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Проблемы реализации функций заработной платы 
в российской экономике

Рассматриваются воспроизводственная, стимулирующая и информационная функции 
заработной платы. Отмечается несоответствие функциональной сущности заработ-
ной платы формам ее проявления. Современные отечественные тенденции в  сфере 
заработной платы и перспективы ее регулирования проанализированы с позиции те-
ории ценообразования на труд. Исследованы динамика и  уровень заработной платы 
в России, минимальная заработная плата в соотношении с прожиточным минимумом. 
Выделен ряд факторов, которые препятствуют адекватной реализации функций зара-
ботной платы. Выделяются особенности государственного регулирования заработной 
платы с точки зрения ее воспроизводственных возможностей. Предлагаются меры по 
корректировке инструментов государственного регулирования оплаты труда в аспек-
те поддержания социальной и  макроэкономической стабильности. В  частности, обо-
снован переход к установлению минимальной оплаты часа труда и его повышению до 
прожиточного минимума.

JEL classification: Е24, Е64, J08

Ключевые слова: функция заработной платы; средняя заработная плата; дифферен-
циация заработной платы; минимальный размер оплаты труда; неравенство доходов; 
прожиточный минимум; бедность.

Анализ ценообразования на труд в современной экономической теории базируется 
на теории спроса и  предложения, теории предельной производительности и  тео-

рии «человеческого капитала». В рыночной экономике заработная плата как цена тру-
да и факторный доход владельца трудового ресурса должна выполнять ряд функций: 
воспроизводственную, стимулирующую, регулирующую, распределительную, инфор-
мационную. Функции факторных доходов связаны с ограниченностью ресурсов и не-
обходимостью их рационального использования. Если эти функции не реализуются, то 
не может быть обеспечено сохранение и расширение ресурсного потенциала, повыше-
ние эффективности национальной экономики.

Труд был и  остается главным ресурсом экономики, а  заработная плата наем-
ных работников  – основным источником денежных доходов населения. В  России ее 
удельный вес в  структуре доходов (с  незначительными колебаниями в  соответствии 
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с  конъюнктурными условиями) составляет около 70%  [5]. Доля заработной платы 
в  ВВП с  начала 2000-х  годов имела положительную динамику, достигнув наибольше-
го значения (40%) в  2009  г., в  последующие годы довольно устойчиво сохраняясь на 
уровне 35−37% (что сопоставимо с данным показателем ряда развитых стран). С уче-
том скрытых выплат зарплатоемкость ВВП России достигает 50% [3]. Таким образом, 
уровень и дифференциация доходов в обществе в значительной мере зависят от уровня 
и дифференциации заработной платы.

Показателем, имеющим практическое применение, а  в  отдельных случаях являю-
щимся базисным для оценки благосостояния населения, выступает средняя заработ-
ная плата. Этот параметр отражает величину месячной заработной платы, рассчиты-
ваемую в  нашей статистике как среднее арифметическое. Положительная динамика 
средней заработной платы была особенно значительна в  первые годы XXI  века, но 
и в 2008−2014 гг., в условиях неоднозначной экономической ситуации, в целом рост ре-
альной заработной платы сохранялся. При этом, как показывают данные табл. 1, зара-
ботная плата по темпам роста несколько опережала и ВВП, и производительность тру-
да, что, в частности, обусловило увеличение доли заработной платы в структуре ВВП.

Такое опережение можно считать оправданным применительно к конкретной ситу-
ации: реальная заработная плата в России в результате системного кризиса 1990-х годов 
опустилась настолько, что ее повышение в настоящее время следует считать необходи-
мым фактором позитивных социально-экономических преобразований в обществе [4]. 
Тем более что, несмотря на заметный рост средней заработной платы в 2000-е годы, ее 
уровень остается низким (достаточно сравнить среднюю заработную плату с  ценой 
1 м2 жилья). Воспроизводственная функция такого дохода особенно слабо реализует-
ся при наличии детей в семье, с учетом все большей коммерциализации образования 
и здравоохранения.

Таблица 1
Динамика заработной платы и производительности труда работников  

в экономике России
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Среднемесячная номинальная начи-
сленная заработная плата работни-
ков за год в целом по экономике, р. 17 290 18 638 20 952 23 369 26 629 29 792 32 867*
Реальная среднемесячная начислен-
ная заработная плата, % к предыду-
щему году 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 99,0*
Реальный ВВП (в ценах 2008 г.), % 
к предыдущему году 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,8
Индекс производительности труда 
в целом по экономике, % к преды-
дущему году 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8 100,5

Составлено по данным Росстата. * Оценка с учетом темпа инфляции 11,4%.
Проблема осложняется в еще большей мере тем, что показатель средней заработной 

платы в стране вряд ли выступает надежным оценочным параметром уровня жизни 
при сильной дифференциации заработков. В данном случае более точным, более ин-
формативным показателем мог бы служить модальный, т. е. чаще всего встречающийся, 
уровень заработной платы. К сожалению, он не публикуется Росстатом, но, по некото-
рым расчетам, более чем вдвое ниже среднего [11]. Между тем относительно высокую 
среднюю заработную плату в стране «создают» высокие заработки в регионах с высокой 
стоимостью жизни и в некоторых сферах экономики, но более всего за счет того, что 
почти 50% общей суммы начисленных заработных плат многие годы распределяется 
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между 20% работающих, причем на долю 10% самых высокооплачиваемых приходится 
30%. В результате около 70% работающих россиян получают заработную плату ниже 
средней [11].

Неравенство в  оплате труда теоретически обусловлено различиями в  производи-
тельности труда, в  уровне квалификации и  образования работников, а  также степе-
нью сложности, ответственности за результаты выполняемой работы, условиями труда 
и другими объективными факторами. Однако эти факторы вряд ли являются опреде-
ляющими на российском рынке труда. Самый высокий уровень средней заработной 
платы устойчиво сохраняется в сфере финансовой деятельности (более чем в два раза 
выше общего среднего уровня), что не наблюдается ни в одной развитой стране. В то же 
время в сельском хозяйстве заработок в два раза ниже общероссийской «планки» [1].

Большая асимметрия в заработках отмечается внутри отраслей и секторов экономи-
ки. Заработная плата руководителей организаций, топ-менеджеров может в несколько 
десятков, а то и в сотни раз превышать заработную плату основных работников. В этой 
связи особенно негативно воспринимается опережающее повышение заработной пла-
ты чиновников (менеджмента в  общественном секторе экономики, включая топ-ме-
неджеров государственных корпораций), так как заработная плата административного 
персонала уже неоправданно завышена, учитывая отсутствие реальной ответствен-
ности за результаты труда. Ответственность этой категории работников в  основном 
является декларативной, не связанной с существенным изменением их уровня жизни 
и социального статуса.

Различия в уровне заработной платы профессионально-квалификационных групп 
в РФ зависят не от уровня образования и квалификации, сложности труда или объемов 
ответственности, как это предполагает теория дифференциации заработной платы. 
Резкие диспропорции в  уровне заработной платы (отраслевые, региональные и  про-
фессионально-квалификационные) связаны с  искусственными ограничениями зара-
ботной платы для одних групп работников и полным отсутствием регулирования для 
других, с несовершенной конкуренцией на рынке труда, с неравномерным, ускоренным 
и  усеченным формированием конкретных рынков труда. Следует отметить противо-
речивость и неравномерность государственного регулирования заработной платы: не-
совпадение декларируемых и реальных приоритетов, институциональные, экономиче-
ские и социальные ограничения мобильности работников [9].

Особой критики заслуживает практика установления в России минимального раз-
мера месячной заработной платы, гарантированного государством. Проблема «чест-
ной» или «справедливой» заработной платы, выведение «гармонических критери-
ев» для ее определения остаются предметом исследования ученых разных стран [10]. 
В межстрановых сопоставлениях, при всей сложности и невысокой точности пересче-
та национальных денежных доходов по паритету покупательной способности, Россия 
по уровню минимальной заработной платы не выходит из третьего десятка, уступая, 
в  частности, ряду бывших социалистических стран и  республик Советского Союза. 
В современной регулируемой рыночной экономике сущность минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) выражается через определенные ее функции в воспроизводстве 
рабочей силы: служить гарантом получения минимально необходимого для работни-
ка низшей квалификации объема потребления материальных благ; играть роль одно-
го из основных факторов реальной дифференциации заработной платы; регулировать 
заработную плату на предприятии, оказывая влияние на ее структуру (соотношением 
постоянной и переменной частей); ориентировать общество на минимальный уровень 
результативности труда, которого оно вправе требовать от работника. Таким образом, 
минимальная заработная плата должна выступать инструментом регулирования всей 
системы оплаты труда, а ее достойный уровень – действенным средством преодоления 
бедности.
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Трудовым кодексом РФ (ст. 133) определено, что минимальный размер заработной 
платы должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, что 
в  принципе соответствует современным мировым критериям. Это правовое положе-
ние неизменно нарушается Федеральным законом «О  минимальном размере оплаты 
труда», которым непосредственно устанавливается МРОТ (на федеральном уровне  – 
правительством, на региональном – представителями органов государственной власти, 
профсоюзов и  работодателей): размер минимальной заработной платы существенно 
отстает от прожиточного минимума. Как показывают данные табл. 2, при общем ро-
сте прожиточного минимума и МРОТ разрыв между ними составляет примерно 1/3, 
устойчиво сохраняется и не демонстрирует тенденцию к явному сокращению. Следует 
при этом учитывать, что корректировка прожиточного минимума (ПМ) в сторону по-
вышения происходит ежеквартально (в отличие от МРОТ), в результате чего среднего-
довой уровень ПМ в еще большей мере «отрывается» от МРОТ.

Таблица 2
Динамика минимального размера оплаты труда  

и прожиточного минимума в России, р.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Минимальный размер оплаты труда 4 330 4 330 4 611 4 611 5 205 5 554 5 965
Прожиточный минимум для трудоспособ-
ного населения 5 562 6 138 6 710 7 049 7 896 8 683 8 885
МРОТ к ПМ, % 77,8 70,5 68,7 65,4 65,9 64,0 67,1

Составлено по данным Росстата.

Минимальная заработная плата на уровне ниже прожиточного минимума не обес-
печивает простого воспроизводства трудовых ресурсов, не является социальным ори-
ентиром, не  выполняет рекомендацию Международной организации труда «Об  уста-
новлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» по 
основным критериям, таким, как потребности трудящихся и их семей; стоимость жиз-
ни и изменения в ней1.

Функциональная несостоятельность минимальной заработной платы в нашей стра-
не тем более очевидна, что и уровень прожиточного минимума тоже вызывает спра-
ведливые нарекания, как с точки зрения методики расчета, так и по количественной 
оценке, поскольку корзина ПМ по своему содержанию не соответствует современным 
требованиям даже по минимальному набору товаров и услуг.

Уязвимой характеристикой минимальной заработной платы является не только ее 
недопустимо низкий уровень, но и метод расчета как месячной величины.

В формировании и регулировании заработной платы в России происходит подмена 
понятий «заработная плата» и «заработанный доход». Заработная плата как доход от 
труда его владельца и  как цена труда для покупателя этого ресурса  – работодателя  – 
в современной экономической теории часто отождествляются. Это вполне оправданно 
на первом этапе анализа конкретных рынков, так как издержки на труд фирм (пред-
принимателей, работодателей) равны доходам работников от этого ресурса в  рыноч-
ных условиях, без участия государства. Однако в  практической плоскости различие 
этих понятий может быть очень значимо. Заработная плата как цена труда предполага-
ет оценку и оплату единицы услуг труда как ресурса, т. е. речь идет о ставке заработной 
платы в  единицу времени (или за единицу результата, но также с  неявным отраже-
нием фактора времени). С другой стороны, понятие «заработанный доход» отражает 

1 Рекомендация МОТ № 135. Рекомендация об установлении минимальной заработной пла-
ты с особым учетом развивающихся стран.
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сосредоточение заработной платы у  конкретного субъекта (индивида, физического 
лица, домохозяйства) в зависимости от предоставленного объема услуг труда как ре-
сурса. Речь может идти о  доходе от труда на данном рабочем месте или нескольких 
рабочих местах с учетом различной нагрузки.

В рекомендациях МОТ, в практике развитых зарубежных стран явно присутству-
ет разделение данных понятий. Профсоюзы всегда вели борьбу за «цену часа труда» 
и  согласовывали в  коллективных договорах и  системе третейских соглашений имен-
но часовую оплату труда, включая минимальную заработную плату как минимальную 
оплату часа труда, т. е. речь всегда шла о ставке заработной платы как о цене единицы 
ресурса на конкретном рынке труда. Аналогично ставится вопрос о повышении зара-
ботной платы.

Сложно определить, в  какой степени функции заработной платы реализуются 
в  конкретной экономике, без разграничения заработной платы как дохода от труда 
и как цены труда. Особенно это касается информационной функции заработной платы. 
На наш взгляд, информационную функцию имеет именно цена труда, а не доход от тру-
да. Оплата часа труда информирует владельца трудового ресурса о том, как националь-
ная экономика оценивает данные трудовые способности, навыки, труд определенной 
профессионально-квалификационной группы.

В настоящее время во многих европейских странах, США, Канаде применяется ре-
гулирование цены одного часа труда. Согласно рекомендациям МОТ, заработная плата 
в час должна быть не менее 3 дол. В среднем же, по данным Евростата, в 2013 г. сто-
имость одного часа труда в странах ЕС составляла 23,1 евро, а в  странах еврозоны – 
27,6 евро.

В 2013 г. ряд депутатов Госдумы РФ внесли на рассмотрение правительства поправ-
ки в Трудовой кодекс РФ, позволяющие ввести в России почасовой размер оплаты тру-
да и установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 г. в сумме 100 р. за 
один час. Минтруда отклонило это предложение как преждевременное.

В России, в отличие от развитых стран, значительную долю бедных составляют ра-
ботающие люди («работающие бедные»). Это люди, которые работают полный рабочий 
день и  при этом не  могут удовлетворить свои материальные потребности на уровне 
приемлемых жизненных стандартов. Как показывают данные табл. 3, около 30% рабо-
тающих получают низкую заработную плату. Доля бедных, т. е. получающих зарплату 
ниже ПМ, за 2009−2013 гг. сократилась незначительно, составляя почти 8% работаю-
щих по найму; причем устойчивой тенденции к сокращению их удельного веса в этот 
период не наблюдалось.

Таблица 3
Индикаторы достойного труда
Показатель 2009 2011 2013

Работающие бедные (работники, получающие зарплату ниже величи-
ны прожиточного минимума), % 10,4 13,1 7,8
Доля занятых с низким уровнем зарплаты (ниже 2/3 медианы почасо-
вого заработка), % 29,0 28,8 28,1 
Неравенство в распределении доходов (коэффициент фондов) 16,6 16,2 16,3
Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (бо-
лее 48 ч в неделю), % 5,7 4,4 4,4

Составлено по данным Росстата.

В то же время 4−5% занятых в России в последние годы работают более 48 ч в неде-
лю, а среди мужчин более 6−7% (см. табл. 3). В соответствии с рекомендациями МОТ, 
48  ч  – это максимальная продолжительность рабочей недели и  один из показателей 
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достойного труда с учетом необходимости воспроизводства трудового ресурса в сво-
бодное время. Существенная доля занятых с неадекватным (ниже 2/3 медианы) зара-
ботком и  чрезмерной продолжительностью рабочего времени сигнализирует о  недо-
статочной реализации воспроизводственной функции заработной платы.

Повышение уровня доходов значительной части населения насущная и не решае-
мая пока на должном уровне задача социально-экономической политики. По данным 
Romir, в 2014 г. самыми ощутимыми проблемами общества были инфляция (59% опро-
шенных) и бедность (60%), в начале 2015 г. бедность (низкая заработная плата) остается 
проблемой для 56% опрошенных, а  рост цен стал наиболее болезненной точкой для 
76% респондентов, что, по сути, также сводится к проблеме снижения реальных дохо-
дов населения, в первую очередь заработной платы.

Декларируемое в предшествующие годы повышение заработной платы иногда было 
связано с увеличением интенсивности труда, трудовых обязанностей, с неявным уве-
личением рабочего времени. В таком случае, по существу, происходит не повышение 
заработной платы, а даже ее снижение. Снижаются воспроизводственные возможно-
сти заработной платы, ее роль в воспроизводстве трудовых ресурсов. В аспекте воспро-
изводственной и  стимулирующей функций заработной платы должна регулировать-
ся оплата единицы услуг труда, цена труда (минимальная часовая заработная плата, 
приоритеты индексации). С  точки зрения распределительной функции, из социаль-
ных соображений, речь может идти о  регулировании заработанного трудового дохо-
да (ориентирах средней заработной платы, прогрессивном подоходном налоге и др.). 
Установление и  повышение минимальной заработной платы является необходимым 
регулятором в обоих аспектах, но важно четко представлять, реализация каких функ-
ций заработной платы имеется в  виду в  каждом конкретном случае корректировки 
данного инструмента.

Известные исследователи проблем инфляции подчеркивают преобладание в  рос-
сийской экономике на протяжении последних десятилетий «инфляции издержек», 
а  не  «инфляции спроса»  [2]. В  аспекте роста совокупного предложения и  снижения 
инфляции издержек ведущую роль играет не средний уровень заработной платы или 
ее повышение (замораживание), а структурные диспропорции в этой области. Данную 
проблему актуализирует задача импортозамещения, поставленная в  экономической 
политике России в  2014  г. Именно в  отраслях импортозамещения в  РФ наблюдается 
наиболее низкий уровень заработной платы.

В условиях мирового экономического кризиса 2008−2010  гг. преодоление инфля-
ции в российской экономике отошло на второй план, первоочередными были другие 
задачи. В современных условиях возможность нового кризиса и выхода из него снова 
выдвигают вопрос о факторах инфляции издержек в экономике России. Осуществле-
ние мер по снижению инфляции издержек становится более вероятным. В этой связи 
особую актуальность приобретает проблема регулирования заработной платы с  уче-
том ее стимулирующей роли в повышении производительности труда, с учетом струк-
турных диспропорций в системе заработной платы и возможного усиления инфляции 
издержек.

Идея о  стимулирующей роли заработной платы является одним из важнейших 
постулатов либеральной экономической теории со  времени классической политиче-
ской экономии А. Смита. В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» 
А.  Смит отмечал, что «…при наличии высокой заработной платы мы всегда найдем 
рабочих более деятельными, прилежными и смышлеными, чем при низкой заработной 
плате» [8. С. 148]. То же можно сказать о либеральной модели экономической политики. 
Однако в отечественной экономической политике этот постулат не реализуется, а неко-
торые попытки явно алогичны, со структурной точки зрения. В частности, это касается 
опережающего повышения заработной платы чиновников.
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С учетом факторов внешнего давления на российскую экономику, появившихся 
в  2014  г., очевидны неблагоприятные перспективы в  сфере оплаты труда  – ее замо-
раживание и снижение реальной заработной платы. Особенно негативно отсутствие 
прогрессивного подоходного налога, который всегда выступает встроенным стабили-
затором макроэкономических колебаний, смягчая снижение совокупного спроса, объ-
емов производства и  занятости. С  точки зрения стимулирования совокупного спро-
са, наиболее значимо повышение доходов, прежде всего заработной платы, наименее 
обеспеченных групп населения, учитывая их более высокую предельную склонность 
к потреблению и снижение доступности потребительских кредитов.

Предприниматели в РФ в основном оценивают налоговую нагрузку как слишком 
высокую. Многие отечественные исследователи доказывают, что высокая налоговая 
нагрузка стала препятствием для экономического роста в России и одним из факторов 
инфляции издержек. В то же время высокая налоговая нагрузка не связана напрямую 
с целями перераспределения доходов и, следовательно, с предотвращением возможных 
социальных конфликтов. Введение прогрессивного подоходного налога и перераспре-
деление доходов в кейнсианской традиции всегда рассматривалось как один из спосо-
бов преодоления кризисных тенденций и выхода на новую траекторию роста не только 
на инновационной, но и на социально стабильной основе.

Рассматривать заработную плату следует не только как экономическую, но и как 
морально-нравственную категорию. Она обеспечивает человеку определенный со-
циальный статус, отчасти оправдывая английскую поговорку: «цена человека  – его 
зарплата». Бедность  – это не  просто экономическая ущербность, она порождает неу-
важение, низкую самооценку, что ведет к закреплению социального расслоения, обу-
словливает разобщенность между бедными и небедными [7]. Низкая заработная плата 
работников, создающих реальные ценности, снижает общественную значимость труда, 
искажает моральные ориентиры, оправдывая получение высокого дохода любой це-
ной, без связи с качественным выполнением трудовых обязанностей. Функциональная 
несостоятельность заработной платы, ее низкий уровень у значительной части работ-
ников и неприемлемая дифференциация ограничивают потребительский спрос, гасят 
трудовую инициативу, вызывают недоверие правительству, тем самым выступая дести-
мулирующим фактором экономического развития страны. Согласно результатам неко-
торых исследований, при снижении избыточного неравенства в России на 1% темп ро-
ста ВВП повышается на 5%. В частности, по расчетам, при перераспределении доходов, 
снижающем коэффициент дифференциации до 7–10, рост ВВП в период 2000–2007 гг. 
мог бы быть выше фактического на 30–50% [6. С. 57].

Таким образом, совершенствование ценообразования на рынке труда позволяет ре-
шать широкий круг социально-экономических проблем, не ограниченных только данным 
рынком. На наш взгляд, актуальными «болевыми точками» в политике заработной пла-
ты, устранение которых неоправданно задерживается, являются: несоответствие уровня 
минимальной заработной платы понятию «цена труда» и установление МРОТ на уровне 
ниже прожиточного минимума; дифференциация заработной платы, не обусловленная 
объективными факторами; инертность профсоюзов в регулировании заработной платы 
(в частности, величины МРОТ) на федеральном уровне и защите интересов работающих.
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Инфрамаржинальный анализ. Модель А. Смита

Рассматриваются понятийный аппарат инфрамаржинальной экономики, история воз-
никновения инфрамаржинального анализа, а  также теоретические основы, отличаю-
щие инфрамаржинализм от неоклассической экономической теории. Сравниваются 
классический, неоклассический и инфрамаржинальный подходы. На примере матема-
тической модели разделения труда А. Смита показан алгоритм проведения инфрамар-
жинального анализа. В статье используется как симметричная модель разделения труда 
двух экономических агентов, так и более сложная модель, рассматривающая трансак-
ционные издержки как услугу. Анализируется влияние трансакционных издержек на 
степень разделения труда и специализацию экономических агентов. Произведено срав-
нение полученных результатов с постулатами классической экономической теории.

JEL classification: B12, B13, B41

Ключевые слова: инфрамаржинальная экономика; инфрамаржинальный анализ; нео-
классика; новая классическая модель; экономическая организация; разделение труда.

С началом неоклассической революции экономисты сосредоточились на маржиналь-
ном анализе распределения ресурсов, определяя выгоды и затраты в результате до-

полнительных изменений того или иного параметра.
Считается, что оптимальные решения принимаются маржинально. Однако другие, 

зачастую простые, вопросы остаются без ответа. Производить самому или покупать 
на рынке? Работать наемным рабочим или начать свое дело? На производстве какого 
товара специализироваться? Кем быть: экономистом, философом или инженером?

В случае возрастающей отдачи типичным выбором является «все или ничего». Фер-
мер не работает на заводе, заводы не выращивают картофель. Экономист не преподает 
квантовую физику или химию. (Последнее утверждение имеет массу опровержений, 
примером является деятельность Дж. фон Неймана.)

Как правило, решение оптимального выбора  – это угловое решение, когда боль-
шинство переменных равно нулю. В  таком случае возникает необходимость сравни-
вать несколько невзаимосвязанных угловых решений. Аппарат маржинального анали-
за не приспособлен для подобных сравнений [9. P. 132].

Инфрамаржинальная экономика является относительно новым, основанным на 
инфрамаржинальном анализе разделом экономической теории, уделяя основное вни-
мание проблемам экономической организации.

Бизнес-решения можно разделить на два типа: маржинальные – решения о распре-
делении ресурсов, инфрамаржинальные  – решения об экономической организации. 
Маржинальные решения определяют распределение ресурсов по предопределенному 
набору видов деятельности. Инфрамаржинальные решения отвечают за то, какие виды 
экономической деятельности будут выбраны или не  будут выбраны вообще. Напри-
мер, поступая в институт, мы выбираем область знаний – инфрамаржинальный выбор, ©
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а затем выбираем предметы, которые будем изучать – маржинальный выбор, распреде-
ление ресурсов.

В контексте разделения труда инфрамаржинальное решение возможно даже более 
важно, чем маржинальное. Если каждый экономический агент выбирает самодостаточ-
ность (натуральное хозяйство), то между экономическими агентами будут отсутство-
вать торговые связи и, соответственно, разделение труда. Если каждый экономический 
агент выберет полную специализацию и примет решение, покупать остальные потре-
бляемые товары (что является инфрамаржинальным выбором), то сеть разделения 
труда будет большой.

Если экономический агент примет решение о  полной специализации, он должен 
иметь множество торговых связей с остальными специалистами для получения това-
ров и услуг, в которых он нуждается, но не производит самостоятельно. Таким образом, 
персональное (инфрамаржинальное) решение о специализации определяет его связи 
с остальными экономическими агентами, а решение всех экономических агентов опре-
деляет размер сети и конфигурацию разделения труда. По этой причине решение о спе-
циализации всех экономических агентов называется инфрамаржинальным сетевым 
решением.

Инфрамаржинальный анализ фокусируется на оптимальном инфрамаржинальном 
сетевом решении и выгодах, полученных от такого решения. Для нахождения оптиму-
ма инфрамаржинального сетевого решения используется как анализ различных сете-
вых конфигураций специализации (разделения труда) и торговых связей, так и маржи-
нальный анализ распределения ресурсов для выбранных конфигураций сети.

C математической точки зрения, инфрамаржинальный анализ включает в себя не-
классические математические методы анализа (линейное и нелинейное программиро-
вание, частично целочисленное программирование, динамическое программирование, 
теорию контроля и др.) для определения угловых решений [11].

Математические основы инфрамаржинального анализа были заложены 
в  1950-е  годы с  целью использования в  экономике современных математических ме-
тодов для расчета оптимального распределения ресурсов (например, линейное про-
граммирование)  [4]. Следует отметить, что в  Советском Союзе основы линейного 
программирования появились гораздо раньше. В 1939 г. будущий нобелевский лауреат 
Л. В. Канторович в Ленинградском государственном университете опубликовал работу 
«Математические методы организации и планирования производства», что было отме-
чено Т. Купмансом (T. Koopmans) в его работе «Три очерка о положении экономической 
науки» [7].

Термин «инфрамаржинальный» был введен одним из основоположников теории 
общественного выбора американским экономистом Дж. М. Бьюкененом (James McGill 
Buchanan)  [2] и В. К. Стабблебайном (Wm. Craig Stubblebine) в статье «Экстерналии» 
[5. P. 373].

Инфрамаржинальный внешний эффект (инфрамаржинальная экстерналия) – это 
эффект, в результате которого размер дополнительной выгоды не зависит от неболь-
ших изменений количества благ возле точки положения равновесия. Примером являет-
ся ситуация, когда прогуливающийся мимо газетных киосков человек читает заголовки 
новостей. Этот положительный внешний эффект не зависит от количества проданных 
газет или количества установленных на пути киосков [6; 8].

