�tion. Integr�tion �nd consolid�tion processes �re �n�ly�ed. Inter�ction �ithin �irline �lli�nces 
is seen �s � necess�ry precondition o� success�ul oper�tion in the glob�lised m�rket.
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Theoretical Approaches to the Analysis of Uneven Development  
of Global Economy

by Andrey A. Maltsev and Dariya A. Bederak
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Summary. Theoretic�l models o� glob�l economy development �re �n�ly�ed. Determin�nts o� con-

vergent �nd divergent tendencies in the glob�l economy �re identi�ed �ccording to v�rious theoreti-
c�l �ppro�ches. On the b�sis o� this rese�rch there �re given gener�l recommend�tions �or government 
policy in b�ck��rd countries.
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Forecasts of Copper Enterprises Development in Conditions  
of Russia’s Accession to the WTO: Conceptual Approach

by Zinaida B. Khmelnitskaya, Pyotr B. Sergeyev and Nadezhda M. Surnina

Key words: methodologic�l �ppro�ch; scen�rio �orec�sts; vector �utoregression; sector development; 
WTO; p�rti�l b�l�nce; gener�l b�l�nce; liber�li��tion; t�riff policy.

Summary. The p�per presents the methodologic�l �ppro�ch designed by the �uthors. The �ppro�ch 
is b�sed on structur�l �n�lysis o� potenti�l imp�ct o� Russi�’s �ccession to the World Tr�de Org�ni��tion 
on the enterprises o� the sector. Allo�ing �or the suggested vector �utoregressive modeling (VAR-mod-
eling) there ��s developed the technique to give scen�rio �orec�sts �or �unctioning o� export-oriented 
economic sectors in conditions o� Russi�’s �ccession to the WTO.
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Forming the Data to Control the Implementation of the Production Plan

by Yekaterina Yu. Vinogradova

Key words: intelligent in�orm�tion technologies; soft��re development; �n�lytic�l methods o� d�t� 
processing.

Summary. The �rticle gives � description o� the output d�t� provided by the in�orm�tion system o� 
the industri�l enterprise m�n�gement. The results o� this �ork m�y be used in the development o� soft-
��re �imed to �ul�ll cert�in t�sks o� industri�l enterprise m�n�gement in �ny sector o� economy.
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Effective Processing of Sylvinite Ore in Production of Potassium Chloride
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Summary. The p�per briefly �n�ly�es different methods o� sylvinite ore processing �nd sho�s the 
��ys to improve the per�orm�nce o� sylvinite processing enterprises �nd reduce production costs o� 
pot�ssium chloride.
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Formation of Consumers’ Sensory Preferences  
as an Indicator of New Product Competitiveness

by Natalia V. Zavorokhina

Key words: sensory; pre�erences; ��ctor; motiv�tion; stimulus; t�ste; ol��ctory; consumer.
Summary. The p�per ex�mines the ��ctors th�t �ffect ol��ctory pre�erences o� Russi�n consumers. 

There is put �or��rd the hypothesis �bout the degree o� influence o� n�tion�l, religious, soci�l, geogr�phi-
c�l �nd clim�tic conditions on the choice o� �oodstuffs. There �re discussed the possibilities to model 
� product o� m�ss consumption t�king into �ccount �ll the ��ctors exerting their influence on motiv�tion 
�or buying � innov�tive product.
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Development Prospects of Credit Cooperation in Russia  
in the System of Food Supply

by Irina P. Tchupina

Key words: �gricultur�l complex; borro�ed c�pit�l; investment; credit cooper�tion; pre�erenti�l 
credit; mixed economy; t�x regime; cooper�tive ��rming; �n�nci�l policy; �n�nci�l c�pit�l.

Summary. Cooper�tive ��rming does not just provide necess�ry services to ��rmers, but �lso pro-
tects their interests both loc�lly �nd intern�tion�lly. The p�per explores the issues o� developing different 
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�orms o� credit cooper�tion �hich is to become one o� the import�nt elements o� the �n�ncing mech�-
nism �or home �gricultur�l enterprises.
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Program Tools to Regulate Ecological Situation in Municipality

by Mikhail I. Lukinykh
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T�gil.

Summary. Ecologic�l situ�tion in municip�lity is �n indic�tor o� territory development �nd, hence, 
is in the prim�ry �ocus o� loc�l �uthorities. ��n�gement o� the environment�l situ�tion implies �orking 
out �nd implementing t�rget pl�ns �nd progr�ms �unded �rom municip�l budgets. The �rticle consid-
ers the experience o� Ni�hniy T�gil, � city o� the Sverdlovsk obl�st, in developing progr�ms to improve 
environment�l situ�tion.
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Theoretical Approaches to Food Security Studies

by Aleksandr V. Kurdyumov

Key words: �ood security; �ood resources; theory o� security.
Summary. The �rticle considers the evolution o� theoretic�l �ppro�ches to the concept «�ood secu-

rity». There �re studied contempor�ry cl�ssi�c�tion elements o� �ood security.
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