Инфрамаржинальная экономика – это комбинация инфрамаржинального анализа 
и модели потребителя-производителя А. Смита. Современные экономисты назвали это 
термином «new classical framework». Оба термина – «инфрамаржинальная экономика» 
и  «новая классическая модель»  – эквивалентны [11]. Для анализа инфрамаржиналь-
ного решения сети используется графическая форма (граф) из точек (экономических 
агентов) и соединительных линий (прямых или кривых), отображающая связи между 
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экономическими агентами, а  вся информация о  маржинальных решениях отобража-
ется как веса точек и соединительных линий. Совокупность точек, линий и весов ото-
бражает все свойства экономического организма. Маржинальный анализ фокусирует-
ся на нетопологических свойствах, а инфрамаржинальный анализ на топологических 
(структурных) свойствах.

Основой инфрамаржинальной экономики является модель А.  Смита и  его выво-
ды о  том, что разделение труда зависит от размера рынка, с  учетом вклада A.  Юнга 
(A. Young), который развил эту модель, утверждая, что «не только разделение труда за-
висит от размера рынка, но и размер рынка зависит от разделения труда», а также, что 
«спрос и предложение – это две части разделения труда» [12]. Это утверждение очень 
часто называется «теоремой Смита–Юнга» [11. P. 7].

Утверждение показывает циклическую зависимость между разделением труда 
и  размером рынка (положительная обратная связь). Циклические зависимости  – это 
общая особенность сетевых эффектов. (Пример – телефонная сеть: ценность установки 
телефонного аппарата для каждого абонента зависит от количества абонентов в сети, но 
количество абонентов в сети зависит от ценности установки телефонного аппарата для 
каждого пользователя). В этом смысле «теорема Смита–Юнга» показывает сетевой эф-
фект разделения труда. Таким образом, персональное решение об уровне специализа-
ции определяется преимуществами разделения труда, что зависит от количества участ-
ников в сети разделения труда (развитости/размера рынка). В то же время количество 
участников в сети определяется уровнем специализации всех экономических агентов.

Цикличность также является свойством модели общего равновесия. Оптимальное 
количество спроса и  предложения зависит от цен на рынке, которые в  то  же время 
определяются решением всех экономических агентов о количестве спроса и предложе-
ния. Таким образом, «теорема Смита-Юнга» осуществляет важную связь между разде-
лением труда, сетевым эффектом и общим равновесием.

Изучая зависимость между специализацией и  транзакционными издержками, 
Х. Хаутаккер (H. Houthakker) заметил, что если транзакционные издержки высоки, то 
экономия от специализации не имеет смысла из-за стоимости транзакционных издер-
жек, связанных со специализацией, и уровень специализации будет низок. Развитость 
рынка будет мала, и рыночные спрос и предложение будут малы. Если торговая эффек-
тивность будет расти, то равновесное разделение труда, размер рынка, а также спрос 
и предложение будут увеличиваться [6].

В табл.  1 приведено сравнение неоклассики и  инфрамаржинального подхода 
[10. P. 9].

Таблица 1
Сравнение неоклассики и инфрамаржинального подхода

Характеристика
Классика А. Смит Инфрамаржиналь-

ный подход Неоклассика

Использование модели
Не явно Да Да

Фирма – это совокупность людей, 
объединенных общими произ-
водственными целями

Да Да Нет

Люди идентичны и отличаются 
только занятиями Да Да Нет

Экономический рост происходит 
с ростом специализации Да Да Нет

Размер транзакционных издер-
жек определяет уровень специа-
лизации

Да Да Нет
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Основные различия между моделью А. Смита и неоклассикой можно сформулиро-
вать следующим образом.

• В модели Смита отсутствует разделение на чистых потребителей и фирмы. Эконо-
мические агенты делают самостоятельный инфрамаржинальный выбор своего уровня 
и типа специализации. Оптимальное решение является угловым решением.

• Транзакционные издержки оказывают влияние на сетевую структуру, определяя 
степень разделения труда.

• Продуктивность определяется индивидуальным решением об уровне специали-
зации.

• Институт фирмы отсутствует, появляясь, если экономические агенты решают 
использовать рынок труда для координации решений о разделении труда. Производ-
ственная функция определяется для каждого производителя-потребителя. Фирма 
не  просто пул работников. Производственная функция фирмы является совокупно-
стью производственных функций всех работников и работодателей.

Инфрамаржинальный анализ проводится в следующем порядке [10. P. 9]:
1. Определение модели. Важные особенности любой модели включают виды аген-

тов, измерений; характеристики производства и  потребления; институциональную 
структуру, особенно правила обмена (например, присутствие трансакционных издер-
жек, тарифы и т. д.).

2. Определение основных конфигураций взаимодействия и  структур рынка. Как 
основной «образец обмена» рассматривается закрытая экономика, т. е. образец обмена 
с нулевыми потоками.

3. Маржинальный анализ для каждой конфигурации.
4. Нахождение угловых решений, которые впоследствии станут частями основно-

го решения, фактически определяющего общее равновесие, с использованием спроса 
и предложения из предыдущего шага.

5. Поиск границ угловых решений для составления общего решения.
6. Экспертиза инфрамаржинального решения.
Инфрамаржинальный аналитический метод демонстрирует рис. 1, где круг с бук-

вой A обозначает потребителя-производителя, производящего для себя все блага, в ко-
торых он нуждается (рис. 1, a). Они обозначены линиями со стрелкой и номерами 1; 2; 
3; 4. На рис. 1, б и 1, в круги с номерами 1; 2; 3; 4 обозначают отдельного потребителя-
производителя, а отмеченные стрелками линии с номерами 1; 2; 3; 4 – поток соответст-
вующего блага (1; 2; 3; 4). На каждом рисунке представлена экономика с четырьмя по-
требителями-производителями. Каждый из них потребляет четыре продукта и может 
выбрать, производить ему один, два, три или все четыре продукта. На рис. 1, a каждый 
потребитель-производитель самостоятельно производит все продукты, т. е. нет ника-
кого рынка, а  экономика разделена на четыре отдельных компонента. Ясно, что сте-
пень коммерциализации (или маркетизация) и степень интеграции в этой экономике 
низкие. Соответственно, низки и  степень концентрации производства (есть четыре 
производителя каждого продукта), и  уровень специализации каждого индивида. Но, 
с другой стороны, структура 2, а не имеет трансакционных издержек.

В организационной структуре, изображенной на рис. 1, б число продуктов, произ-
веденных каждым лицом, уменьшилось с четырех до трех. Таким образом, относитель-
но рис.  1,  a уровень специализации каждого индивида и  производительность увели-
чились. Благодаря разделению труда появились рынки двух товаров, возросли число 
сделок и связанные с ними трансакционные издержки. Экономика теперь включает два, 
вместо четырех, локальных бизнес-сообщества, т.  е. повысилась степень интеграции 
рынка. Число производителей продуктов (теперь товаров) 1 и 2 уменьшилось с четырех 
до двух, т. е. степень производственной концентрации стала выше, чем в условиях ав-
тономии (автаркии). Благодаря разделению труда появились две различные профессии, 



 18         Известия УрГЭУ 5 (61) 2015

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

увеличилась степень разнообразия экономической структуры, так  как каждый инди-
вид имеет свой вид специализации. Степень межличностной зависимости, степень 
взаимодействия между индивидами, степень торговой зависимости каждого индивида, 
степень коммерциализации общества и число рынков возросли по сравнению с автар-
кией.

Рис. 1. Модель А. Смита [11. P. 17]

На рис. 1, в каждый экономический агент полностью специализируется на произ-
водстве одного товара. Соответственно, степень интеграции рынка, число рынков, раз-
нообразие экономических структур, число сделок, концентрация производства, сте-
пень коммерциализации, производительность и величина трансакционных издержек 
выше, чем на рис. 1, б.

Полученные З. Йангом результаты угловых решений в инфрамаржинальном анали-
зе можно представить в виде табл. 2, где 0 ≤ k ≤ 1 [10. P. 12].

Таблица 2
Степень разделения труда

Значение k
небольшое среднее близкое к максимуму
Автаркия Частичное разделение труда Полное разделение труда

Для каждого экономического агента и каждой конфигурации существуют оптималь-
ный спрос и предложение, которые соответствуют различной степени разделения труда.

Модель является симметричной. Данная модель была рассмотрена в  статье «Ин-
фрамаржинальный анализ, его роль в развитии современной экономической науки» [1].

Рассмотрим несимметричную модель, учтя в  производственной функции специа-
лизацию торговли [11. P. 112]. Будем считать, что торговая эффективность может быть 
определена уровнем специализации a, транзакционными издержками k.

Допустим, имеется M потребителей и производителей и три потребляемых товара. 
Объем произведенных товаров x, y, z. Количество проданного товара xs, ys и zs. Объем 
товара, заказанного на рынке, – xd, yd и zd.

Коэффициент стоимости транзакции 1−k, где k  – объем труда, затраченного на 
транзакцию (можем считать его транзакционной услугой). Как услуга он может быть 
произведенным или приобретенным благом.

Пусть

 k = r + rd, (1)
где r – количество услуги, произведенной самостоятельно; rd – количество приобретен-
ной услуги.
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Таким образом, производственная функция имеет вид:

 
;  ;  ;  ,s a s b s c s h

x y z rx x l y y l z z l r r l+ = + = + = + =
 

(2)

где x+xs, y+ys, z+zs, r+rs – уровень производства трех товаров и услуги; l – уровень специ-
ализации в производстве товара или услуги i = x, y, z, r.

Ограничения труда

lx + ly + lz + lr =1,
li -[0,1],

i = x, y, z, r
одинаковы для всех экономических агентов.

r (или rd) – зависит от количества продаваемого товара и дистанции между участни-
ками торговли. Считаем, что расстояние между торговыми партнерами есть константа. 
Дистанция между парой торговых партнеров и между парой соседей может отличаться. 
Если все партнеры сосредоточены внутри круга радиуса R, то средняя дистанция меж-
ду партнерами пропорциональна радиусу круга. Количество торговых партнеров  N 
пропорционально R2.

Таким образом, среднее расстояние между партнерами пропорционально N .
Если все партнеры продают разные товары, то количество товаров n = N + 1.
Транзакционный коэффициент:

 1 .k s N− =  (3)

Если 1 – k не зависит от N, то равновесие будет или автаркией, или максимумом 
разделения труда. Это означает, что промежуточный уровень, или частичное разделе-
ние труда, не будет достигнут и постепенное развитие разделения труда невозможно.

С учетом транзакционной услуги функция полезности имеет вид:

 
( ) ( ) ( ) ,d d d d d du x k r r x y k r r y z k r r z

α β γ
     = + + + + + +       (4)

где 0 < α, β, γ < 1 и α + β + γ = 1.
Задача индивидуального выбора будет формулироваться следующим образом:

 
max : ( ) ( ) ( )d d d d d du x k r r x y k r r y z k r r z

α β γ
     = + + + + + +       (5)

при ,  ,  s a s b s b
x y zx x l y y l z z l+ = + = + =  – производственные функции;

 ;s h
rr r l+ =

 lx + ly + lz + lr = 1 – ограничение труда;

 
( ) ( ) ( ) ( ) 0s d s d s d s d

r x y zp r r p x x p y y p z z− + − + − + − =  – ограничения бюджета.

Для данного решения возможны 212 конфигураций, но если использовать теорему 
оптимальной конфигурации [1], бюджетные ограничения и ограничения положитель-
ной полезности, можно получить четыре типа конфигураций и пять типов экономиче-
ских структур. Полученные экономические структуры перечислены ниже:

1. Автаркия (A). Товары не  продаются, транзакционные услуги не  используются. 
Структура отображена на рис. 2, а.

2. Частичное разделение труда (P). Для M экономических агентов разделение между 
конфигурациями (x/y) и (y/x) (рис. 2, б).

3. Полное разделение труда (C) для M экономических агентов между конфигураци-
ями (x/yz), (y/xz) и (z/xy) (рис. 2, в).
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4. Частичное разделение труда и  транзакций (PT) между конфигурациями (x/yr), 
(y/xr), и (r/xy) (рис. 2, г).

5. Полное разделение труда в производстве и транзакциях (СТ) между следующими 
конфигурациями (x/yzr), (y/xzr), (z/xyr) и (r/xyz) (рис. 2, д).

Рис. 2. Конфигурации и структуры [11. P. 115]

С учетом того, что структуры частичного и полного разделения труда не являются 
равновесными [11. P. 123], общее равновесие будет иметь следующий вид (табл. 3).

Таблица 3
Общее равновесие и сравнительная статика [11. P. 124]

Модель
s > 0,71 0,71 > s > 0,58 s < 0,58

a < 4,2 a > 4,2 a < 2,77 a > 2,77
Равновесная структура А А PT A CT

Примечание. s – средний параметр дистанции между парами экономических агентов; а – сте-
пень специализации экономики.

Сравним модель с учением А. Смита «Исследование о природе и причинах богатст-
ва народов».

Чем выше уровень специализации экономики и/или меньше расстояние между эко-
номическими агентами, тем выше равновесный уровень разделения труда. Для малень-
ких расстояний между экономическими агентами при увеличении уровня специализа-
ции происходит переход от автаркии к полному разделению труда.

Полученный результат соответствует сказанному А. Смитом: «Существуют профес-
сии, даже самые простые, которыми можно заниматься только в большом городе» [3].

При среднем значении s осуществляется переход от автаркии к частичному разделе-
нию труда, однако перехода к полному разделению труда не происходит. Урбанизация 
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уменьшает коэффициент s, но если есть какое-то перемещение вещественных товаров 
и  s для этого случая будет больше 0,6, то полного разделения на товары или услуги 
не будет достигнуто никогда.

Число продаваемых товаров определяется абсолютной степенью специализации 
экономической системы и средним расстоянием между парой соседей. Таким образом, 
транзакционные издержки определяются средним расстоянием между экономически-
ми агентами s.

А. Смит писал: «так  как благодаря водному транспорту для всех видов труда от-
крывается более обширный рынок, чем это мыслимо при существовании одного лишь 
сухопутного транспорта, то разделение труда и совершенствование всякого рода про-
мыслов естественно вводятся впервые в приморских местностях и по берегам судоход-
ных рек» [3].

При определенных значениях s при увеличении степени специализации экономи-
ки  а полного разделения труда не  будет наблюдаться, даже если существуют агенты, 
готовые оказать транзакционные услуги.

А.  Смит утверждал: «Деревенские ремесленники почти повсеместно вынуждены 
заниматься самыми разнообразными промыслами, имеющими лишь то общее, что для 
них употребляются одинаковые материалы» [3].

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что инфрамаржинальный анализ – это 
возрождение духа классической экономики в современном теле математического фор-
мализма.
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Инфраструктура российского биржевого валютного рынка

Рассмотрена инфраструктуры отечественного биржевого валютного рынка, более 
сложной и организованной по сравнению с инфраструктурой внебиржевого валютного 
рынка. Анализ современного этапа функционирования валютного рынка в России по-
зволил сделать выводы о том, что, во-первых, на биржевом его сегменте, помимо орга-
низатора торгов, существуют не  менее важные инфраструктурные организации (кли-
ринговые организации, расчетные организации и  профессиональные посредники); 
во-вторых, всю инфраструктуру отечественного биржевого валютного рынка можно 
разделить на торговую инфраструктуру, обеспечивающую заключение сделок, и  рас-
четную инфраструктуру, обеспечивающую клиринг и расчеты по заключенным сделкам. 
К торговой инфраструктуре следует относить и профессиональных посредников, явля-
ющихся членами биржи, и организатора торгов, к расчетной инфраструктуре – клирин-
говую организацию, выполняющую функции центрального контрагента, и  расчетные 
организации.

JEL classification: Е44, F33, G2

Ключевые слова: клиринговая организация; центральный контрагент; профессиональ-
ный посредник; расчетная организация; валютный рынок; инфраструктура.

Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о существенном 
углублении взаимной интеграции национальных экономик, что не может не влиять 

на значимость исследования специфики функционирования валютного рынка [2;  3; 
5; 10;  11]. Значимость валютного рынка в  обеспечении стабильности национальной 
экономики бесспорна, так как одним из наиболее точных индикаторов, позволяющих 
осуществлять мониторинг состояния финансовой системы страны, является курс 
национальной валюты [7; 8. С. 112; 9. С. 2].

Анализ особенностей функционирования российского валютного рынка позволил 
авторам сделать вывод: в  современных реалиях национальный биржевой валютный 
рынок существенно отличается от внебиржевого его сегмента по целому ряду пара-
метров, таких как характер доступа участников на рынок; структура и  количество 
инвесторов; объемы совершенных сделок; уровень ликвидности; размер транзакци-
онных издержек; форма валюты; степень стандартизации сделок; уровень надежности 
исполнения сделок контрагентами. Ключевой особенностью российского биржевого ©
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валютного рынка является то, что по своим масштабам (объемам торгов) он незначи-
тельно уступает внебиржевому рынку, несмотря на существенные отличия по количе-
ству участников (по этому параметру биржевой рынок на несколько порядков меньше 
внебиржевого рынка).

Следует отметить и то, что, характерная для биржевого рынка строгая стандарти-
зация сделок и  гарантированность исполнения обязательств контрагентами по ним 
в значительной степени обусловлены принципиальными отличиями инфраструктуры 
биржевого валютного рынка от инфраструктуры внебиржевого его сегмента.

И в зарубежной, и в отечественной практике инфраструктура биржевого валютно-
го рынка намного более сложная и организованная по сравнению с инфраструктурой 
внебиржевого рынка, для которого традиционной является так называемая «децент-
рализованная дилерская модель». В  рамках данной модели экономический субъект 
обращается к  дилеру, который может непосредственно заключить с  ним сделку (на-
прямую продать иностранную валюту) или обратиться к другому дилеру (как правило, 
это происходит, если экономический субъект, заинтересованный в совершении сделки, 
хочет совершить крупную операцию или операцию с «экзотической» валютой). Мало 
того, подобная модель позволяет экономическим субъектам не обращаться к дилерам, 
а совершать операции с валютой напрямую между собой (в частности, одно физическое 
лицо может приобрести валюту у другого физического лица).

Следовательно, для совершения операций с  валютой на внебиржевом валютном 
рынке экономическому субъекту совсем не обязательно пользоваться услугами специ-
ализированных инфраструктурных организаций.

На биржевом валютном рынке абсолютно противоположная ситуация: экономи-
ческие субъект могут совершать операции только через инфраструктурные организа-
ции в соответствии с формализованными процедурами. Каждая из этих организаций 
выполняет специализированные функции в условиях постоянного информационного 
обмена с другими инфраструктурными организациями.

Несмотря на всю важность содержательного характера инфраструктуры биржевого 
валютного рынка, в отечественной экономической и финансовой литературе она рас-
сматривается достаточно обобщенно. Многие авторы исследуют ее (инфраструктуру) 
комплексно без обособления биржевого и внебиржевого валютного рынка. В частно-
сти, С. В. Галицкая отмечает, что «инфраструктура валютного рынка включает:

1) систему биржевой торговли;
2) систему внебиржевой торговли, в которую входят межбанковский и валютный 

рынки;
3) расчетно-торговую систему;
4) информационные агентства и сети и т. д.» [1. С. 84].
Под системой биржевой торговли автор фактически понимает «уполномоченные 

биржи», отмечая, что «…биржевой рынок, в силу своей природы, является более орга-
низованным в смысле наличия четко сформулированных правил, определяющих меха-
низм организации проведения торгов и заключения сделок, получения и исполнения 
гарантий» [1. С. 84].

Достаточно часто исследователи ограничиваются перечислением основных групп 
участников рынка и  упоминанием биржи как основного элемента инфраструктуры 
биржевого валютного рынка. Остальные инфраструктурные организации в  научных 
публикациях чаще всего не упоминаются, хотя некоторые авторы признают необходи-
мость как «торговой инфраструктуры» (альтернативное наименование «трейдинговая 
инфраструктура»), так и  «постторговой инфраструктуры» («посттрейдинговой, или 
расчетной, инфраструктуры»).

Очевидно, что подобный взгляд на инфраструктуру биржевого валютного рын-
ка является чрезмерно упрощенным, так как предполагает выделение единственной 
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инфраструктурной организации или, как минимум, особое, приоритетное место бир-
жи на валютном рынке. Не преуменьшая роль организатора торгов на биржевом валют-
ном рынке, мы считаем важным акцентировать то, что помимо организатора торгов на 
биржевом валютном рынке существуют и другие, не менее важные, инфраструктурные 
организации:

1) клиринговые организации, обеспечивающие корректное и своевременное опре-
деление взаимных обязательств участников рынка;

2) расчетные организации, обеспечивающие проведение расчетов между участни-
ками рынка, как в национальной, так и в иностранной валюте;

3) профессиональные посредники, обеспечивающие доступ всех заинтересован-
ных физических и юридических лиц на валютный рынок.

Таким образом, валютная биржа является одним из элементов инфраструктуры 
биржевого валютного рынка. Ее нормальное функционирование без клиринговых 
организаций (определение взаимных обязательств участников рынка), расчетных ор-
ганизаций (непосредственное осуществление расчетов между участниками рынка) 
и профессиональных посредников на валютном рынке (доступ к торгам на валютном 
рынке) не  представляется возможным. В  связи с  этим мы считаем необходимым бо-
лее подробно рассмотреть на примере Московской биржи инфраструктуры биржевого 
валютного рынка, который сформировался в России. Выбор именно этой биржи в ка-
честве своеобразного эталона связан с тем, что в настоящий момент роль остальных 
организаторов торгов на российском биржевом валютном рынке крайне незначитель-
на: по данным Банка России, на конец 2014  г. всего восемь юридических лиц имели 
действующую лицензию на осуществление деятельности по организации торговли1:

• ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»;
• ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
• ОАО «Московская энергетическая биржа»;
• ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»;
• ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»;
• ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»;
• ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
• ЗАО «Национальная товарная биржа».
Непосредственно на валютном рынке работали только ОАО «Московская биржа 

ММВБ-РТС» и  ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа», причем объемы тор-
гов ни  них были абсолютно не  сопоставимы. Так, на 30  декабря 2014  г. совокупный 
объем торгов валютой на этих биржевых площадках составил 1 066 945,383  млн  р.2 
и 31,806 млн р.3 соответственно, т. е. объем торгов ЗАО «Санкт-Петербургская валют-
ная биржа» был на несколько порядков меньше, чем на Московской бирже (если гово-
рить о конкретном торговом дне, то примерно в 33 545 раз).

Итак, первой инфраструктурной организацией на отечественном биржевом валют-
ном рынке является ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» – организатор торгов.

В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» № 325-ФЗ от 
21 ноября 2011 г. под организатором торговли понимается «лицо, оказывающее услуги 
по проведению организованных торгов на товарном и  (или) финансовом рынках на 
основании лицензии биржи или лицензии торговой системы». В данном нормативном 

1 По данным официального сайта Центрального банка РФ (Банка России). Режим доступа: 
http://www.cbr.ru.

2 По данным официального сайта ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» Режим доступа: 
http://www.micex.ru.

3 По данным официального сайта ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Режим до-
ступа: http://www.spcex.ru/currency/index.stm.
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акте термин «организованные торги» трактуется как «торги, проводимые на регуляр-
ной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц 
к  участию в  торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных 
бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами»1.

ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС», являясь организатором торгов на биржевом 
валютном рынке, действует на основании специального договора об оказании услуг по 
проведению организованных торгов, предусмотренного действующим законодательст-
вом. По этому договору она «обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно 
(систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, а  участ-
ники торгов обязуются оплачивать указанные услуги»2. Подобный договор позволя-
ет максимально конкретизировать обязанности организатора торгов и их участников. 
Наличие данного договора дает возможность упростить процедуру допуска к торгам 
новых участников торгов: для этого им достаточно лишь присоединиться к этому до-
говору (с юридической точки зрения для нового участника торгов на биржевом валют-
ном рынке присоединение к договору означает его заключение).

Очень важно отметить, что организатор торгов имеет право проводить их только 
«при условии регистрации правил организованных торгов в Центральном банке Рос-
сийской Федерации», причем эти правила «могут содержаться в одном или нескольких 
документах организатора торговли» и в общем случае «вступают в силу не ранее чем 
через пять дней после дня раскрытия информации..., если иной срок вступления в силу 
не определен организатором торговли»3.

Нужно подчеркнуть, что в  Федеральном законе «Об  организованных торгах» до-
статочно четко регламентируется содержание правил организованных торгов, которые 
должны включать:

1) «требования к участникам торгов»;
2) «требования к способам и периодичности идентификации участников торгов»;
3) «указание времени или порядок определения времени проведения торгов»;
4) «порядок допуска лиц к участию в организованных торгах»;
5) «порядок допуска (прекращения допуска) товаров и (или) иностранной валюты 

к торгам»;
6) «основания и  порядок начала, приостановления или прекращения заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров репо»;
7) «правила листинга (делистинга) ценных бумаг»;
8) «порядок и условия подачи заявок, в том числе заявок, в которых указывается 

клиринговый брокер»;
9) «порядок установления соответствия заявок друг другу, включая признаки, по 

которым это соответствие определяется, и порядок фиксации такого соответствия»;
10) «наименование клиринговой организации, если по итогам организованных тор-

гов осуществляется клиринг»;
11) «указание на то, что клиринг по итогам организованных торгов осуществляется 

без участия центрального контрагента и (или) с участием центрального контрагента, 
а также наименование лица, осуществляющего функции центрального контрагента»;

12) «порядок заключения на организованных торгах договоров, в том числе догово-
ров с участием центрального контрагента»;

13) «указание последствий подачи заявок и  заключения договоров на организо-
ванных торгах с нарушением правил организованных торгов, в том числе в результате 

1 Официальный сайт компании «Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru.
2 Там же.
3 Там же.
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сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информацион-
но-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение 
организованных торгов»;

14) «указание случаев и порядок приостановки, прекращения и возобновления ор-
ганизованных торгов»;

15) «требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций 
и обязанностей, если выполнение функций и обязанностей маркет-мейкерами предус-
мотрено правилами организованных торгов»;

16) «иные положения», не противоречащие действующему законодательству1.
Правила организованных торгов в России являются одним из важнейших докумен-

тов организатора торгов на биржевом валютном рынке, так как в значительной степени 
именно они обеспечивают всем участникам торгов и зарегистрированным клиентам 
равные возможности подачи и  исполнения заявок на покупку и  продажу иностран-
ной валюты, а также получения информации о ходе торгов» (в частности, на валютном 
рынке Московской биржи все сделки проводятся в строгом соответствии с «Правила-
ми организованных торгов ОАО „Московская биржа“ на валютном рынке и рынке дра-
гоценных металлов»)2.

К организатору торгов на биржевом валютном рынке на законодательном уровне 
предъявляются весьма серьезные требования. В частности, организатором торгов мо-
жет быть только «хозяйственное общество», которое может осуществлять свою дея-
тельность только при наличии лицензии биржи (собственные средства такого хозяй-
ственного общества должны составлять не менее 100 млн р.) или лицензии торговой 
системы (собственные средства не менее 50 млн р.). «Организатор торговли не вправе 
заниматься производственной, торговой и  страховой деятельностью, деятельностью 
кредитных организаций, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 
деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и  негосударственными пенсионными фондами, деятель-
ностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвести-
ционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционер-
ных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию», а также «являться цент-
ральным контрагентом»3.

Вторая инфраструктурная организация на отечественном биржевом валютном 
рынке ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» является и центральным контр-
агентом, и клиринговой организацией.

ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) является дочерней компа-
нией ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (организатору торгов принадлежит 100% 
акций НКЦ). Его основная функция заключается в том, чтобы «обеспечить поддержа-
ние стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осущест-
вления современной, отвечающей международным стандартам системы управления 
рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют 
им эффективно использовать направляемые на рынок средства»4.

Деятельность НКЦ регулируется Федеральным законом «О клиринге и клиринго-
вой деятельности» № 7-ФЗ от 7 февраля 2001 г., в котором клиринговая организация 

1 Официальный сайт компании «Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru.
2 Официальный сайт ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Режим доступа: http://www.

micex.ru.
3 Официальный сайт компании «Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru.
4 Официальный сайт ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Режим доступа: http://

www.nkcbank.ru.
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определяется как «юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую 
деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности» 
(под клиринговой деятельностью понимается «деятельность по оказанию клиринго-
вых услуг в  соответствии с  утвержденными клиринговой организацией правилами 
клиринга, зарегистрированными в  установленном порядке Центральным банком 
Российской Федерации»), а центральным контрагентом является «юридическое лицо, 
соответствующее требованиям настоящего Федерального закона, являющееся одной 
из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клирин-
говый пул»1.

Следовательно, НКЦ не только определяет «подлежащие исполнению обязательст-
ва, возникшие из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обяза-
тельств» и  осуществляет «подготовку документов (информации), являющихся осно-
ванием прекращения и  (или) исполнения таких обязательств»2, но и является одной 
сторон всех заключаемых на биржевом валютном рынке сделок.

Таким образом, клиринговая деятельность, осуществляемая НКЦ, также жестко ре-
гламентирована, причем основным нормативным документом, ее регламентирующим, 
являются правила клиринга, утверждаемые Банком России, которые в  обязательном 
порядке должны содержать:

1) «требования к участникам клиринга»;
2) «указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контр-

агента и (или) с участием центрального контрагента»;
3) «порядок и условия допуска обязательств к клирингу»;
4) «порядок проведения клиринга»;
5) «права и обязанности клиринговой организации, участников клиринга и лица, 

осуществляющего функции центрального контрагента»;
6) «порядок исполнения обязательств по итогам клиринга»;
7) «способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в слу-

чае использования такого обеспечения»;
8) «в случае использования торговых и (или) клиринговых счетов – виды торговых 

и (или) клиринговых счетов и порядок совершения операций по ним»;
9) «перечень используемых клиринговой организацией форм внутреннего учета 

обязательств, допущенных к клирингу, форм внутреннего учета имущества, предназ-
наченного для исполнения таких обязательств, и имущества, являющегося предметом 
обеспечения ... их назначение, а также порядок их ведения»;

10) «условия страхования ответственности лица, осуществляющего функции цен-
трального контрагента, по обязательствам, допущенным к  клирингу, если указанная 
ответственность застрахована»;

11) «порядок представления клиринговой организацией участникам клиринга от-
четов по итогам клиринга»;

12) «адрес сайта в сети Интернет, на котором осуществляется раскрытие информа-
ции клиринговой организацией»;

13) «описание мер, направленных на управление рисками при осуществлении кли-
ринга»;

14) «размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации»;
15) «иные положения», не противоречащие действующему законодательству3.
Нормативные требования к  клиринговой организации, одновременно являющей-

ся центральным контрагентом (в соответствии с Федеральным законом «О клиринге 

1 Официальный сайт компании «Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru.
2 Там же.
3 Там же.
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и клиринговой деятельности» № 7-ФЗ от 7 февраля 2011 г.), по нашему мнению, явля-
ются достаточно строгими. Так, данная организация должна быть создана как хозяй-
ственное общество (без права передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа другому лицу) с объемом собственных средств не менее 100 млн р. и иметь ли-
цензию на осуществление клиринговой деятельности, причем на нее налагаются опре-
деленные ограничения по совмещению видов деятельности. Помимо этого, на зако-
нодательном уровне предъявляются специальные требования к  органам управления 
такой организации, ее учредителям и работникам, а также осуществляемому ею вну-
треннему учету.

Совмещение функционала клиринговой организации и центрального контрагента 
приводит к тому, что участники биржевого валютного рынка получают ряд серьезных 
преимуществ, так как НКЦ:

• «гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным участни-
ком по заключаемым с ним сделкам вне зависимости от исполнения своих обязательств 
другими участниками рынка»;

• «избавляет участников от необходимости оценивать риски и устанавливать лими-
ты друг на друга, они оценивают риски только на НКЦ как центрального контрагента»;

• позволяет «участникам повысить эффективность использования своих финансо-
вых активов и уменьшить транзакционные издержки»1.

Можно констатировать, что на отечественном биржевом валютном рынке именно 
НКЦ обеспечивает исполнение обязательств по всем заключенным сделкам, т. е. любой 
добросовестной стороне сделки, полностью исполнившей свои обязательства, цент-
ральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по ней, причем в нормаль-
ной ситуации эти обязательства исполняет вторая сторона сделки и при невозможности 
ее исполнить их это делает непосредственно центральный контрагент. В соответствии 
с действующим законодательством центральный контрагент «в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения участником клиринга обязательств, допущенных 
к клирингу, вправе заключать договоры в отношении себя лично от имени участника 
клиринга, определенного клиринговой организацией, без специального полномочия 
(доверенности), а также без согласия участника клиринга»2.

Еще одной группой инфраструктурных организаций, функционирующих на рос-
сийском биржевом валютном рынке, являются расчетные организации, позволяющие 
осуществлять расчеты между участниками биржевого валютного рынка.

На валютном рынке расчетные организации (нередко используется альтернатив-
ный термин «расчетные банки») обеспечивают проведение расчетов между участника-
ми торгов по итогам клиринга. В отечественной практике существует четкое разделение 
расчетных функций: часть расчетных организаций проводит расчеты в национальной 
валюте, а часть – в иностранной.

Сейчас организацией по расчетам в российских рублях выступает НКО ЗАО «На-
циональный расчетный депозитарий» (НРД), в котором у НКЦ открыт клиринговый 
банковский счет, хотя «Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный клиринговый 
центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» предусмотрено, что в ка-
честве расчетной организации может выступать и Банк России3, в котором у НКЦ так-
же открыт подобный счет. Перечень организаций, осуществляющих расчеты в рублях, 
является закрытым, т.  е. в  него входят только НКО ЗАО «Национальный расчетный 
депозитарий» (НРД) и Банк России.

1 Официальный сайт ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Режим доступа: http://
www.nkcbank.ru.

2 Там же.
3 Там же.
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Для проведения расчетов в иностранной валюте у ЗАО АКБ «Национальный кли-
ринговый центр» открыты корреспондентские счета в  иностранных банках, причем 
для расчетов по одной валюте может быть открыт как один такой счет, так и несколько. 
Например, для осуществления расчетов в евро у НКЦ открыт один счет в JP Morgan AG 
(Франкфурт-на-Майне, Германия), а для расчетов в долларах два счета – один в JP Mor-
gan Chase Bank (Нью-Йорк, США), другой в The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк, 
США). В общей сложности на конец 2014 г. у НКЦ было открыто 12 таких счетов, из них 
1 один счет для расчетов в российских рублях и 11 для расчетов в иностранной валюте1. 
При этом перечень расчетных организаций, осуществляющих расчеты в иностранной 
валюте, является открытым, т.  е. по мере появления новых валют на отечественном 
валютном рынке он расширяется (законодательно их максимальное количество и пере-
чень организаций, в которых они могут быть открыты, не регламентируются).

Важность расчетных организаций для нормального функционирования валютного 
рынка заключается в том, что они позволяют максимально унифицировать, упростить 
и значительно ускорить расчеты по итогам клиринга. С технической точки зрения про-
ведение расчетов в рамках клиринговых банковских счетов является оптимальным, так 
как значительная часть расчетов по итогам торгов на валютном рынке осуществляется 
в рамках подобных счетов (минуя их, проходят только расчеты, связанные с вводом 
денежных средств на торги и с выводом их с торгов).

К инфраструктурным организациям следует отнести и  профессиональных посред-
ников, обеспечивающих доступ к торгам на биржевом валютном рынке заинтересован-
ных юридических и физических лиц.

Необходимо отметить, что далеко не  все участники торгов являются профессио-
нальными посредниками на валютном рынке (в частности, государственные корпора-
ции и международные организации априори совершают сделки на биржевом валютном 
исключительно в собственных интересах, а коммерческие банки, особенно относитель-
но небольшие, могут совершать операции, не  предлагая своим клиентам услугу пря-
мого доступа на биржу). Тем не  менее в  последние годы количество профессиональ-
ных посредников на российском валютном рынке постепенно увеличивается, причем 
наиболее активны в  этом отношении брокерские компании (они стремятся диверси-
фицировать источники своих доходов в  условиях стагнации на рынке ценных бумаг, 
прежде всего на рынке акций [4], обеспечение доступа к которому долгое время было 
основным направлением их деятельности) и крупные коммерческие банки [6], особен-
но имеющие широкую клиентскую базу (прямой доступ к биржевым торгам валютой 
становится одним из инструментов конкурентной борьбы за крупных клиентов, заин-
тересованных в совершении операций на этом рынке).

По нашему мнению, деятельность профессиональных посредников на националь-
ном биржевом валютном рынке не имеет концептуальных отличий от аналогичной де-
ятельности, к примеру, на рынке ценных бумаг. Такие посредники, являясь членами ва-
лютной биржи, предоставляют своим клиентам доступ к торгам, специализированное 
программное обеспечение и информационно-аналитическое сопровождение, а также 
выступают для них в качестве налоговых агентов. За это посредники взимают с кли-
ентов комиссию (как правило, она взимается с каждой сделки в форме определенного 
процента с ее общего объема, по аналогии с биржевой комиссией) [12. С. 38; 13. С. 21].

Схематично структура отечественного рынка представлена на рисунке.
Таким образом, всю инфраструктуру отечественного валютного рынка можно 

четко разделить на торговую инфраструктуру, обеспечивающую заключение сделок, 
и  расчетную инфраструктуру, обеспечивающую осуществление клиринга и  расчетов 

1 Официальный сайт ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Режим доступа: http://
www.nkcbank.ru.
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по ним. К  торговой инфраструктуре будут относиться профессиональные посредни-
ки, являющиеся членами биржи, и организатор торгов, а к расчетной – клиринговая 
организация, одновременно выполняющая функции центрального контрагента, и рас-
четные организации.
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Дискуссионные вопросы понятийного аппарата  
налогового администрирования

В современных условиях развития отечественной налоговой системы происходит ана-
лиз почти двадцатилетнего опыта ее функционирования и пятнадцатилетнего периода 
действия Части первой Налогового кодекса Российской Федерации. С  принятием Ча-
сти первой Налогового кодекса фактически произошла кодификация налогового права 
и появился предмет для дискуссии о самостоятельном характере налогового права как 
отрасли права. Исследование показало, что определение налогового администрирова-
ния нередко подменяется термином «налоговый контроль». Более того, широкое рас-
пространение получил термин «налоговое администрирование», которым фактически 
подменили понятие «управление налоговой системой». В  научных кругах отсутствует 
согласие в осознании (трактовке) применяемых терминов. Таким образом, обоснован-
ным представляется утверждение, что имеются значительные отличия в определениях 
их содержания и сферы использования. В результате анализа выделены пять основных 
групп научных позиций, что позволило сформулировать основные положения автор-
ской концепции налогового администрирования.

JEL classification: E62, H21, H30

Ключевые слова: налоговое администрирование; налоговый контроль; налоговая по-
литика; понятийный аппарат; научная позиция; концепция.

Масштабные экономические реформы, осуществляемые в  Российской Федерации, 
требуют новых подходов к управлению социальным и экономическим развитием 

страны, что обусловлено ростом глобализации, вступлением России в ВТО, усилением 
конкуренции, повышением ценности HR-ресурсов в инновационной экономике и т. д.

Со времени принятия Части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) проблемам налогового администрирования уделяется особое внимание. Так, 
широкое распространение получил термин «налоговое администрирование», под ко-
торым понимается лишь ограниченная часть управления налоговой системой [4. С. 4], 
но до настоящего времени отсутствует общепринятая трактовка данного термина. 
Представляется обоснованной позиция, утверждающая, что имеется значительная 
разница в определении содержания и сферы использования понятия «налоговое адми-
нистрирование».

Анализ позволил выделить пять групп научных позиций по данному вопросу.
1. Налоговое администрирование отождествляется с  управлением налогообложе-

нием, управлением налоговой системой.
2. Налоговое администрирование приравнивается к  понятию «налоговый менед-

жмент» либо «государственное управление налогообложением».
3. Налоговое администрирование является юридической категорией и  рассматри-

вается как правовое регулирование взаимоотношений налоговых органов с налогопла-
тельщиками.©
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4. Налоговое администрирование приравнивается к налоговому контролю.
5. Налоговое администрирование рассматривается как внутренний фактор разви-

тия налоговой системы и является определяющей частью управления налоговой сис-
темой.

В России первая научная работа о сущности налогового администрирования была 
опубликована в 1997 г. М. Т. Оспановым [9. С. 234], который определил налоговое адми-
нистрирование как осуществление налоговой администрацией в пределах ее компетен-
ции функций и полномочий, установленных государством и налоговым законодатель-
ством. В качестве главной составной части налогового администрирования выделена 
система управления налогами.

Схожей с  М. Т.  Оспановым позиции о  сущности налогового администрирования 
придерживается В. А. Красницкий, полагающий, что налоговое администрирование – 
это система управления налоговыми отношениями. Ее основной задачей является вы-
работка новых форм налогового контроля, адекватных состоянию производительных 
сил. При этом в ходе налогового администрирования разрабатываются новые концеп-
ции налогообложения; планируются налоговые поступления; составляются налоговые 
обоснования при осуществлении внешней политики (протекционизм) [6. С. 236].

В. П. Кузнецов определяет налоговое администрирование как упорядоченную сис-
тему управления государством налоговыми отношениями, которые служат предметом 
налогового администрирования [7. С. 78].

По мнению И. А. Перонко, под налоговым администрированием подразумевается 
система управления государством налоговыми отношениями. Обосновывая свою по-
зицию, И. А. Перонко ссылается на то, что комплексная система управления налоговы-
ми отношениями характеризует налоговое администрирование как научный и практи-
ческий процесс [10].

Анализ терминов «управление налоговыми отношениями», «налоговая полити-
ка», «налоговая система», «управление налогами», «управление налогообложением», 
«управление налоговой системой», приведенных в вышеуказанных работах, дает осно-
вание полагать, что происходит, по сути, замена одних терминов на другие, которые 
рассматриваются в экономической литературе как идентичные понятия.

В трудах И. А. Майбурова [8. С. 34] и В. В. Коровкина [5. С. 197] термин «налоговая 
система» как теоретическое понятие определен неоднозначно. Налоговая система при-
знается ими как единство трех категорий (см. таблицу).

Налоговая система как комплексное понятие
Название категории Комментарий

Налоги, администрируемые 
государством

Законодательно установлены перечень налогов и порядок нало-
гообложения по видам налогов

Права и обязанности ор-
ганов государственной 
власти в области налогов 
и налогообложения

Законодательно определены компетенции, принципы, формы 
и методы организации и деятельности уполномоченных органов 
власти

Контролирующие органы Установлены функции и задачи налоговых органов, обеспечива-
ющих налоговый контроль, а также порядок привлечения к от-
ветственности за нарушение налогового законодательства

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: налоговое администриро-
вание  – это деятельность уполномоченных органов власти, связанная с  осуществле-
нием функций налогового контроля и  привлечения к  ответственности виновных за 
налоговые правонарушения.

Исследование содержания термина «налоговое администрирование» продолжи-
лось в научной литературе в начале 2000-х годов. Представляется логичной позиция 
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Т. Ф.  Юткиной, выделяющей в  отдельные категории государственное налоговое ад-
министрирование (государственный налоговый менеджмент) и  корпоративное на-
логовое администрирование (корпоративный налоговый менеджмент) [14.  С.  202]. 
В  2006−2009  гг. она расширила понятийный аппарат системы управления корпора-
тивным налогообложением. На этом этапе развития идеи и  принципы, образующие 
концепцию налогового менеджмента, предложенные Т. Ф.  Юткиной, закладываются 
в  основу развития системы управления налогообложением: налоговый менеджмент 
становится соединением двух противодействующих видов менеджмента (государст-
венного и корпоративного).

В своем исследовании М. Л.  Бутыльков отмечает, что налоговое управление и  на-
логовый контроль могут осуществляться как государством, так и банками [1. С. 130].

Проведенный анализ показывает, что представляется более логичным выделять 
налоговое администрирование как управленческую деятельность государства, а  на-
логовый менеджмент рассматривать как деятельность корпораций (организаций) по 
управлению налоговыми платежами.

В научной литературе по этому поводу выработаны разные подходы. Наиболее под-
робно они рассмотрены Е. С. Вылковой [2. С. 48], которая предлагает отказаться от сло-
восочетания «налоговый менеджмент», поскольку оно имеет ярко выраженный инсти-
туциональный оттенок, заменив его на терминологическую конструкцию «управление 
налогообложением». В ее исследовании приведен ряд принципов управления налого-
обложением, один из которых обозначен как системный, комплексный подход к реше-
нию управленческих задач, ориентированных на достижение соответствующей цели.

В принципе соглашаясь на замену термина «налоговый менеджмент» на более кор-
ректное понятие  – «управление налогообложением организации (корпорации)», от-
метим, что налоговый менеджмент может осуществляться в рамках конкретной кор-
порации. Деятельность государства в налоговой области не ограничивается понятием 
«государственное налоговое администрирование», она включает разработку налоговой 
политики, правовое обеспечение налогообложения, создание эффективной налоговой 
системы страны и обеспечение эффективного налогового контроля.

В исследованиях, посвященных налоговым вопросам, нередки случаи отождеств-
ления таких понятий, как «налоговый менеджмент» и «налоговое планирование». Так, 
А. И.  Погорлецкий [11.  С.  112] определяет налоговое планирование как составную 
часть финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, целью 
которой является максимизация доходов экономических агентов за счет легальной ми-
нимизации налоговых платежей.

Для налогоплательщика налоги – это форма изъятия части его дохода, а значит, на-
логовое планирование представляет собой планирование налоговых платежей в бюд-
жетную систему государства.

Несмотря на большое количество экономических и правовых исследований, до на-
стоящего времени отсутствует единая точка зрения на налоговое планирование. Ана-
лиз имеющихся позиций позволил выделить мнения, получившие наибольшее распро-
странение:

1) процесс налогового планирования и  налоговой оптимизации (минимизации) 
связан, в первую очередь, с уменьшением налоговых выплат государству;

2) налоговое планирование определяется как вид управленческой деятельности 
и способ оптимизации действий хозяйствующего субъекта;

3) налоговое планирование предусматривает использование различных правовых 
конструкций, призванных оптимизировать не только деятельность организации в це-
лом, но и уплату налоговых платежей в частности.

Встречается и «объединенная» точка зрения, когда в одной работе присутствует все 
указанные позиции.
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На основании вышеизложенного в концептуальном плане представляется необхо-
димым рассматривать налоговое планирование как часть управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью, направленную на использование законных способов и ме-
тодов оптимизации налоговых платежей.

В Части первой Налогового кодекса РФ произошла кодификация налогового права 
и появился предмет для дискуссии о самостоятельном характере налогового права как 
отрасли права. В качестве самостоятельной отрасли российского права налоговое пра-
во рассматривают В. А. Парыгина и А. А. Тедеев, которые обосновывают свою позицию 
наличием взаимосвязанной системы объективных обстоятельств, в том числе самосто-
ятельного предмета правового регулирования, а также государственной и обществен-
ной потребности [13. С. 211].

Однако значительная часть специалистов придерживаются мнения о  «встроенно-
сти» налогового права в финансовое право. Такая точка зрения представляется более 
убедительной, если исходить из представления о том, что финансовое право формиру-
ется из подотраслей, важнейшей из которых является налоговое право.

Широкомасштабные изменения правового регулирования взаимоотношений нало-
гоплательщиков с налоговыми органами, внесенные в Налоговый кодекс РФ в 2006 г., 
нередко определялись как мероприятия налогового администрирования.

Соглашаясь с предложениями Л. И. Гончаренко [3. С. 22], считаем правомерным до-
бавить в понятие «налоговое администрирование»:

• мониторинг;
• разработку и оценку предложений по реформированию налогового законодатель-

ства.
Некоторые авторы ошибочно отождествляют понятие «налоговое администриро-

вание» с понятием «налоговый контроль». Зачастую под налоговым администрирова-
нием понимается проведение камеральных и выездных налоговых проверок.

Проведенный анализ показал, что налоговый контроль выступает частью налого-
вого администрирования, и содержание налогового администрирования значительно 
шире, чем содержание налогового контроля.

Т. В. Игнатова и А. И. Пономарев отмечают, что критерием эффективности налого-
вого контроля является воспрепятствование незаконному уклонению от уплаты нало-
гов [12. С. 18]. При этом контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
является элементом налогового администрирования.

Налоговое законодательство должно исполняться не  только налогоплательщика-
ми, но и налоговыми органами. Нам представляется необходимым включить в понятие 
налогового администрирования комплекс действий в  части реализации процедурных 
и процессуальных норм налогового законодательства по контролю за исполнением нало-
гового законодательства налоговыми органами (повторные налоговые проверки налого-
плательщиков, налоговый аудит, досудебный порядок рассмотрения налоговых споров).

По нашему мнению, наиболее точно определение налогового администрирования 
дала Л. И. Гончаренко: налоговое администрирование – это внутренний фактор разви-
тия и определяющая часть управления налоговой системы [4. С. 7].

В авторской концепции отмечено, что налоговое администрирование не может осу-
ществляться налогоплательщиками. На уровне организаций (корпораций) реализуется 
комплекс мероприятий налогового менеджмента.

Автором концепции правомерно включены в содержание налогового администри-
рования мониторинг, оценка и  разработка предложений по изменению, дополнению 
налогового законодательства.

В исследовании Л. И. Гончаренко дается несколько дефиниций, отражающих ком-
плекс регулятивных возможностей и действий налогового законодательства в Россий-
ской Федерации:
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• налоговое администрирование;
• управление налоговой системой;
• налоговый менеджмент.
На этом основании можно сделать вывод о том, что понятие «управление налого-

вой системой» имеет административно-правовую природу и  не является налоговым 
правоотношением. Более того, Л. И. Гончаренко приравнивает налоговое администри-
рование к управлению налоговыми отношениями.

Анализ научных позиций, приведенных в настоящей статье, позволяет сформули-
ровать основные положения авторской концепции налогового администрирования.

1. Принципы и методы налогового администрирования формируются под влияни-
ем налоговой политики государства, экономических, социальных, правовых факторов, 
что в целом можно назвать институциональными факторами.

2. Налоговое администрирование представляет собой установленный нормативно-
правовыми актами процесс управления налоговой системой, направленный на прове-
дение государственной налоговой политики, целью которой должно быть обеспечение 
комплексного функционирования налоговых органов и налогоплательщиков, участву-
ющих в  формировании налоговой среды. Институциональная среда в  проблематике 
данного вопроса характеризуется тем важным обстоятельством, что согласование по-
ведения налогоплательщиков и налоговых органов происходит в условиях противоре-
чий целей их деятельности.

3. Налоговое администрирование представляется комплексным понятием и  слу-
жит инструментом бюджетно-налоговой политики страны. Таким образом, налоговое 
администрирование  – это системная деятельность уполномоченных (специализиро-
ванных) органов государственной власти, направленная на исполнение и совершенст-
вование законодательства о налогах и сборах, обеспечение эффективного функциони-
рования налоговой системы и налогового контроля.

4. Определение налогового администрирования в  части контрольной составляю-
щей представляется более емким, чем определение налогового контроля, данное в На-
логовом кодексе Российской Федерации.

Источники
1. Бутыльков М. Л. Налогообложение как фактор банковской деятельности. М. : Фи-

нансы и статистика, 2002.
2. Вылкова Е. С. Управление налогообложением хозяйствующего субъекта и его ви-

довая градация // Экономика налоговых реформ / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Ива-
нова, Л. Л. Тарангул. Киев : Алерта, 2013.

3. Гончаренко Л. И. К вопросу о понятийном аппарате налогового администрирова-
ния // Налоги и налогообложение. 2010. № 2.

4. Гончаренко Л. И. Налоговое администрирование: дискуссионные вопросы поня-
тийного аппарата // Вопросы теории и практики налогообложения : сб. науч. ст. препод. 
и аспир. каф. налогов и налогообложения Фин. акад. при Правительстве РФ. М., 2005.

5. Коровкин В. В. Основы теории налогообложения  : учеб. пособие. М.  : Эконо-
мистъ, 2006.

6. Красницкий В. А. Организация налогового администрирования (на примере ра-
боты налоговых органов Краснодарского края)  : дис. … канд. экон. наук. Краснодар, 
2000.

7. Кузнецов В. П. Налоговое администрирование: учеб. пособие / под ред. А. М. Бал-
тиной. Оренбург : ОГУ, 2005.

8. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
9. Оспанов М. Т. Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений. СПб. : 

Изд-во СПбГУЭФ, 1997.



       Известия УрГЭУ ◀ 375 (61) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

10. Перонко И. А. Проблемы совершенствования налогообложения в  Российской 
Федерации и пути их решения : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2001.

11. Погорлецкий А. И. Налоговое планирование внешнеэкономической деятельнос-
ти. СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2006.

12. Пономарев А. И., Игнатова Т. В. Налоговое администрирование в  Российской 
Федерации. М. : Финансы и статистика, 2006.

13. Тедеев А. А., Парыгина В. А. Налоговое право России  : учеб. для бакалавров. 
4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012.

14. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : 
ИНФРА-М, 2001.



 38         Известия УрГЭУ 5 (61) 2015

ПИОНТКЕВИЧ Надежда Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-27-92
e-mail: nspiont@gmail.com

Теория и методология  
управления основным капиталом организации

Инвестиционная деятельность организации связана с  вложениями в  основной капи-
тал; осуществлением инвестиционных проектов; покупкой нового бизнеса или органи-
зации; приобретением ценных бумаг других организаций. В этой связи именно состав, 
структура и динамика внеоборотных активов характеризуют специфику и особенности 
управления основным капиталом и,  соответственно, инвестиционной деятельностью 
организации. В статье дается описание состава элементов основного капитала органи-
зации; исследуются основные источники, за счет которых возможно пополнение внео-
боротных активов организации; предлагаются инструменты, с  помощью которых воз-
можно планировать требуемый организации объем внеоборотных активов и оценить 
эффективность управления ими. Предлагается методика управления основным капита-
лом организации с учетом воздействия внешних и внутренних факторов.

JEL classification: G31

Ключевые слова: основной капитал организации; источник воспроизводства основно-
го капитала; инвестиционная деятельность организации; управление основным капи-
талом организации.

Управление основным капиталом организации является одним из важнейших на-
правлений финансового менеджмента. Результаты основной и инвестиционной де-

ятельности организации зависят, помимо прочих факторов, от специфики формирова-
ния и использования ее основного капитала.

Основной капитал организации представляет собой денежное выражение ее дол-
госрочных активов, задействованных как в основной, так и инвестиционной деятель-
ности организации, и состоящих из реального основного капитала и нематериальных 
активов.

Состав основного капитала организации можно представить в  следующем виде 
(рис. 1).

Состав и  структура основного капитала отражают специфику текущей и  инвес-
тиционной деятельности организации. В  различных отраслях экономики структура 
основного капитала различна и зависит от особенностей технологии и производства, 
специализации организации, ее финансовых возможностей.

Проблема финансирования инвестиционной деятельности связана также с  выбо-
ром источников средств, за счет которых будет формироваться основной капитал ор-
ганизации. В  качестве возможных источников воспроизводства основного капитала 
следует рассматривать следующие:

• собственные источники (амортизация основных фондов и нематериальных акти-
вов; часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении организации; фонд накопле-
ния; средства, мобилизуемые при строительстве хозяйственным способом, в том числе ©
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экономия стоимости строительно-монтажных работ, доходы от попутной добычи по-
лезных ископаемых, доходы от реализации временных зданий и сооружений и пр.);

• долгосрочные кредиты банка;
• бюджетные ассигнования (меры инвестиционного стимулирования, в том числе: 

применение государственно-частного партнерства; субсидирование технического пе-
ревооружения; субсидии на покрытие процентных ставок по кредиту на инвестицион-
ные цели; субсидии по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе; 
инвестиционные льготы и пр.);

• прочие источники (облигационные займы; средства иностранных инвесторов; 
лизинг; расходы на ремонт основных фондов; займы у других хозяйствующих субъек-
тов; средства, привлекаемые на условиях совместной деятельности, и т. п.)1.

Рис. 1. Состав основного капитала организации2

Следует учитывать, что структура основного капитала и  соотношение между от-
дельными источниками его формирования влияют на уровень ликвидности, платеже-
способности и финансовой устойчивости организации.

В целом под управлением основным капиталом организации автор понимает сис-
тему управления реальным основным капиталом и нематериальными активами в про-
цессе осуществления текущей и инвестиционной деятельности организации.

Автором разработан алгоритм управления основным капиталом организации 
с учетом воздействия внешних и внутренних факторов (рис. 2).

На этапе оценки эффективности системы управления основным капиталом, фак-
тически сформированной в организации анализируется фактическое состояние основ-
ного капитала организации3 на основе специальных показателей, подразделяемых на 
две группы:

• стандартные оценочные показатели, определяемые на основе бухгалтерской от-
четности (остаточная стоимость имущества, амортизационные отчисления, рента-
бельность основного капитала и др.);

• дополнительные оценочные показатели, определяемые по управленческой отчет-
ности (рыночная стоимость имущества, коэффициент обновления основных фондов, 

1 Составлено по: [1. С. 280−285; 4. С. 150−155; 13. С. 448−449; 14. С. 295−299; 16. С. 193−200].
2 Составлено по: [1.  С.  263−270; 4.  С.  147−149; 6.  С.  207−228; 7.  С.  17−20; 8.  С.  276−302; 

10. С. 473−493; 11. С. 371−382; 12. С. 351−354; 15. С. 21−43; 16. С. 181−183].
3 Составлено по: [3. С. 339−346; 4. С. 162−167].
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чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости 
вложений в основной капитал и др.)1.

Рис. 2. Алгоритм управления основным капиталом организации

Этап планирования мероприятий по управлению основным капиталом организа-
ции предусматривает последовательное прохождение определенных стадий процесса 
планирования.

• Разработка цели и  вытекающих из нее задач управления основным капиталом 
организации осуществляется индивидуально каждой организацией в зависимости от 
имеющихся потребностей в управлении основным капиталом2.

Автор предлагает рассматривать в качестве универсальной цели управления основ-
ным капиталом повышение эффективности текущей деятельности, связанной с  про-
изводством и реализацией продукции (работ, услуг), и инвестиционной деятельности 
организации.

К задачам, обеспечивающим достижение поставленной цели, можно отнести:
формирование основного капитала в объеме, удовлетворяющем текущие и инвес-

тиционные потребности организации;
обеспечение оптимальных сроков окупаемости инвестиций в основной капитал;

1 Полный перечень оценочных показателей состояния денежного капитала организация вы-
бирает самостоятельно, исходя из специфики деятельности и особенностей менеджмента орга-
низации.

2 Составлено по: [2. С. 126−129].
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достижение оптимального соотношения между собственными и заемными источ-
никами воспроизводства основного капитала;

обеспечение требуемого уровня рентабельности основного капитала и  ликвидно-
сти (платежеспособности) организации и др.

• Формирование плана по ключевым показателям эффективности управления ос-
новным капиталом организации1 осуществляется по отмеченным выше группам пока-
зателей оценки состояния основного капитала на уровне, соответствующем цели и за-
дачам управления. При этом необходимо учитывать воздействие следующих факторов 
на состояние и структуру основного капитала организации:

внешних – состояние финансовых рынков страны; налоговую политику государства; 
бюджетную политику государства, определяющую приоритетные области направлений 
бюджетных ассигнований; инвестиционный климат в стране, законодательство и др.;

внутренних  – принятую собственниками финансовую политику организации 
и разработанную на ее основе стратегию развития; особенности инвестиционной по-
литики организации; фазу жизненного цикла; отраслевые особенности; уровень пред-
принимательских рисков и др.

Частота планирования ключевых показателей эффективности управления основ-
ным капиталом организации должна быть не реже чем один раз в квартал.

• Выработка способов достижения плановых значений ключевых показателей эф-
фективности управления основным капиталом организации производится с  учетом 
выявленных недостатков и  намеченных перспектив развития организации. Автор 
предлагает следующие универсальные мероприятия2 по улучшению состояния основ-
ного капитала организации:

формирование и удовлетворение потребности в реальном основном капитале и не-
материальных активах;

своевременное обновление основного капитала организации для обеспечения ее 
конкурентоспособности;

снижение доли непрофильных активов, имеющихся на балансе организации;
проведение текущего мониторинга инвестиционной деятельности организации 

с целью повышения эффективности и предупреждения возможных рисков;
достижение оптимального соотношения между источниками воспроизводства 

основного капитала с  целью поддержания высокого уровня ликвидности и  платеже-
способности организации и др.

На этапе реализации мероприятий по повышению эффективности управления 
основным капиталом организации необходимо осуществить полный спектр сформи-
рованных мероприятий по улучшению состояния основного капитала организации 
в установленные сроки с учетом имеющихся ресурсов. В результате на конец отчетного 
периода организация будет иметь фактические значения установленных показателей, 
что создаст условия для последующего управления ее основным капиталом. Так, в слу-
чае достижения плановых значений показателей следует признать реализованные ме-
роприятия по улучшению состояния основного капитала организации эффективными. 
В противном случае необходимо провести работу, связанную с оценкой отклонений.

На этапе оценки отклонений плановых показателей эффективности управления 
основным капиталом организации от фактических проводится последовательное выяв-
ление отклонений. Должны быть определены сферы ответственности отделов организа-
ции за отклонения с учетом реальной возможности подразделения влиять на результат.

• При определении характера отклонений выясняется, является отклонение слу-
чайным или регулярным. Разовые отклонения, не играющие существенной роли в до-

1 Составлено по: [9. С. 104−109; 13. С. 511−512].
2 Составлено по: [6. С. 231−236].
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стижении целевых показателей, допустимо не  анализировать. Отклонения, носящие 
регулярный характер и влияющие на целевые показатели, необходимо анализировать.

• Взвешивание отклонений проводится на основе критериев допустимости пре-
дела, влияния на прибыль и влияния на ликвидность. Анализ следует проводить при 
отклонениях как в положительную, так и в отрицательную сторону, а также если откло-
нение какого-либо планового показателя выходит за установленные нормы отклоне-
ний, определяемые чаще всего в процентах за период. Величина процента отклонения 
свидетельствует о качестве планирования, поэтому прежде всего необходимо выявить 
факторы влияния на прибыль и ликвидность и их ранжировать.

Если причины отклонений очевидны, не нужно их детально исследовать. Незначи-
тельное отклонение непонятного происхождения нужно исследовать, поскольку могут 
быть выявлены признаки и тенденции, которые не известны организации, и в будущем 
могут привести к существенным проблемам.

• Выявление причин отклонений базируется на оценке влияния внешних и  вну-
тренних факторов. Согласно данному критерию, причины отклонений могут быть 
контролируемыми, т.  е. связанными с  деятельностью организации, и  неконтролируе-
мыми, связанными с изменениями внешней среды [5. С. 72].

Кроме того, следует учитывать, что отклонения возникают:
во-первых, по причине ошибок в планировании в связи с низким уровнем инфор-

мационного обеспечения деятельности организации, неверно подобранным методиче-
ским инструментарием;

во-вторых, в процессе реализации плана как следствие ошибочных управленческих 
решений по использованию инструментов управления основным капиталом органи-
зации.

• Анализ причин отклонений может быть проведен в двух вариантах:
ретроспективный анализ применяется при детальном выявлении причин, вызвав-

ших отклонения, и корректировке на этой основе принятых решений в области управ-
ления основным капиталом организации;

перспективный анализ возможен при регулярном прогнозе развития ключевых по-
казателей эффективности управления основным капиталом организации.

На этапе принятия корректирующих решений по управлению основным капита-
лом организации осуществляется изменение в ранее установленных планах с учетом 
выявленных причин отклонений и  формирование дополнительных мероприятий по 
минимизации отклонений в  текущем периоде с  целью повышения эффективности 
управления основным капиталом организации.

Применение предлагаемого автором алгоритма управления основным капиталом 
организации позволит повысить качество финансового управления в  области инвес-
тиций в основной капитал, а также обеспечит эффективное функционирование орга-
низации в целом.

Эффективное управление основным капиталом организации, характеризующееся 
формированием необходимого объема реального основного капитала и нематериаль-
ных активов, своевременным обновлением основного капитала, а также обеспечением 
оптимального соотношении между отдельными его элементами и  источниками вос-
производства, призвано в  краткосрочном периоде сохранить и  укрепить рентабель-
ность и ликвидность (платежеспособность) организации, а в долгосрочном – повысить 
ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
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Финансовая поддержка кредитования АПК  
Ставропольского края как условие развития отрасли

Отмечая сложное экономическое положение Ставропольского края, автор рассматри-
вает антикризисные меры, принимаемые региональными органами власти: бюджетную 
поддержку кредитования агропромышленного сектора региона с  целью пополнения 
оборотных средств сельхозтоваропроизводителей в  период сезонных работ, привле-
чение в отрасль инвестиционных ресурсов для обеспечения ее экономического роста. 
Анализируются изменения, внесенные в  федеральные нормативные акты, регулиру-
ющие финансово-кредитный механизм взаимодействия государства и  сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Предложены меры по совершенствованию банков-
ского кредитования на основе консолидации мелких сельхозпроизводителей с целью 
создания конкурентоспособной отрасли страны.

JEL classification: G31, G38

Ключевые слова: агропромышленный сектор; импортозамещение; государственная 
поддержка; субсидирование; кредитование; консолидация; конкурентоспособность.

Экономика Ставропольского края, как и российская в целом, переживает сложный 
период. Уровень экономики в 2015 г. по ряду показателей социально-экономическо-

го развития края заметно отстает от уровня соответствующего периода предыдущего 
года (табл. 1).

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Ставропольского края  

в январе–феврале 2015 г.

Показатель Январь–февраль 2015 г., %  
к январю–февралю 2014 г.

Индекс промышленного производства* 95,8
Продукция сельского хозяйства* 99,1
Производство продукции животноводства*:

мяса 101
молока 99,1
яиц 93,7

Объем работ по виду деятельности «Строительство»* 101,2
Объем услуг связи* 95,1
Объем оптовой торговли* 95,8
Объем розничной торговли* 87,2
Объем платных услуг населению* 99,1
Оборот общественного питания* 99,2
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Показатель Январь–февраль 2015 г., %  
к январю–февралю 2014 г.

Объем доходов консолидированного бюджета  
Ставропольского края ** 62,9
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Ставропольского края** 90,9

* По данным официального сайта Ставрополькрайстата. Режим доступа: http://www.stavstat.
gks.ru. ** По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края 
за январь–февраль 2015 г. // Официальный сайт Министерства финансов Ставропольского края. 
Режим доступа: http://www.mfsk.ru/budget/otchet.

Для стабилизации положения в экономической и социальной сферах правительст-
вом Ставропольского края разработан антикризисный план. В текущем году органы 
исполнительной власти организуют постоянный мониторинг ситуации на товарных 
рынках и контроль за их состоянием, принимают меры, направленные на увеличение 
предложения отечественных товаров, обеспечение социальной, бюджетной стабильно-
сти и информационной открытости работы правительства края.

Предусмотрена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета на 
меры по повышению занятости населения (102,1 млн р.), развитию импортозамещения 
(120,0 млн р.), поддержке экспортных контрактов (40,0 млн р.), выплате платежей по 
лизинговым операциям (138,0  млн  р.). Особенно масштабным будет предоставление 
кредитов сельхозтоваропроизводителям по ставкам 2014  г. (предполагаемый объем 
кредитов 10 млрд р.)1. Субсидирование кредитования должно стать мощным инстру-
ментом укрепления финансовой устойчивости отрасли, активно пользующейся при-
влечением заемных средств из-за сезонного характера производства [1. С. 37; 3. С. 278].

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Ставропольского 
края, поэтому поддержка ее устойчивости и  стабильности обеспечит прирост ВРП, 
повышение занятости населения, насыщение агропродовольственного рынка продук-
цией собственного производства, пополнение бюджетной системы дополнительными 
поступлениями [4. С. 85].

Государственная поддержка сельского хозяйства в Ставропольском крае оказыва-
ется по широкому спектру направлений: субсидирование части затрат по уплате стра-
ховой премии, кредитов и займов; возмещение затрат в животноводстве, растениевод-
стве, мелиорации; гранты для малых форм хозяйствования; субсидии на техническое 
и технологическое перевооружение; решение социальных вопросов на селе [2. С. 446].

По итогам 2014  г. финансовая помощь сельхозпроизводителям составила 
5 413,3 млн р. (в том числе федеральный бюджет профинансировал 4 090,8 млн р. и бюд-
жет Ставропольского края – 1 322,5 млн р.). Наиболее широко применялась поддержка 
по уплате процентных платежей по кредитам и  займам, полученным сельхозтоваро-
производителями края. За прошедший год она составила 2 304,3 млн р. (около 43% об-
щей суммы поддержки), в том числе федеральные средства – 1 792,7 млн р. и средства 
бюджета Ставропольского края – 511,6 млн р. Объем субсидируемых инвестиционных 
и  краткосрочных кредитов (займов) в  Ставропольском крае составил 36 408,7  млн  р. 
(в 2013 г. – 32 150,1 млн р.)2.

1 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Ставропольского края в 2015 году // Официальный сайт губернатора 
Ставропольского края. Режим доступа: http://www.governor.stavkray.ru/docs/documents.

2 Меры государственной поддержки в министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края на 2014−2015 годы // Официальный сайт министерства сельского хозяйства Ставропольско-
го края. Режим доступа: http://www.mshsk.ru/industry-information/state-support.

Окончание т абл.  1
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Все бюджетные меры обеспечения доступности заемных средств были нами сгруп-
пированы по срочности привлечения кредитов (табл. 2).

Таблица 2
Объемы субсидирования процентной ставки по кредитам для АПК

Вид финансовой поддержки

Перечислено получателям, млн р.

Всего
в том числе за счет средств

федерального 
бюджета

бюджета Ставро-
польского края

Субсидирование части ставки по кредитам 
на инвестиции в области растениеводства 585,1 443,5 141,6
Субсидирование части ставки по кредитам 
на инвестиции в области животноводства 1 191,2 956,2 235,0
Субсидирование части ставки по кредитам 
на инвестиции в области мясного скотоводства 1,0 0,7 0,3
Субсидирование части ставки по краткосроч-
ным кредитам на животноводство 181,4 130,7 50,7
Субсидирование части ставки по краткосроч-
ным кредитам в области растениеводства 270,9 196,5 74,4
Субсидирование части ставки по кредитам для 
малых форм хозяйствования 74,7 65,1 9,6

Итого 2 304,3 1 792,7 511,6

Очевидно, что основные суммы финансовой помощи были направлены на поддер-
жание долгосрочных инвестиционных проектов – 1 777,3 млн р. по 464 кредитным до-
говорам.

Как было установлено в  ходе исследования рынка банковских услуг, во  втором 
полугодии 2014 г. и первом квартале 2015 г. кредитная политика банковского сектора 
не способствовала росту деловой активности в сельском хозяйстве, поскольку была на-
правлена на замещение рискованных направлений кредитования менее рискованными: 
расширялось кредитование крупных компаний и  сокращалось кредитование малого 
бизнеса, торговли и сельского хозяйства. В результате уменьшился спрос на кредиты 
и сезонные агротехнические мероприятия оказались под угрозой срыва [5].

В сложившихся непростых условиях сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Ставропольского края была оказана бюджетная поддержка в  виде субсидиро-
вания процентных ставок, которые в конце 2014 г. в редких случаях предоставлялись 
ниже, чем под 20% годовых. Это снизило нагрузку на сельхозтоваропроизводителей 
в среднем на 14−15 процентных пунктов, или до 5% годовых. Принятые меры позволи-
ли сельхозпредприятиям завершить 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 
более 5,5 млрд р., в том числе в области растениеводства – 7, животноводства – 3 и пе-
реработки сельхозпродукции – 1 проект1.

Из общей суммы процентных расходов наибольшие объемы средств составляют 
кредиты на развитие животноводства. И это не случайно. Согласно данным статисти-
ческих наблюдений, в  крае наметилась тенденция сокращения поголовья крупного 
рогатого скота (в 2014 г. 97,3% к 2013 г.), свиней (в 2014 г. 94,5% к 2013 г.), овец и коз 
(в 2014 г. 98,2% к 2013 г.), а также рабочих мест (в 2014 г. 96% к 2013 г.). Отмечались 
также низкие темпы модернизации и инноваций в животноводстве. Особенно заметно 
это было в молочном скотоводстве. Несмотря на то, что продукция молочной отрасли 

1 Меры государственной поддержки в министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края на 2014−2015 годы // Официальный сайт министерства сельского хозяйства Ставропольско-
го края. Режим доступа: http://www.mshsk.ru/industry-information/state-support.
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очень востребована, прибыльна, устойчиво рентабельна (до 30%), из 26 муниципаль-
ных районов края в 10 отмечено снижение поголовья молочного стада, а еще в 8 райо-
нах – полное отсутствие хозяйств коллективного сектора.

В связи с этим в планах развития агропромышленного комплекса Ставропольского 
края до 2020 г. приоритетной является разработка такой системы государственной под-
держки производства продукции животноводства, которая способна стимулировать 
повышение эффективности производства. Это обусловило начало реализации в теку-
щем году в  пяти районах инвестиционных проектов с  государственной поддержкой 
в молочном животноводстве сметной стоимостью более 5,8 млрд р. и общей производ-
ственной мощностью 99,8 тыс. т молока в год.

Негативные явления наблюдаются также в отдельных направлениях растениевод-
ства. Так, если по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в последние годы 
отмечен устойчивый рост (2012 г. – 4,8 млн т, 2013 г. – 6,9 млн т, 2014 г. – 8,6 млн т), 
то валовое производство плодов, винограда, картофеля и овощей снизилось на 4−15%. 
Это сказалось на самообеспечении потребностей жителей края картофелем и овоща-
ми, который сложился соответственно на уровне 85 и 90%. Объемы закупок картофеля, 
овощей за пределами края доходят до 25−30% объемов собственного производства.

Несмотря на рост объема валового сбора овощей защищенного грунта, ежегодно 
около 34% выращенной и собранной продукции тепличного овощеводства реализуется 
на территории Ставропольского края. Остальные 66% урожая поставляются в другие 
регионы РФ (Санкт-Петербург, Москва, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск). Та-
ким образом, в Ставропольском крае в период межсезонья овощной продукции защи-
щенного грунта собственного производства не хватает, что влечет за собой заполнение 
рынка края импортной овощной продукцией.

В связи с этим в крае запланированы мероприятия по импортозамещению: реали-
зация 18 инвестиционных проектов по развитию растениеводства и тепличного овоще-
водства, переработке и логистическому обеспечению рынков продукции растениевод-
ства. Это будут комплексы по выращиванию овощей, производству овощных культур, 
завод по производству семян сельскохозяйственных растений. Реализацию проектов 
поддержит государство. Бюджетное финансирование процентных расходов по инвес-
тиционным кредитам составит 578,1 млн р. (федеральные средства – 449,8 млн р., сред-
ства регионального бюджета – 128,3 млн р.).

Согласно данным статистических наблюдений, основную часть валовой продук-
ции животноводства и растениеводства края производят сельхозорганизации – до 60%, 
доля продукции личных подсобных хозяйств граждан составляет примерно 27% ва-
лового объема, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13%. Вместе с тем основными 
производителями отдельных видов сельхозпродукции (причем наиболее трудоемких), 
таких как картофель, овощи, являются личные подсобные хозяйства и коллективные 
подсобные хозяйства. Так, в 2013−2014 гг. ими обеспечена поставка почти 90% карто-
феля и 80% овощной продукции. Эти же хозяйства являются основными производите-
лями отдельных видов животноводческой продукции (см. рисунок).

Очевидно, государство должно поддерживать основных поставщиков указанных 
видов агропродовольственного рынка. Но, как следует из данных табл. 2, финансовая 
помощь по привлечению краткосрочных и долгосрочных кредитов малыми формами 
хозяйствования составляет только 3,3% общей суммы субсидирования кредитных зай-
мов. Вместе с тем указанные хозяйства по своей природе не имеют значительных объе-
мов собственных оборотных средств и, в отличие от крупных предприятий, не облада-
ют возможностями для привлечения эмиссионных ресурсов. Поэтому для обеспечения 
финансовой устойчивости им требуется беспрепятственное кредитование под краткос-
рочные и долгосрочные вложения. Однако коммерческие банки не заинтересованы ра-
ботать с небольшими кредитами для малых предприятий [8]. Более того, как следует из 
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прогноза Центрального банка РФ, сделанного в Докладе о денежно-кредитной политике 
(март 2015 г.), при наблюдающемся сокращении спроса на кредиты и увеличении доли 
просроченной задолженности по ним можно ожидать ужесточения отбора заемщиков. 
Ужесточение коснется прежде всего средних и мелких сельхозпроизводителей [5].

Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в 2013 г., %

Принимая во  внимание ситуацию в  российской экономике и  для сохранения до-
стигнутого уровня кредитования сельхозотрасли, Правительство РФ изменило Прави-
ла предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на погашение процентных ставок по кредитам. Согласно новой формуле, ставка 
возмещения при краткосрочном заимствовании за счет федерального бюджета соста-
вит 14,68%, при инвестиционном – 100% ставки рефинансирования Центрального бан-
ка  РФ1. Однако вновь открывающиеся возможности привлечения банковских креди-
тов могут оказаться более доступны для крупных организаций, но не для крестьянских 
фермерских хозяйств и  мелких хозяйств со  слабым финансовым менеджментом. По-
лучение кредитов для них становится вопросом выживания в условиях рынка. С по-
добной проблемой сталкиваются не только аграрии Ставрополья. Совершенствование 
механизма привлечения кредитов мелкими сельхозтоваропроизводителями актуально 
для всех регионов страны.

Полагаем, что в  сложившихся условиях Правительству  РФ необходимо уточнить 
Правила предоставления субсидий на возмещение расходов по погашению кредитных 
ставок в части выделения квот на субсидирование доли ставки по кредитам для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. Кроме того, следует установить виды кредитов для малых форм хозяйство-
вания на селе и осуществлять возмещение процентных расходов по ним не по единой, 
как сейчас, ставке (14,68%), а по дифференцированным ставкам – от 13 до 16% годовых 
(для молодых фермеров 13−18%) в зависимости от вида кредитов. Сроки погашения 
необходимо также дифференцировать по экономическим зонам: 5−10 лет для хозяйств, 
расположенных в неблагоприятных природно-климатических зонах, 5−8 лет – в про-
чих районах. В ходе отбора получателей бюджетного возмещения считаем целесообраз-
ным устанавливать определенные критерии: по размеру хозяйства, уровню доходности, 
возрасту претендентов, их профессиональной подготовке и другим факторам.

1 О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: постановление прави-
тельства Ставропольского края от 27 января 2015 г. № 53.
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Несомненно, для эффективного и  конкурентоспособного развития аграрнопро-
мышленного комплекса необходима государственная финансовая поддержка сельхоз-
предприятий [7. С. 5]. Совершенствование механизма субсидирования кредитования 
может стать мощным инструментом развития отрасли и обеспечения продовольствен-
ной независимости страны [6].
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Рассматривается модель управления производительностью труда промышленной ком-
пании на основе системы диагностических и стратегических показателей. Разработан 
механизм управления производительностью труда по ключевым функциям управле-
ния. Представлен алгоритм решения задачи оптимизации вложений в  долгосрочное 
повышение производительности труда. В качестве инструментария управления ростом 
производительности труда компании предложена модель проведения бенчмаркинга 
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Промышленные компании сталкиваются с множеством проблем, связанных не толь-
ко с достижением приемлемых экономических показателей, но и с возможностью 

выживания в  условиях высокой неопределенности внешней среды. Для сохранения 
конкурентных позиций компания должна разрабатывать, производить и  продавать 
продукцию с  аналогичными (либо меньшими) затратами, чем у  конкурента обеспе-
чивая потребителя товаром с  аналогичными (либо лучшими), чем у  конкурента, по-
требительскими свойствами. Эту сложную задачу можно решить только на основе 
роста производительности труда. Повышение производительности труда в современ-
ных условиях становится практически безальтернативным источником обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса за счет снижения издержек производства, накопле-
ния инвестиционного капитала, выполнения обязательств перед акционерами, работ-
никами и  государством. Оценка влияния производительности труда на конкуренто-
способность предприятия позволяет утверждать, что главной задачей менеджмента 
компании является ориентация на более высокий, чем у  конкурентов, уровень про-
изводительности. При этом следует исходить из того, что в современном понимании 
производительность отражает степень полезного применения не только живого труда, 
но и  используемых средств производства, т.  е. характеризуется затратами как живо-
го, так и совокупного (живого и овеществленного) труда [6; 8; 9; 10]. В существующих 
условиях развития экономики эффективность использования живого и прошлого тру-
да наиболее точно характеризует производительность совокупного труда. Рост этого 
показателя способствует увеличению прибыли, рентабельности и  конкурентоспособ-
ности предприятий.

Связь производительности и конкурентоспособности в последнее время становится 
все более очевидной. Вместе с тем ощущается явный недостаток глубоких отечествен-
ных исследований по проблеме роста производительности и конкурентоспособности. 
Научные концепции, посвященные изучению этих важных проблем, рассматриваются ©
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без учета их взаимного влияния и  взаимной обусловленности. Анализируя вопросы 
управления производительностью труда на микроуровне, отечественные исследовате-
ли делают акцент на живом труде [2; 5]. Однако методических разработок, посвящен-
ных повышению эффективности использования живого труда, явно недостаточно для 
комплексного решения проблемы. В  этой связи особую значимость приобретают ис-
следования, направленные на разработку научно-методических подходов к  обеспече-
нию конкурентоспособности предприятий на основе повышения производительности 
совокупного (живого и овеществленного) труда.

Целью настоящей статьи является разработка методического подхода к управлению 
производительностью труда как основы повышения конкурентоспособности промыш-
ленной компании. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

• определяются понятие и сущность производительности труда;
• формируется модель управления производительностью труда;
• разрабатывается алгоритм решения задачи оптимизации вложений в долгосроч-

ное повышение производительности труда.
Исследование отечественной экономической литературы современного периода 

выявило отсутствие единого подхода к пониманию сущности производительности тру-
да. Согласно авторскому определению, производительность совокупного труда на вну-
трифирменном уровне – это показатель экономической эффективности функциониро-
вания затраченных в хозяйственной деятельности ресурсов, характеризующий вклад 
компании в приращение добавленной стоимости конечного продукта и отражающий 
степень прогрессивности управления, развития человеческого капитала, техники, тех-
нологии и науки. Производительность выступает как обобщенный измеритель, отра-
жающий внутреннюю и  внешнюю сторону деятельности компании. Внешний аспект 
отражает итоги функционирования компании  – создание новой увеличенной добав-
ленной стоимости и вклад, который она вносит в приращение добавленной стоимости 
отрасли и региона. Внутренний аспект отражает уровень эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов и потенциал компании, ее возможности в улучшении резуль-
татов своей деятельности, повышении производительности и конкурентоспособности 
в перспективе.

Повышение производительности труда представляет собой процесс изменений 
и,  как всякий процесс, требует управления. В  качестве основных целей управления 
производительностью труда промышленных компаний можно выделить: повышение 
эффективности использования имеющихся ресурсов предприятия; укрепление и  на-
ращивание составляющих элементов потенциала предприятия как основы его кон-
курентоспособности в будущем. В соответствии с этим можно говорить о получении 
синергетического эффекта в двух формах: реального (существующего) – для краткос-
рочного периода; потенциального (латентного) – для долгосрочного периода. Произво-
дительность труда рассматривается как интегральный показатель, полученный за счет 
синергии от эффективного использования труда и капитала в краткосрочном периоде, 
а  также за счет синергии организационно-управленческих, кадровых и  технико-тех-
нологических возможностей предприятия, характеризующихся уровнем проявления 
и развития соответствующих потенциалов в рамках стратегии развития промышлен-
ного предприятия [3].

Процесс управления производительностью труда направлен на достижение ее це-
левых параметров и рассматривается как реализация следующих функций: измерение 
и оценка – планирование – организация – мотивация – контроль (рис. 1).

Набор показателей для измерения и оценки производительности труда можно диф-
ференцировать по двум группам: диагностические и стратегические.

Диагностические показатели отражают ситуацию в области производительности 
и должны использоваться в оперативном и тактическом управлении, контролировать 
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бизнес-процессы. К  ним относятся показатели, характеризующие общие результаты 
деятельности компании, включая все задействованные факторы производства, а также 
эффективность использования труда и капитала: объем произведенной продукции на 
одного работника; коэффициент производительности основного капитала; коэффици-
ент производительности активов; фондовооруженность труда; коэффициент произво-
дительности оборотного капитала; оборачиваемость оборотных средств; рентабель-
ность производства и др. Для более детальной оценки показатели производительности 
труда предприятия «расщепляются» на показатели производительности труда цеха, 
участка, рабочего места. Оценка их производится двумя методами: 1) сравнение теку-
щих и предшествующих показателей за фиксированные и сравнимые периоды време-
ни; 2) сравнение плановых и фактических показателей за анализируемый период. При 
первом сравнении определяются динамика и  скорость изменения показателей, при 
втором – повышение или экономия средств по отношению к запланированным показа-
телям. Достаточно полная и обоснованная методика анализа производительности жи-
вого труда, основного и оборотного капитала поэтапно представлена в исследованиях 
Л. Г. Соколовой [9].

Стратегические показатели могут быть финансовыми и  нефинансовыми. К  фи-
нансовым относятся показатели финансовых результатов (например, размер прибы-
ли), а  также показатели оценки компании на финансовых рынках (например, рента-
бельность акционерного капитала, добавленная рыночная стоимость). Нефинансовые 
показатели могут быть количественными и качественными (доля дефектов, качество 
продукции, удовлетворенность потребителя). Они имеют более сложный характер, 
способны оценить операционную и  инновационную эффективность деятельности 
компании, соответствие качества продукции техническим требованиям, удовлетво-
ренность клиентов и сотрудников и многое другое. В зарубежной и отечественной ли-
тературе такие показатели рассматриваются в рамках системы измерения достижений 
компании (Performance Measurement) [1; 7; 12].

Наряду с показателями производительности труда оцениваются факторы макросре-
ды (политические, экономические, социальные, технологические) и  микросреды (ди-
намика рынка, ценовая политика, интенсивность конкуренции, условия материально-
технического обеспечения производства) компании. Влияние факторов макросреды 
является наиболее существенным в долгосрочной перспективе, предприятию необхо-
димо постоянно адаптироваться к ним. Влияние факторов микросреды более ощутимо 
в краткосрочной перспективе, что более актуально для компании и требует принятия 
управленческих решений в каждый конкретный период времени. Успешность деятель-
ности предприятия будет определяться, в  первую очередь, степенью адаптивности 
к быстро изменяющимся факторам микросреды. Для каждой группы факторов можно 
разработать систему показателей-индикаторов, отслеживать их динамику и влияние на 
конечные показатели деятельности.

Основными целями оперативного и  стратегического планирования производи-
тельности труда являются:

• рост производительности труда компании и ее подразделений по сравнению с ба-
зовым периодом деятельности;

• определение приоритетных направлений повышения производительности труда 
компании;

• достижение среднеотраслевого (или превышающего его) уровня производитель-
ности труда;

• достижение более высокой, чем у  основных конкурентов, производительности 
труда.

Организация работы по росту производительности труда предполагает: разра-
ботку плана мероприятий и реализацию его по подразделениям с целью повышения 
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эффективности использования имеющихся ресурсов; принятие решения об инвес-
тициях; определение направлений и  оптимизацию структуры вложений денежных 
средств для наращивания потенциала компании на перспективу. В  рамках этого эта-
па необходимо построение четкой организационной структуры управления процес-
сом. Она может быть адаптирована к обычной структуре управления промышленным 
предприятием путем закрепления соответствующих функций за конкретными управ-
ленческими звеньями: маркетинговой службой, финансово-экономической службой, 
службой управления персоналом, подготовки производства, отделом снабжения. Воз-
главлять и контролировать этот процесс должен руководитель компании.

Мотивация персонала строится на элементах стратегии мотивации персонала: 
оплата труда, льготы, компенсации, обучение, создание благоприятных условий тру-
да, перспективы карьеры и др. Важным элементом мотивирования работника в рамках 
процесса управления производительностью труда является использование программы 
премирования на основе выделения ключевых показателей эффективности.

На этапе контроля оцениваются полученные результаты, анализируются и  опре-
деляются направления по повышению эффективности деятельности предприятия на 
перспективу. С  этой целью осуществляется мониторинг показателей производитель-
ности труда и сравнение их с показателями уровня и динамики производительности 
труда у конкурентов. При наличии неблагоприятных отклонений должны немедленно 
приниматься меры воздействия на подсистему фактической реализации мероприятий. 
На этом уровне конкретные подразделения и  исполнители, ответственные за прово-
димые мероприятия, проверяют ресурсное обеспечение, намечают меры по ликвида-
ции отрицательных отклонений и оперативному контролю. Ежемесячно менеджмент 
компании контролирует достоверность предоставляемых данных, работает с итоговой 
информацией по сравнительному, факторному и специальному анализу.

Наряду с  проведением текущих мероприятий необходимо формировать систему 
прогнозирования, в том числе в области инвестирования в конкурентный потенциал 
предприятия. В  качестве элементов конкурентного потенциала предприятия рассма-
триваются его организационно-управленческие, кадровые и технико-технологические 
возможности с точки зрения вложений:

• в организационно-управленческий конкурентный потенциал:
• во внедрение систем оперативного управления производством;
• во внедрение ERP-систем;
• во внедрение и сертификацию систем менеджмента качества;
• в развитие внешних инновационных коммуникаций;
• в кадровый потенциал:
• в профессиональные и инновационные программы обучения, в том числе инстру-

ментам «бережливого производства»;
• во внедрение рационализаторских работ;
• в материальное и моральное стимулирование работников;
• в технико-технологический потенциал:
• во внедрение прогрессивных технологий обработки;
• во внедрение гибких систем регулирования загрузки производственных мощно-

стей;
• в модернизацию технологического оборудования;
• в исследования и разработку новых видов продукции.
Оптимизация вложений в долгосрочное повышение производительности труда со-

стоит из следующих этапов:
1) определение величины фонда накопления;
2) принятие решения о необходимости привлечения заемных средств по составля-

ющим конкурентного потенциала предприятия.



       Известия УрГЭУ ◀ 555 (61) 2015

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Основным финансовым источником вложений является доход предприятия Y(t), 
который в каждый конкретный момент времени t делится на потребление и инвести-
ции (капиталовложения) [4]:

 Y(t) = P(t) + C(t), (1)
где P(t) – фонд потребления в период t; C(t) – фонд накопления в период t.

 C(t) = s(t)Y(t), (2)

где s(t) – норма накопления в период t, %.
Алгоритм оптимизации вложений в долгосрочное повышение производительности 

труда представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм оптимизации вложений в повышение производительности труда

Экономико-математическая модель, описывающая связь между ростом производи-
тельности труда в  долгосрочной перспективе и  факторами, непосредственно влияю-
щими на этот рост, является динамической и должна приводить к максимуму произво-
дительности труда промышленной компании в каждом конкретном периоде времени, 
т. е. Pr(t) → max. Данную модель можно использовать для упрощения процедуры плани-
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рования и распределения средств, предназначенных на дальнейшее развитие потенци-
ала компании с целью повышения ее производительности и конкурентоспособности.

Разработанная модель управления производительностью труда может быть приме-
нена в  практической деятельности российских компаний, стремящихся к  росту (со-
хранению) достигнутого уровня конкурентоспособности в  условиях экономической 
нестабильности и ограничений и способных реализовать программы повышения про-
изводительности труда в текущей и долгосрочной перспективе.

В качестве нового инструментария управления производительностью труда пред-
приятия предлагается использовать бенчмаркинг как методологию изучения, анализа 
и адаптации передовых технологий и безнес-процессов наиболее успешных компаний 
(конкурентов, партнеров, лидеров отрасли) [4;  11]. Модель бенчмаркинга по произ-
водительности состоит из семи этапов: признание необходимости повышения произ-
водительности; оценка основных показателей производительности внутри компании; 
поиск эталонной компании и выбор формы сопоставления; сбор информации; анализ 
информации; внедрение изменений с целью повышения производительности; повтор-
ная самооценка и анализ улучшений.

Механизмом реализации процесса управления производительностью должно быть 
создание программ повышения производительности [13; 14]. Целостная программа по-
вышения производительности может быть сформирована лишь на основе использова-
ния спектра методов и подходов, которые могут включать различные способы и систе-
мы управления аспектами деятельности организации. Такое «меню» предлагает самый 
широкий выбор средств: от оценок эффективности до оценок результатов деятельнос-
ти, от компьютеризации до роботизации; от методов ведения коллективных перегово-
ров до конкретных форм тесного сотрудничества между персоналом и управляющими; 
от использования материальных стимулов до полного отказа от денежных форм моти-
вации; от вложения средств в развитие оборудования до вложений в развитие рабочей 
силы; от профессиональной подготовки до подготовки управленческого персонала; от 
налаживания обратных связей до создания информационных сетей. Программа повы-
шения производительности труда должна разрабатываться специалистами предприя-
тия и основываться на знаниях и опыте собственных сотрудников (линейных и функ-
циональных менеджеров различного уровня).

Разработанный методический подход к  управлению производительностью труда 
позволяет внести определенный вклад в  решение проблемы обеспечения конкурен-
тоспособности промышленных компаний на основе повышения производительности 
труда, имеющей важное значение для эффективного функционирования промышлен-
ности – базовой отрасли экономики.
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Сложившаяся практика расчета валового регионального продукта не  позволяет рас-
пределить валовой внутренний продукт в  полном размере между регионами. Посто-
янное увеличение нераспределенного объема не  дает возможности определить ре-
альный вклад экономики региона или федерального округа в формирование валового 
внутреннего продукта. Обосновывается методика расчета валового регионального 
продукта на основе данных налогового учета, формирующегося при определении на-
лога на прибыль организаций (в части распределения между субъектами Федерации). 
Представлена методика перераспределения валового внутреннего продукта исходя 
из статистики начисления и уплаты налога на прибыль организаций в разрезе субъек-
тов Федерации. На основе данного подхода осуществлен перерасчет валового регио-
нального продукта за 2006−2012 гг. Это позволило распределить валовой внутренний 
продукт полностью между регионами России, федеральными округами, выявить рас-
четный объем валового регионального продукта, определить разницу между офици-
альным и расчетным объемами валового регионального продукта.

JEL classification: E01, H30

Ключевые слова: валовой региональный продукт; валовой внутренний продукт; фак-
тор производства; налог на прибыль организаций; налог на добавленную стоимость.

Изучение экономики в  ХХ  веке перешло на принципиально новый уровень благо-
даря появлению эконометрики  – новой экономической дисциплины, созданной 

Я. Тинбергом и Р. Фришем, которая соединила экономическую теорию со статистикой 
и математикой. Если первоначально Я. Тинберген в 1936 г. построил модель экономи-
ки Нидерландов на основе 27 уравнений с более чем 50 переменными1, то постепенно 
применяемые математические методы усложнялись, а их практическая значимость не-
уклонно снижалась (достаточно проанализировать «обоснованные» прогнозы руково-
дителей экономического блока любой страны мира).

Совпадение между прогнозом и  фактом происходит крайне редко, что вызвано 
целым рядом причин. Наиболее важными из них являются достоверность и полнота 
статистических данных, используемых для эконометрических расчетов. Любопытные 
расчеты сделал Р. Л.  Лукас  [4], экстраполируя данные 1960−1990  гг. по темпам роста 
населения в 2% назад от 1960 г. – получилось, что Адама и Еву изгнали из Эдема где-то 
в 1000 г. Еще более неожиданные выводы делают А. Т. Фоменко и Г. В. Носовский [5], 
разработавшие на основе математических методов «новую хронологию» мировой исто-
рии, принципиально отличающуюся от официально признанной, но идеально уклады-
вающуюся в математическую модель.

1 Методологические пояснения по Системе национальных счетов. Режим доступа: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/metod.htm.©

 Б
уб

но
в 

В.
 А

., 
20

15



       Известия УрГЭУ ◀ 595 (61) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подобного рода работы наглядно демонстрируют, что применение математическо-
го аппарата требует знаний в  той отрасли, в  которой она применяется (в  том числе 
в экономике). По мнению Л. В. Гуляевой [3], устойчивое социально-экономическое раз-
витие возможно только на основе использования корректной исходной информации 
и применения современных подходов к математическому моделированию.

При разработке программ, стратегий и прогнозов используются различные сцена-
рии, которые можно условно разделить на три группы: оптимистический, реальный 
и  пессимистический. В  качестве примера приведем прогноз развития  РФ до 2030  г., 
разработанный Минэкономразвития и опубликованный 28 апреля 2012 г.1 Развитие РФ 
представлено двумя возможными сценариями – инновационным (Inn) и консерватив-
ным, или энерго-сырьевым (вариант En). Проанализируем, как сбываются прогнозы 
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнение прогнозных и фактических показателей

№ 
п/п Показатель Вариант 2010 2011–

2015
2012–
2018

2011 
(факт)

2012 
(факт)

2013 
(факт)

2014 
(факт)

1 ВВП, %
Inn

4,3
4,1 4,4

4,3 3,4 1,3 0,6
En 3,8 3,6

2 Промышленность, %
Inn

8,2
3,9 3,8

5 3,4 0,4 1,7
En 3,6 3,3

3 Инвестиции в основной  
капитал, % 

Inn
6,0

7,3 7,2
10,8 6,8 −0,2 −2,7

En 6,5 6,1

4 Реальная заработная плата, %
Inn

5,2
5,7 5,9

2,8 8,4 5,3 1,3
En 5,1 4,8

5 Оборот розничной  
торговли, %

Inn
6,4

5,9 5,2
7,1 6,3 3,9 2,5

En 5,5 4,4

6 Экспорт (на конец периода), 
млрд дол. США

Inn
400

581 706
515,4 528 523 496,7

En 580 680

7 Импорт (на конец периода), 
млрд дол. США

Inn
249

485 589
318,6 335,7 344,3 308,0

En 484 568

Составлено по данным: Россия 2015 : стат. справ. / Росстат. M., 2015; Россия в цифрах. 2014 : 
краткий стат. сб.  / Росстат. M., 2014; Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года / Официальный сайт Минэконо-
мразвития России. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
doc20120428_0010.

Предполагается, что прогноз должен быть ориентиром при разработке денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, составлении бюджетов всех уровней, фи-
нансовом планировании корпораций. Данный список далеко не полон, но и он отра-
жает важность прогноза. Как видно из табл. 1, из показателей за 2011−2013 гг. только 
инвестиции в основной капитал за 2012 г. и реальная заработная плата за 2013 г. смогли 
уложиться в интервал, заданный прогнозом. Принимая во внимание события 2014 г. 
в экономической сфере, можно было предположить, что ни один из показателей не бу-
дет выполнен в этом году, что и подтвердилось итогами года2.

1 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2030 года // Официальный сайт Минэкономразвития России. Режим доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010.

2 Россия 2015 : стат. справ. / Росстат. M., 2015.
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В данном исследовании мы не ставим целью критиковать правильность прогноза 
или эконометрические методики, применяемые при его составлении. Важнее предло-
жить новые подходы к формированию достоверности исходной информации, а именно:

1) прогнозировать в условиях мировой и российской нестабильности только те по-
казатели, которые поддаются прогнозу или контролируются государством (ни один из 
показателей табл. 1 не соответствует этому, а следовательно, прогноз, который не вы-
полняется, наносит урон престижу органов государственной власти);

2) установить значения показателей, ниже которых опускаться нельзя (учитывая, 
что расходы консолидированного федерального бюджета сравнительно легко разде-
лить на неизменные и варьируемые);

3) определить направления развития страны и сформировать целевые показатели 
(возможно применение форсайт-технологии взамен получивших распространение 
стратегий, концепций и программ);

4) не  вносить изменения в  прогнозные показатели, чтобы оценить правильность 
сделанных расчетов (например, закон об областном бюджете Иркутской области за пе-
риод 2000−2013 гг. менялся 72 раза, т. е. более чем 5 раз в год [2]);

5) определить общественное значение тех или иных показателей (следует обратить 
большее внимание на Конституцию, которая фактически является договором между 
обществом и государством);

6) анализировать показатели на более глубокой основе (например, снижение цен на 
нефтепродукты приводит не только к снижению поступлений в бюджет, но и к росту 
рентабельности деятельности бизнес-сообщества).

Рассмотрим два наиболее важных показателя комплексного развития  – валовой 
внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП). Начнем с офици-
альной точки зрения.

ВВП представляет собой конечный результат производственной деятельности эко-
номических единиц – резидентов. Измеряется он стоимостью товаров и услуг, произ-
веденных этими единицами для конечного использования. ВВП, рассчитанный произ-
водственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех 
видов экономической деятельности в основных ценах плюс чистые налоги на продукты1.

Валовой внутренний продукт может быть рассчитан тремя методами, соответству-
ющими различным стадиям воспроизводства – производственным, методом использо-
вания доходов и методом формирования ВВП по источникам доходов2.

Следует отметить, что рост ВВП является одной из самых обсуждаемых проблем 
в  мировой экономической науке. В  настоящее время рост ВВП является основным 
показателем успешности и  финансовой привлекательности страны. Безусловно, мы 
не имеем статистики за множество столетий, но вплоть до 1750 г., по справедливому 
утверждению М.  Спенса, экономический рост повсюду был ничтожен  [7]. Страны 
мира постепенно включаются в  процесс экономического роста, и  причины этого до 
сих пор не изучены. Важно, чтобы не происходило смешение понятий «экономический 
рост» и «экономическое развитие», так как снижение темпа прироста ВВП автоматиче-
ски не означает, что экономическая ситуация ухудшается. Возможно, что происходят 
структурные изменения, способные генерировать развитие. В свою очередь, высокие 
темпы экономического роста препятствуют формированию беспристрастного взгля-
да на структуру экономики (это произошло в России в начале XXI века). Российский 

1 Об утверждении Методики расчета показателей «доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации: 
приказ Росстата от 14 января 2014 г. № 21.

2 Там же.
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бюджет, более чем наполовину зависящий от нефтегазовых доходов, вынуждает акцен-
тировать внимание только на двух показателях  – цена барреля нефти и  курс нацио-
нальной валюты, что становится «лжебарометром» состояния отечественной экономи-
ки. Одновременное ухудшение этих показателей вызывает панику в умах чиновников 
от экономики, что проявляется во взаимоисключающих действиях:

• преобладание нефтегазовых доходов в консолидированном федеральном бюдже-
те и боязнь «голландской болезни»;

• борьба с  инфляцией в  целях повышения инвестиционной привлекательности 
и ослабление курса рубля для увеличения поступлений в федеральный бюджет;

• привлечение иностранных инвестиций и сохранение стабилизационных фондов, 
значительная часть средств которых размещена за рубежом;

• снижение мировых цен на нефтегазовые продукты и финансирование мегапроек-
тов в Арктике;

• ситуация с газоснабжением Европы (принятие «Третьего энергопакета»1) и разра-
ботка проектов строительства «Южный поток» и «Сила Сибири» в Китайскую народ-
ную республику.

Формируется замена сущности видимостью, на которую ориентируются участни-
ки экономического процесса. Говоря языком К. Маркса, произошло смешение базиса 
и надстройки. Аналогичная ситуация складывается с ВРП.

Валовой региональный продукт представляет собой стоимость товаров и  услуг, 
произведенных на территории региона для конечного использования. Производствен-
ным методом он исчисляется как сумма валовой добавленной стоимости (в основных 
ценах) всех видов экономической деятельности, созданной на территории региона. Ре-
гион – это открытая экономическая система, поэтому четко определить границы произ-
водства и в полной мере оценить размеры добавленной стоимости, создаваемой на его 
территории, довольно сложно. В связи с этим отдельные виды экономической деятель-
ности, например коллективные услуги, оказываемые обществу в  целом, или деятель-
ность финансовых посредников, учитываются только по стране в целом и включаются 
в оценки ВВП России. В результате применения существующей методики усиливается 
разрыв между ВВП и ВРП (см. рисунок).

Динамика ВВП и ВРП России за 1998−2012 г., трлн р.2

1 «Газпром» устал финансировать Европу / Вести – Экономика. 2015. 15 янв. Режим доступа: 
http://www.vestifinance.ru/articles/51890.

2 Составлено на основе данных: Национальные счета. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts.
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По экономическому содержанию ВРП примерно соответствует показателю ВВП, рас-
считанному производственным методом на федеральном уровне. ВРП рассчитывается 
как сумма добавленной стоимости единиц – резидентов данного региона. Резидентные 
единицы в данном случае определяются исходя из тех же принципов, что и на федераль-
ном уровне, т.  е. к  резидентам региональной экономики относят все корпорации, ква-
зикорпорации или домашние хозяйства, имеющие центр экономического интереса на 
экономической территории данного региона. Если предприятие, осуществляющее эко-
номическую деятельность на территории данного региона, является филиалом головной 
корпорации, находящейся в другом регионе, то оно является резидентом данного региона.

В результате, если принимать во внимание географические, социальные и экономи-
ческие особенности нашей страны, происходит следующее:

1) существенно искажается картина региональной экономики, что не  позволяет 
оценить вклад региона в ВВП;

2) при формировании доходной части консолидированного регионального бюдже-
та используется недостоверная исходная информация; при этом мы согласны с пози-
цией Ю. М. Березкина: «бюджет – ядро государственного (финансового) хозяйства» [1];

3) неверно формируются рейтинги регионов;
4) разработка региональных стратегий, программ основывается на данных, не учи-

тывающих присутствие корпораций федерального уровня на территории конкретного 
субъекта Федерации;

5) формируется научная парадигма, утверждающая, что прирост ВРП замедляет 
прирост ВВП;

6) недооценивается роль развивающихся регионов в экономическом росте РФ, тог-
да как в мире развивающиеся страны с 1990-х годов являются, по мнению Дж. Е. Сти-
глица, одной из основных движущих сил глобального роста [8] (данный тезис можно 
использовать, рассматривая Россию как глобальную систему, а ее регионы как взаимо-
действующих участников).

Информационная база для расчета валового регионального продукта практически 
идентична информационной базе федерального уровня, так как сводная статисти-
ческая отчетность формируется исходя из данных, получаемых от регионов. В связи 
с  этим алгоритм расчета валового регионального продукта совпадает с  алгоритмом 
расчета валового внутреннего продукта.

Вместе с  тем методология расчета ВРП отличается от методологии расчета ВВП. 
При расчете ВРП не учитывается ряд нижеперечисленных элементов, которые вклю-
чает в себя ВВП, поэтому суммарный ВРП всех регионов России меньше ВВП страны:

1) добавленная стоимость отраслей, оказывающих коллективные нерыночные услу-
ги обществу в целом;

2) добавленная стоимость услуг финансовых посредников (в первую очередь, бан-
ков), деятельность которых редко ограничивается строго отдельными регионами;

3) добавленная стоимость услуг внешней торговли, которые во  многих случаях 
можно получить только на федеральном уровне;

4) часть налогов (налоги на импорт и экспорт), которые невозможно учесть на ре-
гиональном уровне.

Большую проблему в  региональных расчетах представляет учет межрегиональ-
ного обмена товарами и  услугами, что и  обусловливает невозможность учета добав-
ленной стоимости внешней торговли для региона с удовлетворительной степенью до-
стоверности. Подтверждением этого является распределение налога на добавленную 
стоимость (НДС) по федеральным округам (табл. 2). Так, в Центральном федеральном 
округе в 2013 г. было сформировано более половины добавленной стоимости страны, 
что лишний раз доказывает усиление финансовой централизации экономической дея-
тельности в России.
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Несмотря на сырьевую направленность российской экономики, Сибирь и Дальний 
Восток статистически не  участвуют в  создании добавленной стоимости (на их долю 
в среднем приходится 9% суммы налога, исчисленной по налогооблагаемым объектам), 
в то время как на Москву приходится 35% и на Санкт-Петербург – 8%. Естественно, 
такая ситуация складывается в результате того, что крупные корпорации регистриру-
ются как юридические лица именно в этих городах.

Подобная информация используется для принятия инвестиционных решений 
и  отечественными, и  зарубежными инвесторами, что еще больше усиливает сущест-
вующий тренд. Постепенно складывается мнение, что страна условно делится на «фи-
нансовый центр» (города Москва и  Санкт-Петербург) и  «окраины», которые нужно 
финансировать, чтобы сохранять территориальную целостность и  социальную ста-
бильность. Опираться на такую информацию при оценке регионального развития эко-
номики нельзя. Для большей достоверности можно попытаться изменить статистиче-
ское наблюдение и на основе иной существующей информации оценить ВРП.

С нашей точки зрения, несомненный интерес представляет второй подход – форми-
рование финансового результата в региональном разрезе с позиций не общего его объ-
ема по месту регистрации юридического лица, а по распределению налога на прибыль 
организаций между субъектами Федерации в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Рассмотрим существующий механизм. В  соответствии со  ст. 288 «Особенности 
исчисления и  уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные подра-
зделения» НК  РФ, «уплата авансовых платежей, а  также сумм налога, подлежащих 
зачислению в  доходную часть бюджетов субъектов  РФ и  бюджетов муниципальных 
образований, производится налогоплательщиками – российскими организациями по 
месту нахождения организации, а  также по месту нахождения каждого из ее обосо-
бленных подразделений, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные 
подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделе-
ния соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату 
труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в целом по 
налогоплательщику»1.

Фактически Налоговым кодексмо  РФ создана система определения вклада кон-
кретного субъекта Федерации в финансовый результат организации, осуществляющей 
свою деятельность в  нескольких регионах. Российские организации обязаны вести 
налоговый учет, который регулируется гл.  25 «Налог на прибыль организаций». До-
стоверность данных налогового учета проверяется Федеральной налоговой службой 
России при проведении камеральных и выездных налоговых проверок. Следовательно, 
достоверность исходных данных достаточно высока.

Здесь следует сделать некоторое отступление. Для осуществления любой деятель-
ности человек вынужден использовать факторы производства. Они подразделяются на 
три основные категории [6]:

• земля (в том числе природные ресурсы);
• труд (время, затрачиваемое человеком на производство);
• капитал (произведенный фактор производства, ресурс длительного пользования, 

который сам по себе является продуктом экономики).
Названные факторы производства начали использоваться человеком в  той оче-

редности, в  которой они перечислены. Земля изначально кормила человека при ми-
нимальных трудовых затратах. По мере роста численности человечества и плотности 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. 
от 4 октября 2014 г.).
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населения усиливался фактор труда, так как товары первой необходимости добывать 
становилось все сложнее. Последним возник фактор капитала, роль которого по мере 
экономического усложнения общества возрастала. По соотношению этих трех факто-
ров производства можно судить об уровне развития того или иного общества, а также 
делать различные сопоставления.

Для извлечения прибыли используются все три фактора производства. Действую-
щая система налогового учета при распределении налога на прибыль между субъек-
тами Федерации учитывает численность (фонд оплаты труда) и стоимость основных 
средств (овеществленный капитал), т. е. по двум (труд, капитал) из трех факторов про-
изводства (отсутствуют только природные ресурсы).

Считаем, что таким показателем, как природные ресурсы, учитывая общую сырь-
евую направленность российской экономики и невозможность статистически отобра-
зить распределение природных богатств (в стоимостном измерении) в разрезе регио-
нов, можно пренебречь.

При осуществлении расчетов необходимо учитывать, что распределение налога на 
прибыль организаций в  течение анализируемого периода между уровнями бюджета 
изменялось (табл. 3).

Таблица 3
Общая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций

Период Размер налоговой ставки
1 января 2014 г. –
настоящее время

20%, из которых 2% зачисляются в федеральный бюджет,
18% – в бюджеты субъектов РФ

1 января 2012 г. –
31 декабря 2013 г.

20%, из которых 2% зачисляются в федеральный бюджет,
18% – в бюджеты субъектов РФ

1 января 2009 г. –
31 декабря 2011 г.

20%, из которых 2% зачисляются в федеральный бюджет,
18% (но не ниже 13,5%) – в бюджеты субъектов РФ

1 января 2005 г. –
31 декабря 2008 г.

24%, из которых 6,5% зачисляются в федеральный бюджет,
17,5% (но не ниже 13,5%) – в бюджеты субъектов РФ

1 января 2004 г. –
31 декабря 2004 г.

24%, из которых 5% зачисляются в федеральный бюджет,
17% (но не ниже 13%) – в бюджеты субъектов РФ,
2% – в местные бюджеты

1 января 2003 г. –
31 декабря 2003 г.

24%, из которых 6% зачисляются в федеральный бюджет,
16% (но не ниже 12%) – в бюджеты субъектов РФ,
2% – в местные бюджеты

1 января 2002 г. –
31 декабря 2002 г.

24%, из которых 7,5% зачисляются в федеральный бюджет,
14,5% (но не ниже 10,5%) – в бюджеты субъектов РФ,
2% – в местные бюджеты

Для проведения расчетов нами были сформированы исходные данные в  разрезе 
субъектов Федерации и федеральных округов. После этого мы рассчитали общую сум-
му налога на прибыль организаций по регионам и федеральным округам:

 НПij = НПрij / СНПрj × СНПj, (1)

где НПij  – расчетная общая сумма налога на прибыль организаций i-го региона за 
j-й год; НПрij – сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в консолидирован-
ный бюджет субъекта Федерации i-го региона за j-й год; j – год (2005, 2006 … 2012); 
СНПрj – ставка налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет субъек-
та Федерации, действующая в j-м году; СНПj – ставка налога на прибыль организаций, 
действующая в j-м году.
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Расчеты позволили определить сумму налога на прибыль организаций в  разрезе 
субъектов Федерации и федеральных округов за 2005−2012 гг., что отражает формиро-
вание финансового результата в целом по стране с учетом двух факторов производст-
ва – труда и капитала.

Далее исчисляем долю каждого региона в формировании финансового результата 
российской экономики:

 Дij = ПНj / НПij × 100%, (2)
где Дij – доля налога на прибыль организаций по РФ i-го региона за j-й год; ПНj – общая 
сумма налога на прибыль организаций поступившая в консолидированный федераль-
ный бюджет РФ в j-м году.

Для определения расчетного ВРП конкретного региона применяем следующую 
формулу:

 ВРПij = ВВПj × Дij, (3)
где ВРПij – расчетное ВРП i-го региона за j-й год; ВВПj – ВВП РФ за j-й год.

Рассчитаем на основе статистических данных Федеральной налоговой службы Рос-
сии1 налог на прибыль организаций в разрезе зачисления по субъектам Федерации за 
2005−2012 гг. (табл. 4) и предпримем попытку распределить ВВП на основе факторов 
производства.

В табл. 4 представлены результаты расчетов в разрезе федеральных округов. Они 
позволяют более объективно определить вклад макрорегионов в ВВП страны, а также 
оценить инвестиционную привлекательность с экономической точки зрения, без став-
ших в последнее время привычными псевдорейтингами регионов (в которых преобла-
дает политическая составляющая).

Аналогичные расчеты были сделаны по каждому субъекту РФ за анализируемый 
период.

Полученные результаты значительно отличаются от официальной статистики по 
ВРП, причем со временем разница только возрастает. Это связано, в первую очередь, 
с  увеличением влияния на отечественную экономику деятельности крупных нацио-
нальных корпораций, от функционирования которых зависят экономическое развитие 
страны и социальная политика, а также исполнение консолидированного федерально-
го бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Для большей наглядности определена разница между официальным ВРП в  теку-
щих ценах и ВРП по факторам производства в разрезе федеральных округов (табл. 5).

Как видно из проведенных расчетов, наиболее недооцененным остаются Централь-
ный и  Уральский федеральные округа, а  вклад Северо-Кавказского и  Южного феде-
ральных округов в ВВП страны в официальной статистике явно завышен.

Из-за ограниченного объема публикации мы не стали приводить результаты расче-
та по субъектам Федерации, которые представляют несомненный интерес при разра-
ботке различных финансовых прогнозов и планировании деятельности органов власти, 
а также формировании рейтинга регионов.

Полученные данные о ВРП дают возможность по-новому оценить вклад регионов 
и федеральных округов в ВВП и избежать его недораспределения между субъектами 
Федерации. Безусловно, данная методика может дорабатываться и совершенствоваться, 
но ее применение уже на настоящем этапе позволяет решить проблему распределения 
ВВП в полном объеме между регионами страны.

1 Федеральная налоговая служба России: статистика и аналитика. Режим доступа: http://www.
nalog.ru/rn38/related_activities/statistics_and_analytics.
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Региональное развитие большинство исследователей описывают как процесс, на ко-
торый воздействует множество факторов политического, экономического и  соци-

ального характера [1; 2; 6; 7]. Внутренние условия регионального развития определя-
ются спецификой каждой отдельной территории (субъекта), внешние – не зависят от 
состояния конкретного региона и вызваны действиями сил более высокого порядка.

Наиболее изученными и  отражающими современные подходы к  региональному 
развитию и  управлению являются рыночные, социоэкономические и  пространствен-
ные теории.

Исследователи выделяют следующие основные тенденции современного этапа ре-
гиональной экономики, влияющие на ее пространственную организацию:

• многоаспектность, многоуровневость территориальной иерархии региональных 
систем [1; 4];

• нелинейный характер экономического развития региона;
• территориальность и  фрактальность экономических процессов развития регио-

на [8];
• сетевой иерархический характер регионального развития [2];
• саморазвитие региональных социально-экономических систем, формирование 

самоподобных пространственных структур и управленческих элементов [8]; ©
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• усиление роли территориальных (локальных) институтов [7];
• возрастание значимости проблематики кооперации «территории с  территори-

ей» [10];
• «сжатие» экономического пространства региона, которое рассматривается, с  од-

ной стороны, как стягивание экономической деятельности к  точкам, центрам роста, 
обеспечивающим его связанность, доступность в результате развития коммуникаций, 
а  с другой  – как уменьшение экономически освоенных пространств, их связности, 
плотности экономической деятельности и ее носителей [6];

• «человекомерность» экономического пространства.
На текущем этапе смены пространственных координат и  векторов регионально-

го развития РФ возникает необходимость определения возможных сценариев и курса 
экономического развития страны и  ее регионов с  учетом новых реалий: событий на 
юго-востоке Украины, присоединения Крыма к РФ, введения санкций против России. 
Важной задачей является преодоление влияния синергетики неблагоприятных факто-
ров (падение темпов роста, санкции, разрыв связей с Украиной, падение цен на углево-
дороды и т. п.) на пространственное развитие РФ [5; 9].

Принципиально, что определение перспектив каждого региона должно опираться 
на понимание того, что в социально-экономическом плане устойчивое развитие нацио-
нальной экономики возможно лишь при условии равновесного, стабильного развития 
всех регионов.

В связи с  вышесказанным интерес представляют особенности территорий, пред-
полагающие возможность сопротивления, адаптации и «подстройки» («эластичность 
территорий») в  ожидании эндогенных или экзогенных изменений  [7], способность 
к устойчивому развитию.

Применительно к территориям устойчивое развитие авторы рассматривают как со-
циально-экономическое и экологическое благополучие территорий, что отражает пол-
ноту реализации основных функций региональных систем [8]. Степень устойчивости 
может быть различной, а неустойчивость возникает при определенных условиях нару-
шения устойчивости, нелинейности развития системы, ее репликации. Таким образом, 
устойчивость экономического развития рассматривается как сочетание двух факторов: 
экономического роста и устойчивой тенденции развития территории.

Согласно международным исследованиям, устойчивое развитие территории мо-
жет быть реализовано в соответствии с моделями «сильной» и «слабой» устойчивости1. 
Общим свойством обеих моделей является необходимость инвестиций в  человече-
ский капитал для обеспечения устойчивости и реализации потенциала саморазвития. 
Следовательно, с позиции развития экономического пространства актуальность при-
обретают информационный и ресурсный подходы определения экономического про-
странства. Суть информационного подхода заключается в позиционировании инфор-
мационного фактора как основного в идентификации экономического пространства. 
Ресурсный подход к пониманию экономического пространства основывается на пре-
образовании и эффективном использовании всех видов ресурсов, в том числе инфра-
структурных. Вместе с тем информационный фактор, по мнению авторов, должен быть 
обслуживающим по отношению к  целям гуманитарного развития, которое приобре-
тает стратегическое значение в  формировании устойчивости как регионального, так 
и национального экономического пространства.

Анализ текущего положения и  динамики социально-экономического развития 
Свердловской области с  позиции формирования новой экономики, т.  е. основанной 
на знаниях, ориентированной на «человекомерность» [3. С. 40−45], и трансформации 

1 Резолюция A/RES/66/297 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 июля 2012 г. Принята без голо-
сования. Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/66/docs/66res3.shtml.



       Известия УрГЭУ ◀ 715 (61) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

социально-экономической системы позволил выявить основные проблемные сферы 
и направления исследований.

За период 2009−2013 гг. численность занятых в экономике Свердловской области 
сократилась на 1,3% (или 27,4 тыс. чел.). В среднем отмечается тенденция уменьшения 
числа занятых на 1,3% (или 6,85 тыс. чел.) ежегодно. На рис. 1 представлена динамика 
числа занятых и заработной платы по видам экономической деятельности.

Рис. 1. Динамика среднегодовой численности занятых и заработной платы по видам 
экономической деятельности в Свердловской области (2013 к 2009 г.), %1

За исследуемый период отмечен наибольший прирост числа занятых в финансовой 
(123,0%), гостиничной и ресторанной сферах (114,5%), а также рост заработной платы 
в  сфере государственного управления и  добычи полезных ископаемых. В  целом сфе-
ры, связанные с новой экономикой, имеют прирост числа занятых, исключение пред-
ставляет сфера образования, где показатель сократился на 5,6%. С одной стороны, это 
является следствием свертывания производств, но, с другой стороны, важно оценить 
уровень будущего производственно-технологического и  управленческого ущерба от 
сокращения числа работников и специалистов разных профессий.

Несмотря на некоторое сокращение числа занятых в сфере образования, доля высо-
коквалифицированных работников в общей численности квалифицированных работ-
ников в данной сфере в 2014 г. была одной из наиболее высоких – 48,8%, при среднем 
уровне 29,4%2.

В условиях формирования новой информационной экономики и  экономики зна-
ний отмечается увеличение расходов на услуги. В  структуре расходов домашних хо-
зяйств Свердловской области на конечное потребление средние расходы на оплату 
услуг составляют 26,1% (2009−2014 гг.). Различна динамика показателей по видам эко-
номической деятельности (рис. 2).

Оборот организаций Свердловской области в 2008−2012 гг. в среднем увеличился 
на 40,3%. Однако прирост показателя в  таких сферах, которые могут быть отнесены 

1 Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.

2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.
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к  новой экономике (образование, здравоохранение и  предоставление социальных 
услуг, транспорт и связь, предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг) не превышает данный уровень (см. таблицу).

Рис. 2. Динамика оборота организаций Свердловской области  
по видам экономической деятельности (2012 к 2008 г.), %1

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
деятельности организаций Свердловской области  

по видам экономической деятельности (2014 к 2010 г.)
Вид деятельности Темп роста

Всего 48,8%
В том числе по видам экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 167,7%
Рыболовство, рыбоводство н/д
Добыча полезных ископаемых 144,3%
Обрабатывающие производства 11,8%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 35,6%
Строительство 65,0%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования −23,3%
Гостиницы и рестораны 12,8 раза
Транспорт и связь 40,2%
Финансы 29,0%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 28,5 раза
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 24,8 раза
Образование 17,4%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 30,6%
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 18,1%

Рассчитано по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.

1 Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.
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В 2014 г., по сравнению с 2010 г., отмечались существенное снижение сальдирован-
ного финансового результата деятельности организаций (на 51,2%), что явилось отра-
жением кризисных состояний экономики. Изменение данного показателя происходит 
неравномерно, наибольший рост отмечен в  сфере государственного управления, го-
стиниц и ресторанов, операций с недвижимым имуществом.

За период 2010−2014 гг. в регионе среднее число убыточных организаций сократи-
лось на 22,6%, а сумма убытка возросла на 304,4% (рис. 3).

Рис. 3. Структура убыточных организаций Свердловской области по видам деятельности, %1

В структуре убыточных организаций, наибольший удельный вес имеют органи-
зации в  сфере обрабатывающих производств, операций с  недвижимым имуществом, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В сфере услуг, образова-
ния этот показатель незначителен.

С позиции новой экономики особое значение имеет динамика затрат на научные 
исследования и разработки (рис. 4).

Рис. 4. Динамика затрат на исследования и разработки Свердловской области 2008−2013 гг., %

За исследуемый период затраты на исследования и разработки в Свердловской об-
ласти увеличились на 124,3%2.

Проведенный анализ позволяет сделать выводы об основных социально-эконо-
мических процессах, происходящих в  субъекте  РФ: с  одной стороны, формируют-
ся условия для перехода региона к новой экономике, с другой – региону приходится 

1 Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.

2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области: официальная статистика. Режим доступа: http://sverdl.gks.ru.
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адаптироваться к  геополитическим и  геоэкономическим условиям и  возможностям, 
кризисным явлениям, оказывающим существенное влияние на устойчивость развития, 
что обусловливает усложнение экономического пространства.

Следует отметить, что процессы усложнения пространства связаны также с  рас-
ширением тех отношений, которые определяют развитие человека как личности. Ин-
теллектуальная и нравственная деятельность становится неотъемлемой частью облика 
территории. Происходит «очеловечение пространства», оно приобретает индивиду-
альность, особенные черты и свойства, которые являются в большей мере социально-
экономическими [2]. В этих условиях пространство следует рассматривать как сферу 
развертывания системы знаний, нравственно-культурных ценностей, чем и  обуслов-
ливается необходимость новых подходов к  функционированию социально-экономи-
ческой системы в целом.

Таким образом, актуализируется научная задача – поиск потенциала развития и са-
моразвития региона в новых пространственных координатах и условиях.

В настоящее время направления развития регионов определены в  комплексе до-
кументов программного, планового характера1. Отметим, что в меняющихся условиях 
стратегическое планирование как инструмент регионального развития не теряет своей 
актуальности, а  наоборот, обретает новое значение. Определенные ранее стратегиче-
ские цели не меняются, однако методы их достижения становятся другими.

С позиции стратегического развития требуется «инвентаризация и  переоценка 
приоритетов», сосредоточение на более значимых проектах и  программах развития. 
При этом развитие регионов будет происходить не  так быстро, как предполагалось 
в программных документах.

Учитывая тенденции трансформации экономического пространства, вектор изме-
нений Свердловской области следует направить на обеспечение стабильного устой-
чивого развития региона с  учетом сложившейся структуры экономики. Особую зна-
чимость приобретают вложения в  человеческий капитал как в  основу устойчивого 
развития, определяющую экономический рост, но до сих пор адекватно не учитывае-
мую в региональной политике.

Вместе с тем появляются исследования, результаты которых, по мнению авторов, 
необходимо привнести в региональную науку: все больше фактов подтверждают важ-
ную роль условий раннего детства в определении человеческого капитала и заработков 
взрослых. Согласно исследованиям [11], улучшение условий внешней среды детей из 
неблагополучных семей приносит огромные социальные и экономические выгоды, так 
как уровень человеческого капитала в 6−8 лет объясняет 12% разброса в уровне обра-
зования и 20% разброса в заработной плате у взрослых. В свою очередь, образование 
влияет на уровень человеческого капитала, возможности трудоустройства и потенци-
альные заработки работников. Однако влияние развития ребенка как личности в дет-
стве на его образованность и успешность трудовой деятельности в будущем остается 
мало исследованной темой в РФ.

Исследования по данной тематике в  ряде стран получили большее развитие: раз-
работана модель межпоколенческой передачи человеческого и финансового капитала, 
демонстрирующая взаимодополняемость между инвестициями родителей и талантами 

1 О долгосрочной государственной экономической политике : указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 596; О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2008 г. № 1662-р; 
О  стратегическом планировании в  Российской Федерации  : федер. закон от 28 июня 2014  г. 
№ 172-ФЗ; Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период 
до 2012 года и перечня проектов по их реализации : распоряжение Правительства РФ от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1663-р.
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детей, многопериодная модель формирования человеческого капитала, центральное 
место в которой занимает представление о том, что инвестиции в различные периоды 
детства являются дополнениями в производстве человеческого капитала [12].

Представляется, что для моделирования процессов саморазвития регионов актуа-
лизируется рассмотрение проблемы формирования человеческого капитала с раннего 
детства, осознание своеобразного направления регионального будущего социально-
экономической системы  – «экономики детства». С  позиции долгосрочного обеспече-
ния устойчивого развития региона данное направление должно стать важной состав-
ляющей социальной государственной и региональной политики.

Подводя итог, отметим, что усилия органов власти должны быть сосредоточены на 
повышении эффективности государственной социальной политики в сфере занятости, 
образования, направленной на качественные изменения в подготовке кадров. Приори-
тет следует отдать обеспечению условий для равного доступа детей к культурным цен-
ностям, образовательным услугам и другим компонентам потребления, формирующим 
качество человеческого развития региона, что потребует специальных углубленных ре-
гиональных исследований.
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Сравнительный анализ торговых узлов  
локального потребительского рынка  

крупнейшего города

Рассмотрен агломерационный эффект в сфере потребительского рынка крупного мега-
полиса. Дана характеристика торговых узлов, применяемая в  Стратегическом плане 
развития Муниципального образования «город Екатеринбург». Проведен анализ раз-
вития сферы потребительского рынка по основным показателям: количество предпри-
ятий, обеспеченность торговыми площадями, объем розничного товарооборота и обо-
рот предприятий общественного питания. Представлен паспорт исследования уровня 
удовлетворенности жителей г. Екатеринбурга работой предприятий торговли, общест-
венного питания и услуг в рамках торговых узлов на локальном потребительском рын-
ке города. Описаны положительные и отрицательные стороны в работе предприятий 
потребительского рынка в  рамках исследуемых торговых узлов. Даны рекомендации 
по совершенствованию стратегии развития локального потребительского рынка.

JEL classification: L81, R33

Ключевые слова: локальный потребительский рынок; агломерация; торговый узел; 
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Торговля является одним из важнейших драйверов развития экономики города, по-
этому не  случайно работы, посвященные изучению развитию различных аспектов 

торгового сектора в экономике города, занимают значительное место в общих город-
ских исследованиях [3; 4; 8]. Большое внимание уделяется общим тенденциям развития 
торговли, новым формам торговых узлов и сетей, меняющимся факторам размещения 
и т. п. [6; 9; 10; 12].

Одно из направлений исследования – агломерационный эффект в торговле, кото-
рый приводит к концентрации торговых предприятий в определенном месте. В теориях 
экономики города это объясняется снижением транспортных издержек потребителей 
за счет двух факторов. Первый фактор – так называемый сравнительный шоппинг, ко-
торый делает выгодным концентрацию однородных магазинов (обувных, ювелирных 
и т. п.). Потребители могут сравнить модели и цены однотипных товаров, что приво-
дит к  увеличению количества потребителей, а  следовательно, к  увеличению оборота ©
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магазинов, находящихся в данном торговом узле. Второй фактор – концентрация мага-
зинов, предлагающих взаимодополняющие товары, что дает возможность потребите-
лям совершать несколько разнообразных покупок за одну поездку [12].

Агломерационный эффект приводит к  возникновению различных форм концент-
рации магазинов  – торговых узлов, торговых зон и  т.  п. Под торговым узлом пони-
мается особая территориальная совокупность предприятий торговли, питания и услуг, 
формирующихся вблизи крупных транспортно-планировочных узлов, имеющих опре-
деленную зону покупательского притяжения. В зависимости от размера зоны покупа-
тельского притяжения выделают торговые узлы разных типов – местного, районного, 
городского и регионального (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика торговых узлов различного типа

Тип торгового 
узла Радиус доступности Средняя площадь объектов,  

входящих в торговый узел, тыс. м2

Местный Пешеходная доступность (500 м) 10
Районный Увеличенный радиус пешеходной доступно-

сти (800–1 200 м)
От 10 до 30

Городской Транспортная доступность на автомоби-
ле (10−20 мин); общественный транспорт 
(не более 45 мин)

От 30 до 70

Региональный Зона влияния города-центра в границах 
агломерации, области, частично жителей со-
седних регионов (не более 1,5 ч)

Более 70

Кроме того, меняются пространственные модели размещения торговли. Если пер-
воначально торговая деятельность концентрировалась преимущественно в центре го-
рода, то с развитием автомобилизации населения и субурбанизации все больше торго-
вых центров размещается на городских окраинах, где больше свободных территорий 
и лучшая доступность для населения из других городов. Торговые узлы регионального 
типа чаще всего размещаются на периферии города.

Среди городов-милионников Екатеринбург занимает ведущее место по объему роз-
ничного товарооборота и оборота общественного питания в расчете на душу населе-
ния (табл. 2)1.

Такой объем товарооборота на душу населения обеспечивается рядом факторов:
• привлечением покупателей из близлежащих территорий, а также соседних субъ-

ектов РФ, которые стремятся в г. Екатеринбург благодаря более диверсифицированно-
му предложению товаров и услуг;

• более высоким уровнем заработной платы в г. Екатеринбурге, по сравнению с дру-
гими городами-миллионниками;

• недооценкой официальной численности населения г.  Екатеринбурга, по сравне-
нию с  фактической (по различным экспертным оценками, фактически в  г.  Екатерин-
бурге проживают около 2 млн чел.).

В 2004−2015 гг. розничная сеть г. Екатеринбурга увеличилась на 1 613 предприятий 
и на 1 января 2015 г. составила 4 071 предприятие. Рост происходил в основном благо-
даря открытию предприятий современных форматов (торговых центров, гипермарке-
тов и супермаркетов), что позволило повысить обеспеченность населения торговыми 
площадями.

1 Социально-экономическое положение Муниципального образования «город Екатерин-
бург» за январь–декабрь 2014 года : аналитический обзор / Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области. Екатеринбург, 2015.
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Таблица 2
Торговля и общественное питание в городах-миллионниках РФ, 2013 г.

Город
Объем розничного това-
рооборота в расчете на 
душу населения, тыс. р.

Оборот общественного 
питания в расчете на 

душу населения, тыс. р.

Среднемесячная  
заработная плата, р.

Екатеринбург 430,8 20,3 37 190
Волгоград 202,8 5,9 26 398
Воронеж 217,6 4,6 26 963
Казань 323,8 11.9 29 850
Красноярск 250,8 6,9 35 924
Нижний Новгород 222,1 10,3 31 989
Новосибирск 200,0 6,8 33 154
Омск 191,5 7,1 28 160
Пермь 281,5 18,1 33 109
Ростов-на-Дону 286,6 13,9 31 330
Самара 180,3 9,0 29 554
Уфа 339,5 14,2 32 292
Челябинск 243,4 9,4 29 323

Из 72 торговых узлов г. Екатеринбурга 40 составляют местные торговые узлы, рай-
онные – 19, городские – 9, региональные – 5. Распределение торговых узлов г. Екатерин-
бурга достаточно равномерно по объему занимаемых площадей (табл. 3).

Таблица 3
Распределение торговых узлов г. Екатеринбурга по типам, 2014 г.

Тип торгового узла Количество торговых узлов Распределение по площади, %
Местный 40 20
Районный 19 25
Городской 8 24
Региональный 5 31

Значительный вклад в развитие локального потребительского рынка города внес 
Стратегический проект «Торговые узлы Екатеринбурга», разработанный в  рамках 
Стратегического плана развития Екатеринбурга1. Поскольку более 80% всех торговых 
площадей города приходится на торговые узлы, то формируемая система узлов концен-
трации предприятий торговли и обслуживания рассматривалась в проекте как один из 
важнейших элементов системы торгового обслуживания населения г. Екатеринбурга. 
Сегодня в городе, по экспертным оценкам, в соответствии с этим проектом вводятся 
в строй около 70% предприятий торговли, питания, развлечений и услуг. Достижением 
проекта является создание мощных торговых узлов, построенных на базе современных 
торговых предприятий: узел регионального уровня № 7 ≈200 тыс. м2 торговых площа-
дей (на базе ТЦ «Мега»); узел городского уровня № 1 ≈85 тыс. м2 торговых площадей (на 
базе ТРЦ «Карнавал»); узел районного уровня № 37 ≈50 тыс. м2 торговых площадей (на 
базе ТРЦ «Кит», ТРЦ «ЭкоМолл «Гранат», ТЦ «ПараХод») и др.

В рамках реализации Стратегического проекта «Торговые узлы г.  Екатеринбур-
га» было проведено исследование потребительских предпочтений посетителей тор-
говых узлов (ТУ) в г. Екатеринбурге. Определялись уровень и перспективы развития 
предприятий потребительского рынка в  выделенных торговых узлах. Исследование 

1 Стратегический план Екатеринбурга. Екатеринбург  : Изд-во АМБ, 2003; Стратегический 
проект «Торговые узлы Екатеринбурга». Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2010.
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проводилось методом опроса в 20 торговых узлах, расположенных во всех семи админи-
стративных районах г. Екатеринбурга. Опрашивались посетители торговых узлов в воз-
расте от 16 лет. Соотношение мужчин и женщин составило 38 и 64% соответственно. 
Были представлены все группы населения по уровню доходов, но преобладали респон-
денты «квазисреднего» класса (месячный доход на члена семьи 10−30 тыс. р.) – 71%1.

Качественная оценка населением общего уровня развития потребительского рынка 
в торговых узлах очень важна (см. рисунок). Она дает понимание того, на какие тор-
говые узлы прежде всего следует обратить внимание при планировании их развития, 
что будет способствовать сбалансированному формированию потребительского рынка 
Екатеринбурга.

Оценка респондентами общего уровня развития потребительского рынка  
в административных районах г. Екатеринбурга, %

Наиболее удовлетворены уровнем развития потребительского рынка посетители 
торговых узлов Верх-Исеткого, Октябрьского и  Чкаловского районов. Следует учи-
тывать, что исследовались не все торговые узлы г. Екатеринбурга, поэтому напрямую 
сравнивать районы по результатам данного графика было бы некорректно. Тем не ме-
нее полученные данные необходимо учитывать при проведении дальнейшего монито-
ринга развития торговых узлов.

В среднем по г. Екатеринбургу оценки различных преимуществ предприятий тор-
говли и  услуг, расположенных в  торговых узлах, распределились достаточно равно-
мерно. Наиболее часто респонденты называли в качестве преимуществ: «оптимальные 
цены на товары и услуги» (≈30%); «хорошее качество обслуживания» (≈25%); «хорошее 
качество товаров» (≈24%); «широкий ассортимент товаров» (≈22%)2.

1 Исследование потребительских предпочтений посетителей торговых узлов в  г.  Екатерин-
бурге (материалы консалинговой компании «Урал-Гермес». Екатеринбург, 2014).

2 Там же.
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Имеются существенные отличия выделенных преимуществ предприятий торговли 
и услуг ТУ, расположенных в различных административных районах г. Екатеринбурга:

• в Чкаловском административном районе респонденты значительно чаще, чем 
в других районах, отмечали «достаточное количество парковочных мест» (≈52%), что 
прежде всего обусловлено расположением ТУ на городской окраине, где, как прави-
ло, дорожная сеть менее загружена, плотность застройки ниже, а  размер земельных 
участков предприятий торговли и услуг больше, чем в более густонаселенных районах 
города;

• в Кировском и Ленинском административных районах респонденты часто не мо-
гли выделить ни одного преимущества ТУ (≈42% и ≈35% соответственно), что коррели-
рует с низкой удовлетворенностью респондентов степенью развития потребительского 
рынка в этих узлах (см. рисунок);

• «широким ассортиментом услуг» (≈33%) и  «хорошим качеством обслуживания» 
(≈42%) респонденты характеризуют торговые узлы Железнодорожного администра-
тивного района;

• в Верх-Исетском административном районе респонденты чаще отмечали «широ-
кий ассортимент товаров» (≈52%).

В целом обеспеченность жителей торговыми площадями и местами общественного 
питания выше в  центральных районах города: Ленинском, Верх-Исетском, Октябрь-
ском. В  Железнодорожном, Кировском, Орджоникидзевском и  Чкаловском районах 
показатели ниже, чем в среднем по г. Екатеринбургу.

Создание новых жилых районов на окраинах г. Екатеринбурга и повышение плот-
ности жилой застройки требуют увеличения количества торговых узлов с  оптималь-
ным размещением в них предприятий торговли, бытового облуживания и обществен-
ного питания.

В среднем по Екатеринбургу оценки респондентами основных недостатков пред-
приятий торговли и услуг, расположенных в ТУ, распределились достаточно равномер-
но. В качестве недостатков при этом наиболее часто респонденты называли: «недоста-
ток парковочных мест» (≈45%), «узкий ассортимент услуг» (≈39%), «мало современных 
форматов» (≈38%), «узкий ассортимент товаров» (≈35%), «высокие цены на товары 
и услуги» (≈34%)1.

Позитивным является тот факт, что относительно небольшое количество респон-
дентов (≈16% и ≈14% соответственно) отметили в качестве недостатков «низкое каче-
ство товаров» и «плохое обслуживание». Это свидетельствует о достаточно высоком 
уровне развития торговли в Екатеринбурге и высокой конкуренции в данной сфере.

Можно отметить неравномерное размещение торговых узлов (без учета террито-
риальной доступности для населения и перспективы строительства новых жилых рай-
онов) и недостаточное комплексное развитие торговых узлов, а также несоответствие 
качества оказания услуг требованиям потребителей, недостаточное использование на 
предприятиях потребительского рынка прогрессивных технологий и  невысокий уро-
вень квалификации обслуживающего персонала.

Планирование развития локальных потребительских рынков является важной со-
ставной частью системы стратегического и текущего планирования развития города [1; 
2; 5; 11]. То, что в рамках опроса удалось определить конкретные группы товаров и услуг, 
которых не хватает жителям в каждом из рассматриваемых торговых узлов может быть 
учтено при актуализации Стратегического плана развития г. Екатеринбурга. Рекоменда-
ции, полученные в ходе опроса, могут быть использованы как хозяйствующими субъек-
тами, уже осуществляющими деятельность, и теми, кто планирует ее начать, для более 

1 Исследование потребительских предпочтений посетителей торговых узлов в  г. Екатерин-
бурге (материалы консалинговой компании «Урал-Гермес», Екатеринбург, 2014).
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точного понимания целевой аудитории своего бизнеса, так и органами местного само-
управления при выделении земельных участков под строительство объектов потреби-
тельского рынка, переводе помещений из жилого фонда в нежилой с соблюдением типа 
предприятия, развития сети нестационарных объектов торговли и т. п.

Необходимо принимать во внимание современные тенденции развития торговых 
зон и торговых узлов, существующие и возникающие риски. Если в г. Екатеринбурге 
планируется увеличение количества торговых узлов и сохранение первенства города 
по объему товарооборота на душу населения, то необходимо не просто наращивать чи-
сло торговых центров, но и формировать новое качество торговли в городе, усиливать 
уникальность торгового предложения. Для многих гостей города все более важными 
становятся аутентичность торговых пространств и торгового предложения, сращива-
ние торговых функций с  функциями общественных пространств  [7]. Еще одним вы-
зовом может стать развитие электронной торговли и увеличение ее доли в общем тор-
говом обороте, что может снизить привлекательность г. Екатеринбурга как торгового 
центра для жителей других городов.
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Структурный анализ  
санаторно-курортного комплекса региона

Исследуются тенденции развития санаторно-курортного комплекса Пермского края 
на основе структурного анализа базовых факторов с  целью определения ключевых 
факторов, которые в наибольшей степени влияют на систему в целом. Представлены 
матрицы возможностей-угроз и силы-слабости санаторно-курортного комплекса Перм-
ского края. Проведение анализа позволяет на основе выявленных возможностей и уг-
роз развития этой сферы деятельности своевременно принимать решения, повышать 
рыночную конкурентоспособность ресурсного потенциала санаторно-курортного 
комплекса и эффективно управлять его инвестиционной привлекательностью. Высший 
менеджмент санаторно-курортных организаций должен применять структурный (ма-
тричный) анализ и  использовать его результаты для принятия управленческих реше-
ний, имеющих долгосрочный и перспективный характер.

JEL classification: R58, C89

Ключевые слова: системный анализ; санаторно-курортный комплекс; регион; струк-
турный (матричный) анализ; иерархическая классификация; конкурентоспособность 
ресурсного потенциала; инвестиционная привлекательность.

Санаторно-курортный комплекс (СКК) представляет собой сложную совокупность 
условий и  объектов, включающих курортную инфраструктуру, природные лечеб-

ные ресурсы, медицинское и  рекреационное оборудование, технологии, админист-
ративно-хозяйственный блок и  обслуживающий персонал. В  последнее десятилетие 
во многих регионах России санаторно-курортная деятельность характеризуется двумя 
противоположными тенденциями: позитивной и негативной.

Позитивная тенденция выражается в «оживлении», связанном с социально-эконо-
мическими и  политическими изменениями в  стране, такими как повышение качест-
ва жизни, увеличение доходов населения, формирование «идеала» здорового образа 
жизни, возросшее понимание населением необходимости отдыха и лечения в местных 
условиях.

Следует отметить и возросшую активность государственных и региональных орга-
нов власти в решении проблем, связанных с увеличением продолжительности жизни ©
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населения. В Пермском крае разработана Программа развития здравоохранения с 2014 
по 2020 год. По итогам диспансеризации взрослого населения в 2013 г. санаторно-ку-
рортное лечение было рекомендовано более чем 13% из 203 523 обследованных. Среди 
пациентов, попавших в данную выборку, 63% женщин и 37% мужчин. Эти статистиче-
ские данные говорят о том, что существует необходимость не только лечить заболева-
ния, но и, что не менее важно, проводить эффективную профилактику и реабилитацию 
после перенесенной болезни, используя все возможности санаторно-курортного ком-
плекса регионов.

Негативная тенденция связана с  износом основных материальных активов, ро-
стом себестоимости и средней цены на санаторно-курортные услуги. Так, в Пермском 
крае, по статистическим данным 2002−2014 гг., можно проследить динамику уменьше-
ния количества санаторно-курортных организаций1. Банкротами становятся неболь-
шие санаторно-курортные организации (СКО), которые не имеют, по разным причи-
нам, возможности конкурировать с региональными лидерами (курорты «Усть-Качка» 
и  «Ключи», санатории «Демидково», «Уральская Венеция», «Красный Яр»). Быстрее 
всего снижается численность детских санаториев и  санаториев-профилакториев, что 
может быть связано с уменьшением спроса на данный вид санаторно-курортных услуг, 
возможно из-за высокой стоимости лечения и отдыха.

С 2002 по 2013  г. существенно уменьшилось количество отдыхающих в  СКО  – 
с 192 603 чел. в 2002 г. до 145 546 чел. в 2014 г. В то же время в последние годы намети-
лась тенденция стабилизации числа отдохнувших и получивших лечение на курортах 
Пермского края2.

В связи с этим необходим качественный и  количественный анализ данного вида 
деятельности в статике и в динамике, а также поиск продуктивных инструментов и ме-
тодов позиционирования санаторно-курортных услуг на региональном и российском 
рынках [3; 7]. В условиях рыночной экономики основной акцент в исследованиях дол-
жен быть связан с  оперативным и  стратегическим анализом, комплексной оценкой 
эффективности санаторно-курортного комплекса региона с помощью экономических 
моделей. Системный анализ позволяет своевременно принимать решения на основе 
выявленных возможностей и угроз развития этой сферы деятельности, повышать ры-
ночную конкурентоспособность ресурсного потенциала санаторно-курортного ком-
плекса, а также эффективно управлять его инвестиционной привлекательностью. Мно-
гие авторы [1; 2; 4; 5; 9] в своих работах изучают на основе системного подхода объекты 
разной структуры и сложности.

Важной задачей в рамках системного анализа является структурный анализ факто-
ров, влияющих на развитие СКК. Структурный анализ предполагает определение каче-
ственного и количественного соотношения влияющих факторов. Типичным способом 
задания бинарного отношения является матрица. Поэтому для характеристики СКК 
региона были использованы матричные инструменты анализа, которые в  настоящее 
время достаточно часто используются для разработки стратегий развития предприя-
тий разного типа [6; 7; 8].

Оценивать санаторно-курортный комплекс региона мы будем в  рамках комплек-
са маркетинговых исследований, который включает в  себя анализ внешней среды (ми-
кро- и  макроуровень), рынка и  поведения потребителей санаторно-курортных услуг 
(отдыхающих и рекреантов), а также внутренней среды – анализ каналов сбыта санатор-
но-курортного или туристско-рекреационного продукта, его продвижения и  функцио-
нально-организационных возможностей самого курорта или санатория (профилактория).

1 Коллективные средства размещения Пермского края  : стат. сб. / Пермьстат. Пермь, 2002–
2013.

2 Там же.
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Основным методом изучения внешних и внутренних факторов, влияющих на раз-
витие санаторно-курортной деятельности, является анализ возможностей-угроз и си-
лы-слабости данной сферы деятельности. Результат представлен в  виде матрицы, со-
стоящей из возможностей и угроз внешней среды (косвенного и прямого воздействия) 
со слабыми и сильными сторонами внутренней среды хозяйствующего субъекта или 
отрасли в  целом  [6]. Результаты первоначального анализа представляют репрезента-
тивное поле для дальнейших исследований. Появляется возможность проводить ситу-
ационный анализ и устанавливать причинно-следственные связи.

Проведем качественный анализ санаторно-курортной деятельности Пермского 
края, который даст необходимый материал для дальнейшего количественного анали-
за. Потенциальные внутренние сильные и  слабые стороны санаторно-курортных ор-
ганизаций или общего направления лечебного туризма региона можно охарактеризо-
вать с точки зрения географической привлекательности, компетентности, финансовых 
источников, применяемых медицинских технологий, профессионализма персонала, 
уровня сервиса, стоимости услуг, эргономики, консультирования пациентов и др.

С целью изучения экспертного мнения и  получения необходимой репрезентатив-
ной информации для анализа сильных и слабых сторон была применена технология 
анкетирования. В роли экспертов выступали потребители санаторно-курортных услуг, 
маркетологи, работники санаторно-курортных организаций Пермского края. Обработ-
ка анкет проводилась отдельно для разных групп. Всего было опрошено более 150 чел. 
Согласно опросу, решающим в выборе санаторно-курортной организации является на-
личие природных лечебных факторов (минеральные воды, грязи, климат, ландшафты), 
а  также специализация санатория (профили лечения) и  географическое положение, 
а именно его удаленность от потенциального клиента – заказчика услуг. Кроме этого, 
большое влияние на потребителя санаторно-курортных услуг оказывает ценовая поли-
тика и разнообразие рекреационных занятий.

В результате анализа были выделены сильные стороны (преимущества) и возмож-
ности санаторно-курортного комплекса Пермского края (табл. 1). Санаторно-курорт-
ная деятельность достаточно сложна и находится в сильной зависимости от внешних 
факторов, которые воздействуют на характеристики внутренней среды СКО и  СКК 
(табл.  1). Внешняя среда СКК региона в  целом формирует возможности, которыми 
хозяйствующий субъект может воспользоваться для улучшения своих характеристик 
(сильных сторон).

Таблица 1
Преимущества (сильные стороны) санаторно-курортного комплекса  

Пермского края
№ 

п/п Показатель

1 Использование природных лечебных ресурсов (йодобромные, сероводородные и мине-
ральные воды, грязи) курортной местности

2 Благоприятные ландшафтно-климатические параметры территории
3 Разнообразие лечебно-оздоровительных услуг и профилей лечения
4 Особое место на рынке лечебно-оздоровительных услуг регионов-соседей 
5 Внедрение и использование многочисленных лечебно-оздоровительных методик
6 Наличие персонала в отрасли более 5 125 чел., в том числе 340 врачей
7 Использование курортной и рекреационной инфраструктуры (пляжные и спортивные 

комплексы, спа-центры и т. д.)
8 Объединение организаций в рамках ассоциации курортных учреждений
9 Вовлечение рекреационных ресурсов в оздоровительный процесс

10 Постоянное повышение качества системы гостеприимства и сервиса
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Наряду с позитивными возможностями во внешней среде могут проявляться нега-
тивные факторы-угрозы. В оптимальном случае, воспользовавшись своими сильными 
сторонами, менеджеры СКО могут нейтрализовать выявленные угрозы.

Определим факторы-возможности внешней среды санаторно-курортного комплек-
са Пермского края. Возможности СКО или СКК – это позитивные факторы внешней 
среды, которыми необходимо воспользоваться для устойчивого социально-экономи-
ческого развития данного вида деятельности. Возможности СКО при определенных 
условиях могут являться его сильными сторонами.

Среди факторов-возможностей на первый план выходят внешнеэкономические ус-
ловия. В результате развития региональных программ и поддержки санаторно-курорт-
ной деятельности органами власти появляется возможность привлечения инвестиций 
в  СКК Пермского края и  увеличения потенциального потока отдыхающих. В  то  же 
время следует отметить, что курортно-рекреационная отрасль как наиболее социаль-
но ориентированная сфера общественного производства требует больших инвестиций 
для формирования современной курортной инфраструктуры (а срок окупаемости вло-
жений может быть достаточно длительным) и не всегда приносит высокий доход.

Проектирование и строительство новых объектов СКО позволит снизить социаль-
ную напряженность в  отдаленных (маргинальных) территориях путем привлечения 
местного населения сначала к  строительству, а  затем к  обслуживанию санаторно-ку-
рортных предприятий, что может увеличить продажи услуг санаторно-курортных ор-
ганизаций.

Интеграция предприятий СКК дает возможность решения общих проблем и уси-
ливает их взаимодействие с  органами власти. Дальнейшим углублением интеграции 
может быть создание курортно-рекреационного кластера региона, в  который будут 
включаться и другие предприятия с сервисными видами деятельности, что должно по-
влиять на пополнение бюджета Пермского края и отдельных муниципалитетов за счет 
отчислений и налоговых платежей.

К возможностям СКО относятся природные факторы внешней среды. Пермский 
край обладает практически повсеместным распространением бальнеологических йо-
добромных, сероводородных и питьевых минеральных вод, а также лечебных грязей. 
Кроме природных лечебных ресурсов, на курортных территориях имеются благопри-
ятные микроклиматические условия (климатолечение) и  ландшафтные комплексы 
(ландшафтотерапия). СКК Пермского края традиционно специализируется на лечении 
широкого спектра заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, дыхательной, эндокринной, опорно-двигательной, кровеносной, половой систем 
и т. д. Устойчивое функционирование СКО региона возможно на основе расширения 
спектра лечебно-оздоровительных услуг (косметологические, стоматологические, кон-
сультационные процедуры, оздоровительные услуги-антистресс, укороченные специа-
лизированные программы, спа-центры и т. д.). Это позволит открыть дополнительные 
рабочие места.

Социальные факторы также играют значительную роль при формировании СКК 
региона. Факторы социально-культурной среды, с точки зрения возможностей, можно 
рассматривать как повышение качества здоровья и как решение проблемы занятости 
населения.

Наряду с  возможностями существуют и  негативные факторы. Среди экономиче-
ских факторов-угроз можно выделить негативное влияние макроэкономических про-
цессов: инфляция, безработица, снижение покупательской способности, снижение фи-
нансовой устойчивости СКО региона.

Таким образом, в промышленно развитом регионе, каким является Пермский край, 
есть возможность и  необходимость дальнейшего развития местного санаторно-ку-
рортного лечения.
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СКК является сложной природно-социально-экономической системой, в которой 
взаимодействуют элементы окружающей природной среды, социума и экономической 
сферы. Поэтому анализ СКК необходимо проводить комплексно и поэтапно с учетом 
всех сложных взаимоотношений между его компонентами. Проведем системный ана-
лиз СКК, используя комбинацию матричных методов исследования [6; 8] и экспертные 
оценки, полученные путем анкетирования, по следующему алгоритму.

Шаг 1. Иерархическая классификация переменных возможностей-угроз внешней 
по отношению к СКК среды.

Шаг 2. Количественная оценка возможностей-угроз с точки зрения важности и сте-
пени влияния на СКК.

Шаг 3. Иерархическая классификация переменных силы-слабости СКК.
Шаг 4. Оценка сильных и слабых сторон с точки зрения важности и степени вли-

яния на СКК с учетом количественных оценок факторов внешней среды, полученных 
на шаге 2.

Шаг 5. Комплексная оценка СКК.
В результате выполнения первых двух шагов была сформирована экспертная оцен-

ка влияния каждого из выявленных факторов-возможностей и  факторов-угроз ма-
кроокружения и  непосредственного окружения на санаторно-курортный комплекс 
региона. Каждому фактору был присвоен вес по пятибалльной шкале, отражающий его 
значимость для санаторно-курортной деятельности, а  также дана оценка возможно-
стей-угроз отрасли в биполярной шкале, левая граница которой может интерпретиро-
ваться как сильная угроза, а правая как очень привлекательная возможность. Умножив 
вес на оценку, получим количественное выражение для выделенных факторов внешней 
среды (политико-правовые факторы – государственное и местное регулирование, эко-
номические, технологические, социокультурные факторы, природная среда). Результа-
ты отражены в строке «Оценка возможностей-угроз» табл. 2. Затем, выполнив шаги 3 
и  4, на основе выделенных переменных сильных-слабых сторон СКК (возможность 
достижения целей, конкуренция, природные лечебные ресурсы, управление и плани-
рование, стратегия развития, научно-исследовательская деятельность, позиция на са-
наторно-курортном рынке страны, а также маркетинговых составляющих), используя 
нормированную интегральную оценку max maxij ij

i j

S w x m n w x= ⋅ ⋅ ⋅∑∑ , можно количе-

ственно проанализировать развитие этого вида деятельности в рыночной среде. В дан-
ной формуле: wij  – весовое значение влияния i-й  переменной, выражающей одну из 
сильных-слабых сторон СКК, с учетом оценки j-го фактора внешней среды; xij – оценка 
специфической реакции СКК на j-й фактор внешней среды при условии, что актуальна 
i-я переменная сильных-слабых сторон СКК; m = 11 – число переменных, отражающих 
сильные-слабые стороны CКК; n = 12 – число внешних факторов, оказывающих влия-
ние на СКК; wmax = 3 – очень важно; xmax = 2 очень высокая реакция. Для оценки xij была 
использована биполярная шкала, содержащая пять градаций: от (–2) – очень низкая 
реакция на внешнюю среду до (+2) – очень высокая.

Для количественной оценки использовались мнения экспертов в области курорт-
ного дела региона (руководители, менеджеры, ученые). В результате проведенных рас-
четов наибольшие значения были получены по следующим переменным: возможность 
достижения целей, природные лечебные ресурсы, конкуренция, длительность нахо-
ждения на рынке и стратегия развития (табл. 2). Минимальные значения были полу-
чены для показателей системы маркетинга санаторно-курортной деятельности, что 
можно объяснить практически полным отсутствием системы маркетинговых исследо-
ваний на региональном уровне.

Далее был проведен расчет комплексного показателя силы-слабости по вышепри-
веденной формуле, который составил 0,21. Очевидно, что положительное значение 
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показателя S  = 0,21 соответствует достаточно устойчивому положению СКК Перм-
ского края в условиях воздействия внешних факторов (табл. 3). Для данного периода 
в условиях стабильного социально-экономического и политического развития региона 
характерно расширение емкости рынка санаторно-курортных услуг, повышение фи-
нансово-экономических показателей деятельности СКО и  повышение уровня серви-
са курортной индустрии. В то же время данный показатель расположен очень близко 
к левой границе шкалы, что в нестабильных экономических условиях может привести 
к ослаблению позиций СКК региона.

С целью увеличения конкурентных преимуществ российского санаторно-курорт-
ного комплекса в каждом регионе, в котором присутствует данный вид деятельности, 
необходимо проведение стратегических исследований маркетинговой среды рынка са-
наторно-курортных услуг.

Таблица 2
Оценка сильных и слабых сторон СКК с учетом внешних факторов

Переменные сильных и слабых сторон СКК
Номер переменной и оценка возможности-угрозы

Итого
1 2 3 4 5 6 …

Оценка возможностей-угроз −2 9 8 2 8 10 …
Санаторно-курортная деятельность
1. Возможность достижения целей 2 4 0 6 0 4 … 39
2. Природные лечебные ресурсы 2 6 0 4 0 6 … 38
3. Стратегия развития 0 2 0 4 0 2 … 21

… … … … … … … … …
Маркетинг
1. Прикладной маркетинг 0 0 0 2 1 0 … 15
2. Развитие маркетинговых исследований −1 −2 −1 0 0 0 … 0

… … … … … … … … …
Итого Sij 4 14 -1 28 0 22 … 174

Постоянный мониторинг прямых и  косвенных конкурентов на рынке лечебно-
оздоровительного туризма других регионов позволит эффективно совершенствовать 
хозяйственную деятельность курортных организаций.

Таблица 3
Интерпретация уровней комплексного показателя силы-слабости СКК  

с учетом факторов внешней среды
Интервал [–1,0; –0,6) [–0,6; –0,2) [–0,2; +0,2] (0,2; 0,6] (0,6; 1,0]

Интерпретация Убыточный Слабый Средний Высокий Очень высокий

К сожалению, у  СКО Пермского края на рынке российских санаторно-курорт-
ных услуг нет четкого позиционирования, а у потенциальной аудитории отсутствует 
качественная информация о  спектре услуг, оказываемых санаторно-курортными ор-
ганизациями. Поэтому в  ближайшее время основное внимание необходимо уделить 
стратегическим вопросам, связанным с СКК. Приоритетом для санаторно-курортного 
комплекса Пермского края является разработка программы исследования и продвиже-
ния санаторно-курортного комплекса региона с учетом использования передовых тех-
нологий. Кроме того, СКК Пермского края нуждается в разработке целевой программы 
стратегического развития.
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ниринга производственного аппарата России как способа прорыва в шестой техноло-
гический уклад на основе интеграции процессов перепроектирования, модернизации, 
реновации, реконструкции производственных систем и получения на этой основе си-
нергетического эффекта в развитии. Работа выполнена с использованием методологии 
синергетического анализа. Приведены примеры реинжинирингового проектирования 
в Республике Татарстан и исследован зарубежный опыт, предложена методика оценки 
эффективности инжиниринговых и реинжиниринговых проектов
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На языке экономической синергетики Россия входит в  режим с  обострением1. На 
обыденном языке «Россия погружается в кризис», воспринимаемый как «отрица-

1 Режим с обострением – промежуточная асимптотика, дающая приближенное описание ре-
альных процессов в некотором экстремальном интервале развития. ©

 К
уз

не
цо

в 
Б.

 Л
., 

Ку
зн

ец
ов

а 
С

. Б
., 

За
ги

то
в 

И
. Л

., 
20

15



 90         Известия УрГЭУ 5 (61) 2015

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

тельный рост ВВП», падение ключевых показателей качества жизни населения, обо-
стрение социально-политической обстановки, усиление финансовой стагфляции…

По мнению авторов, в основе «кризиса 2015 года» лежит не фактор «перепроизвод-
ства», не  узкий спектр возможностей в  системе форм собственности, не  инвестици-
онный голод, а технологическое отставание России в системоформирующих отраслях 
экономики, прежде всего в ведущих подотрослях машиностроения. Это кризис произ-
водственного аппарата России и производственных систем, определяющих технологи-
ческое развитие.

С 1990  г. экспертное сообщество отмечает структурное изменение в  экономике 
России как «деиндустриализацию» [5. С. 19−20]. Доля промышленного производства 
в ВВП страны сократилась к 2015 г. с 52 до 30%, доля ключевой отрасли промышлен-
ности – машиностроения – снизилась в общем объеме промышленного производства 
до 12–14% (в странах, исповедующих движение к постиндустриальному развитию, эта 
доля остается в пределах 40−80%). Резкое сокращение объемов производства произош-
ло в таких подотраслях машиностроения, как станкостроение, тяжелое и транспортное 
машиностроение, гражданское судостроение, гражданское авиастроение, тракторное 
и сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение и т. д.

Вхождение России в пространство мирового разделения труда, глобализации, ин-
теграции торговых отношений в системе ВТО не привели к оживлению экономики Рос-
сии [1.  С.  9−11]. Кризисы, стагнации, стагфляции, рецессии приняли перманентный 
характер. Снизился уровень экономической и технологической безопасности России, 
усилилась зависимость от развитых стран в высоких технологиях. Все глубже ощуща-
ется потребность в реиндустриализации России.

Доступ России к «благам» поствашингтонского консенсуса (прежде всего к креди-
тованию под низкие проценты) привел к деформациям в банковской системе России, 
развитию спекулятивных процессов в финансовой системе, усилению технологической 
зависимости экономики России от западных инвестиций.

Между тем производственный аппарат России (системная совокупность взаимо-
связанных производственных систем, интегрированных в  цепочки создания ценно-
стей) терял конкурентоспособность. Доля России на самом быстрорастущем рын-
ке – глобальном рынке высоких технологий – не превышает 0,4% [7. С. 352−362]. Ряд 
подотраслей машиностроения (станкостроение, приборостроение, гражданское авиа-
строение, судостроение, автомобилестроение и др.) на 60−90% зависимы от поставок 
комплектующих по аутсорсингу из-за рубежа.

Как только молчаливое соглашение между Западом и Россией («вы нам углеводо-
роды и „хорошее поведение“, мы вам ширпотреб и все остальное») начало давать сбои, 
а Россия осознала угрозы своей экономической безопасности и взяла курс на наращи-
вание экономического и политического суверенитета, оказалось, что качество произ-
водственного аппарата России значительно хуже, чем многим это представлялось.

Производственный аппарат России морально и  физически изношен. Экономиче-
ский цикл жизни машин и технологий сжат в системообразующих отраслях экономики 
у мировых лидеров рынков до 5−6 лет. Во многих странах Запада и бурно развивающе-
гося Востока созданы эффективные национальные и  наднациональные инновацион-
ные системы, позволяющие им лидировать на глобальных рынках и монополизировать 
их, а с помощью системы технического регулирования и правил ВТО контролировать 
глобальные рынки и управлять ими (далеко не по правилам совершенного и свободно-
го рынка).

В производственном аппарате России, физический износ которого в различных от-
раслях составляет 60−70%, а технологический уровень соответствует третьему и чет-
вертому технологическим укладам, при том что фокус стратегического успеха на рын-
ках наведен на продукты шестого и уже седьмого технологического уклада, благодаря 
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недопустимо широкому использованию импортного аутсорсинга разорваны техноло-
гические цепочки создания высокотехнологичной и  наукоемкой продукции. Зависи-
мость промышленного производства России от импортных комплектующих и  мате-
риалов во  многих случаях превышает порог безопасности не  только в  производстве 
гражданской, но и оборонной продукции.

С начала 2000-х  годов в  президентских посланиях Федеральному Собранию ста-
вится задача «слезть с нефтяной иглы» и «перейти на инновационную траекторию раз-
вития», модернизацию производственного аппарата, осуществить прорыв российской 
экономики в пространство технологий шестого технологического уклада. Однако стра-
тегически правильные решения реализовать пока не удается.

В чем главные причины медленного разворота России в сторону инновационного 
развития?

Острый накал получила дискуссия о перспективах рыночной и мобилизационной 
стратегиях развития России. История мировой экономики знает много примеров успе-
хов и рыночно-либеральных, и мобилизационных стратегий.

Невозможно отрицать тот факт, что в условиях Второй мировой войны мобилиза-
ционный потенциал СССР, основанный на планировании, стал превосходить потенци-
ал экономики не только Германии, но и ее союзников уже к 1943 г., т. е. через полтора 
года войны. Послевоенный взлет экономики Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая 
и других стран не был обязан чисто рыночным механизмам развития.

Принятые в  последние годы законодательные акты о  государственно-частном 
партнерстве, промышленной политике и  стратегическом планировании  – это шаги 
в правильном направлении. Слепая вера в стихию рынка как главную движущую силу 
развития, доминировавшая в теоретических работах ультралиберальных экономистов, 
опровергнута практикой 1990−2010 гг. В ходе «перестройки», «курса реформ», кризиса, 
рецессий и  других проблем в  экономике непрерывно возникала потребность в  «рас-
шивке узких мест» с  использованием «ручного управления» высшим руководством 
государства. Более того, возникла «теорема России», которая формулируется так: поче-
му плановая экономика СССР во многих случаях оказывалась эффективнее рыночной 
экономики России 1990−2012 гг.?

Версия экономической теории, основанная на утверждении об абсолютном превос-
ходстве стихии рынка над плановостью и программируемостью, не находит подтвер-
ждения и служит источником ошибок в экономической политике. Современные про-
изводственные системы, построенные на функционировании больших технических 
систем (БТС), сложных технических систем (СТС), высоких технологиях, на сложней-
шей кооперации тысяч участников единых производственных цепочек создания до-
бавленной стоимости, на углублении научных представлений о новых технологических 
процессах и вовлечении их в производство, требуют новой парадигмы экономической 
теории, освоения более совершенных институтов управления производственными си-
стемами высокого уровня научности, масштабности, сложности, взаимозависимости.

Современный кризис в России – это кризис несоответствия управляющей системы 
технологическому уровню развития производственных систем и всего производствен-
ного аппарата страны.

Оборонно-промышленный комплекс России, атомно-энергетический, газо- и неф-
тедобывающий секторы экономики России  – примеры, когда нерыночные методы 
управления ими позволяют развивать экономику более эффективно. Плановость 
в  управлении технологически сложными производственными системами не  может 
быть заменена стихией рынка. Управляющая система России должна быть освобожде-
на от фетиша рыночной саморегуляции, по крайней мере в крупной наукоемкой инду-
стрии и производственном аппарате России в целом. Стихийная реиндустриализация 
России невозможна.
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Осознание этого факта необходимо в  связи с  проблемой приведения российско-
го производственного аппарата и  производственных систем промышленности Рос-
сии к уровню требований шестого технологического уклада. Отставание технического 
уровня производственных систем отдельных промышленных комплексов и производ-
ственного аппарата России в целом на два и более поколения технологий признается 
практически всеми, включая президента России. Необходим радикальный реинжини-
ринг (хотя чаще используется термин «модернизация»), как отдельных производствен-
ных систем, так и производственного аппарата страны в целом.

Для дальнейших рассуждений важна экспликация понятий «модернизация», «ре-
конструкция», «техническое перевооружение», «реновация», «технологический про-
рыв» и  «реинжиниринг», которые чаще всего используются в  описании проблем 
и решения задач преобразования экономики России. Необходимо определиться и с по-
нятиями «производственные системы» и «бизнес-процессы», отождествление которых 
приводит к теоретическим и практическим последствиям.

Понятие «производственные системы» международные стандарты ИСО 9001:2001 
трактуют как «комплекс производственных условий и  структур, которые рассматри-
ваются с целью их улучшения, проектирования (перепроектирования) или изменения. 
Производственная система включает в себя людей и оборудование в заданном рабочем 
пространстве и производственных условиях, взаимодействующих при функциониро-
вании данной системы на основе соответствующей организации рабочего процесса»1.

Теория управления производственными системами создавались работами Ж.-Б. Сэя, 
Ч.  Бэбиджа, С. А.  Подолинского, Д. И.  Менделеева, В. И.  Вернадского, Й.  Шумпетера, 
Н. Д.  Кондратьева, А. А.  Богданова, С. Н.  Булгакова, В. А.  Базарова, Д.  Белла, С.  Бира, 
Х. Форрестера, П. Друкера, И. Ансоффа и др.

В связи с выходом книги М. Хаммера и Дж. Чампи [8] широкое распространение 
получило направление «реинжиниринг бизнес-процессов» [6].

Что касается бизнес-процессов, то в  международных стандартах такого понятия 
нет, а  авторы в  интернет-ресурсах трактуют это понятие как совокупность взаимо-
связанных мероприятий или задач в бизнесе, направленных на создание определенного 
продукта или услуги, т. е. только как инструмент управления бизнесом?!

Как видим, понятие «производственные системы» и «бизнес-процессы» не адекват-
ны ни по содержанию, ни по смысловому контексту, ни по целям, задачам и другим 
признакам. Соответственно, приравнивать понятие «реинжиниринг бизнес-процес-
сов» и «реинжиниринг производственных систем», что часто допускается в литерату-
ре, неправомерно. В понятии «реинжиниринг производственных систем» ключевыми 
характеристиками являются «перепроектирование», «радикальное переосмысление», 
«перестройка», «реструктуризация», а  в  «реинжиниринге бизнес-процессов» ключе-
вым является «повышение стоимости бизнеса». Это разные по сложности и важности 
задачи.

Понятие «реинжиниринг» (англ. reengineering  – перепроектирование, переосмы-
сление, перестройка) связано с необходимостью перепроектирования и перестройки 
существующих производственных систем. Принципиальное отличие понятий «инжи-
ниринг» и «реинжиниринг» в том, что инжиниринг как устоявшееся понятие воспри-
нимается как «создание проекта» и «управление проектами», а «реинжиниринг» – это 
перепроектирование действующих производственных систем. Инжиниринг основыва-
ется на освоенных технологиях управления проектами (Project Management), начавших 
формироваться в 1950-е годы и получивших международную легитимизацию в Коми-
тете по промышленному развитию при ООН ЮНИДО, в Международной организации 
по стандартизации (ISO). Созданы наднациональные и  национальные структуры по 

1 ISO 6385:2004.
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разработке теоретико-методологических основ, технологий и методик выполнения от-
дельных видов проектных работ  – IPM (Международная ассоциация по управлению 
проектами), PMI (Американская ассоциация по управлению проектами), РОСНЕТ 
(Российская ассоциация по управлению проектами) и т. д.

Реинжиниринг  – это особый тип управления проектами, принципиально отли-
чающийся от «проектирования с  нуля». Он используется в  условиях, когда имеется 
«наследственность» и  «обременение» производственных систем. Требуются как кон-
груэнтность, так и революционная перестройка. Возникают уникальные работы типа 
«демонтаж», «разрушение фундаментов, зданий, сооружений», «перестройка инфра-
структуры», переход на новые технологии, новое оборудование, новую организацию 
производства, «реализация технологического прорыва». Каждый реинжиниринговый 
проект уникален, неповторим. Прототипирование невозможно. Опоры на проверен-
ный теоретический базис не  существует. Нормативов на работы и  используемые ма-
териалы не  существует. Руководителям реинжиниринговых проектов приходится 
«видеть будущее» в далеком горизонте, выбирать азимут, направление, осуществлять 
выбор наиболее перспективных технологий, включая те, которые еще только «проклю-
нулись» в фундаментальной науке, у которых еще нет решений в прикладных, отрасле-
вых и заводских сферах.

В теории управления проектами прообразом реинжиниринга производственных 
систем является предложенное в 1928 г. В. А. Базаровым в работе «Принципы постро-
ения перспективного плана» тектологическое прогнозирование и проектирование, за-
ключающееся в ориентации не на предсказания футурологов, а на способы повышения 
эффективности действующих производственных систем, целевые установки и их «ге-
нетические возможности». Метод В. А. Базарова не получил развития в СССР, но лег 
в основу технологии «эксплораторного прогноза», реализованного в США в послево-
енные годы в военных отраслях промышленности.

В связи с уточнением родственных понятий в ряду «реконструкция», «реновация», 
«реинжиниринг», «техническое перевооружение», «технологический прорыв» автора-
ми предлагаются структура понятия «реинжиниринг», включающая в  смысловое со-
держание эти термины, а также синергетическая структурная декомпозиция понятия 
«реинжиниринг производственных систем» на примере машиностроения (рис. 1).

Основными смысловыми и  структурными подсистемами реинжиниринга про-
изводственных систем являются: выработка концепции реинжиниринга, разработка 
стратегии и  плана модернизации технологической системы, разработка проекта тех-
нико-технологической реновации, проекта реконструкции основных фондов, реорга-
низации производства (организационного развития), реорганизация экономической, 
управленческих и инфраструктурных подсистем.

План модернизации производственной системы является ведущим звеном и  дол-
жен в условиях ХХI века строиться на основе высоких технологий, решая задачу про-
рыва в новое технологическое пространство (в современных условиях в пространство 
шестого технологического уклада).

В машиностроении ХХI  века, как показывают форсайт-исследования, основ-
ными направлениями будут новые конструкционные материалы, полученные мас-
штабным углублением физических, химических, физико-химических процессов, ос-
воением потенциала фундаментальных открытий, ХХ  века, например туннельного 
эффекта, открывшего область материалов с уникальными свойствами (сверхпластич-
ность, сверхтекучесть, сверхпроводимость, гетеропереходы, мембранные технологии, 
нанотехнологии и  т.  д.). Технологические процессы в  машиностроении будут иметь 
физическое, химическое и физико-химическое углубление. Дальнейшее развитие полу-
чат лазерные, плазменные, электрохимические и электрофизические методы обработ-
ки. Ускорение встречи с будущим требует широкого фронта научно-исследовательских 
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и  опытно-конструкторских работ. Качество исследовательского оборудования, коли-
чество и  качественная подготовка исследователей будут определяющими факторами 
в  модернизации машиностроительных производственных систем. В  области обору-
дования обозначился переход к функционированию БТС и СТС, имеющих не только 
бортовые ЭВМ, но и самоорганизующиеся управляющие вычислительные комплексы 
(УВМ), а также системы роботизированных механизмов, выполняющих функции ло-
гистики, загрузки автоматических линий, роторного перемещения исполнительных 
механизмов, контроля качества обработки и поднастройки технологий.

И не институциональные фишки типа «рынок», «бизнес-процесс», «бизнес-модель» 
и т. д., а законы физики, химии, механики определяют развитие техносферы и произ-
водственных систем будущего. Научные достижения и  технико-технологическое раз-
витие будут ведущим звеном. Первейшая задача управления народным хозяйством 
заключается в восстановлении национальной инновационной системы России, выборе 
наиболее перспективных азимутов технологического развития, эффективных форм 
управления технико-технологическим, организационным, социально-экономическим 
развитием. Эти задачи решаются в сложных системах методом выработки концепции 
и стратегии развития на основе форсайта, трендовых, кинетических и бенчмаркинго-
вых исследований. Может быть использован метод анализа иерархий Саати [2].

Формат и  состав работ реконструкции в  системе реинжиниринговых проектов 
определяется планом модернизации производственной системы. При этом необходимо 
учитывать тип стратегии реинжиниринга:

• реинжиниринг – фенит, когда в результате реинжиниринга полностью прекраща-
ется тот вид деятельности, который существовал ранее, и демонтажу подлежат не толь-
ко здания, сооружения, оборудование, но и права собственности (например, ликвида-
ция заводов АЗЛК, ЗИЛ в Москве);

• реинжиниринг – диверсификация, когда меняется номенклатура выпускаемой про-
дукции, но сохраняется отраслевая направленность (неоднократный реинжиниринг 
Завода микролитражных автомобилей в  Набережных Челнах, Елабужского автомо-
бильного завода);

• реинжиниринг – прорыв, когда миссия и стратегия действующего предприятия на-
правлена на инновационно-технологический прорыв с коренной перестройкой произ-
водственной системы;

• реинжиниринг  – улучшения, когда в  ходе реинжиниринга выполняются работы, 
позволяющие улучшать отдельные показатели хозяйственной деятельности (например, 
Lean Production – «бережливое производство».) Но этот тип реинжиниринга не решает 
коренных проблем реиндустриализации России.

Объемы работ и их стоимость по реконструкции зданий и сооружений могут ме-
няться в широких пределах и в некоторых случаях превышать стоимость строительст-
ва «с нуля».

Технологическая реновация и технологический прорыв (выход на позиции лидер-
ства в  освоении нового технологического пространства) взаимосвязаны, взаимообу-
словлены, взаимозависимы по содержанию и  составу работ и  должны быть увязаны 
с  планом модернизации, концепцией и  стратегией реинжиниринга. Для российской 
экономики именно этот фрагмент реинжиниринга наиболее важен. В  условиях серь-
езного технико-технологического отставания России вложения в  рутинные улучше-
ния неоправданны. Даже если в результате инвестиционного проекта получен эффект 
как положительное разностное сопоставление эффективностей в  пользу реинжини-
ринга, то необходимо еще убедиться – получен ли синергетический эффект, который 
включает положительный эффект для участников проекта, бюджетов региона и  фе-
дерального Центра, социальный эффект и эффект коммерческий в виде расширения 
доли рынка, контролируемого предприятием, и, самое главное, повышение рыночной 
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конкурентоспособности в  длительной перспективе (Q-эффективность Дж.  Тобина 
и Х-эффективность Х. Лейбенстайна). Убыточное предприятие может несколько улуч-
шить показатели деятельности в ходе реинжиниринга, но при этом остаться убыточ-
ным и неконкурентоспособным. Такой результат реинжиниринга может быть оценен 
как отрицательный. Завод микролитражных автомобилей в Набережных Челнах про-
ходил каскад реинжиниринговых проектов: автомобиль «ОКА» <реинжиниринг>, ав-
томобили марки «Sang-Young» <реинжиниринг>, автомобили марки «Fiat» <реинжи-
ниринг>. Все проекты реинжиниринга оказывались неуспешными. В настоящее время 
завод, сменив собственников, производит «Ford EcoSport». Отрицательный опыт ре-
ализации реинжиниринговых проектов есть в истории Елабужского автомобильного 
завода. Главная причина заключается в  недостаточном уровне освоения технологий 
реинжиниринга производственных систем, оценки эффективности и  маркетинговой 
проработки.

Реинжиниринг производственных систем  – это инновационно-синергетический 
процесс, включающий перепроектирование, модернизацию технико-технологическо-
го базиса действующей производственной системы, реконструкцию пассивной части 
основных фондов (зданий, сооружений), технологическую реновацию и технологиче-
ский прорыв (рис. 2).

Большой опыт реинжинирингового проектирования накоплен в  США. В  2011  г. 
рынок реинжиниринговых услуг там достиг 99,2 млрд дол. (в России рынок реинжи-
ниринговых услуг и работ составляет 4,8 млрд р.). На рынке реинжиниринга США дей-
ствуют 142 тыс. компаний, при этом крупнейшие из них занимают не более 5% рынка.

В Европе на рынке инжиниринговых и реинжиниринговых услуг функционируют 
8,5 тыс. компаний, которые объединены в 23 национальные ассоциации, действующие 
в 17 странах. Наиболее зрелый опыт инжиниринга и реинжиниринга производствен-
ных систем накоплен в Германии, Франции, Италии.

В настоящее время примеры успешного инжиниринга и реинжиниринга появились 
в Бразилии, Мексике, Китае, Сингапуре, Японии, Корее, Индии.

В России также накапливается опыт успешного инжиниринга и реинжиниринга.
В 2012  г. Минпромторг и  Министерство образования и  науки разработали Про-

грамму создания и развития инжиниринговых центров на базе образовательных орга-
низаций высшего образования, в основу которой положены рекомендации о создании 
инжиниринговых центров при крупных научно-исследовательских вузах и реинжини-
ринговых центров на крупных действующих предприятиях.

Определенный опыт создания инжиниринговых и  реинжиниринговых компаний 
накоплен в  Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Томской, Самарской, Новоси-
бирской и других областях, Республике Татарстан.

В Республике Татарстан создана региональная инновационная система, включа-
ющая Академию наук Республики Татарстан, филиал РАН с  десятками отраслевых 
и  проблемных научно-исследовательских институтов, две особые экономические 
зоны («Алабуга», «Иннополис»), десятки технополисов, технопарков, индустриальных 
парков, бизнес-инкубаторов и  других институтов развития. Действует республикан-
ский венчурный фонд, ориентированный на работу с молодыми предпринимателями 
и предпринимателями малого и среднего бизнеса. Создаются три кластера инноваци-
онного развития: Альметьевский (нефтедобыча), Камский инновационный территори-
ально-производственный кластер (автомобилестроение и  нефтепереработка), Казан-
ский кластер (машиностроение и высокие технологии). Республика ставит цели выхода 
к  2020  г. на объемы производства валового регионального продукта более 2  трлн  р. 
(в 2014 г. ВРП – 1,73 трлн р.) и, самое главное, осуществление технологического про-
рыва в пространство шестого технологического уклада. Для реализации планов разви-
тия необходима интенсификация инжиниринга и реинжиниринга. При ведущих вузах 
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Рис. 2. Технология синергетического реинжиниринга производственных систем 
в машиностроении

Татарстана создаются инжиниринговые центры. При Казанском федеральном универ-
ситете (КФУ) созданы Инжиниринговый центр медицинских симуляторов и Инжини-
ринговый центр в составе Набережночелнинского института КФУ, ориентированный 
на развитие автомобилестроения. При Казанском техническом университете (КНИИ-
ТУ-КАИ) созданы инжиниринговые центры «КАИ-Лазер», «КАИ-композит». При Ка-
занском технологическом университете (КНИИТУ-КХТИ) создан Инжиниринговый 
центр «Chemical-engineering», ориентированный на инновации в области нефтехимии.
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На действующих крупных машиностроительных предприятиях создаются реинжи-
ниринговые центры.

При реинжиниринге производственной системы ОАО «КАМАЗ» предполагается до 
2020 г. создать реинжиниринговый центр автомобилестроения с задачами генерирова-
ния новых технологий и новых объектов производства в грузовом автомобилестрое-
нии с системой исследовательских лабораторий, испытательных станций, полигонами 
испытания новой техники. Стоимость ренижиниригового центра автомобилестроения 
предварительно оценивается в 25−30 млрд р.

Актуальным является реинжиниринг заводов КАМАЗа. Разрабатываюся проекты 
реинжиниринга шести заводов КАМАЗа, расположенных в Набережных Челнах. Стои-
мость реинжиниринговых проектов, по предварительным оценкам, может превышать 
60 млрд р.

Примером достаточно успешного диверсификационного реинжиниринга в Татар-
стане является НПО ОАО «Татэлектромаш» (г.  Набережные Челны), которое имело 
в  качестве основной продукции производство электродвигателей для транспортных 
систем. В результате реинжиниринга создано производство труб, профилей, сложной 
технологической оснастки. К концу 2015 г. планируется запустить металлургический 
завод для обеспечения строительных организаций Татарстана стальной арматурой 
и  другой продукцией. В  объединении создана инфраструктура реинжиниринговых 
проектов, включая технопарк и инфраструктурные подразделения.

Эффективность реинжиниринговых проектов не может быть определена шаблона-
ми, универсальными моделями и методиками, поскольку каждый реинжиниринговый 
проект уникален и отдельные виды работ так же уникальны. Однако может быть пред-
ложена логико-структурная схема подхода к оценке реинжиниринговых проектов [3].

Целевой функцией реинжиниринговых проектов, как правило, является получение 
синергетического эффекта от системы проектов, включающих модернизацию техноло-
гий, реновацию оборудования и конкретных технологических процессов, реконструк-
цию основных фондов, осуществление инновационного прорыва в новое технологиче-
ское пространство. Ее системное представление будет иметь вид:
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В данной модели используются следующие обозначения:
Cet – синергетические эффекты в производственной системе;

0 1 2{ ... }i∑ ∑ ∑   Ö Ö Ö Ö   – механизмы согласования целей производствен-
ной системы, реализующих синергетический эффект;

Ц0 – генеральная цель (миссия) системы;
Ц1, Ц2, Ц3, …, Цi – цели первого, второго, …, i-го уровней;
{ }1 2 3S S S   – механизм динамики внешней среды, включая:
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S1  – глобальный тренд в  историческом масштабе времени (мегаэкономический, 
наднациональный уровень);

S2 – конъюнктурные изменения в макроэкономической сфере (национальный уро-
вень);

S3 – изменения на уровне конкретных отраслей, регионов, рынков, на которых реа-
лизуются синергетические эффекты;

{ }4 5 6S S S   – механизм внутрисистемных трансформаций, включая:
S4 – внутриорганизационные изменения с потенциалом синергии;
S5  – комплекс средств управления организацией, реализующей синергетическую 

миссию;
S6 – механизм увеличения мощности каналов положительной обратной связи;
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продажи патента на изобретения и  т.  д.; Э2  – экономический эффект от реализации 
инновационного продукта у разработчика, держателя патента; Э3 – экономический эф-
фект от реализации услуг сервиса связи с созданием сервисной сети инновационного 
продукта; Э4 – экономический эффект от утилизации основных фондов после заверше-
ния инновационного проекта; Э5 – эффект реинжиниринга).
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Ýìï  – мультипликационный эффект базисной инновации, к – количество моди-

фикаций базисной инновации, используемых в смежных и связанных отраслях народ-
ного хозяйства;
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  – пороговый эффект управляющих воздействий, направленных на 

формирование синергетических эффектов; где Ej – эффективность отдельных элемен-
тов производственной системы и отдельных бизнес-процессов; Ejб – среднестатистиче-
ская эффективность частного элемента системы; Ick – индекс критических (пороговых) 
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изменений в производственной системе; Iкон – прирост эффективности за счет конъюн-
ктуры рынка; Iпор – порог качественных изменений в системе.

Предлагаемая модель не является расчетной (для выражения синергетического эф-
фекта в  универсальной форме детерминированная модель невозможна по определе-
нию), но она системно описывает в первом приближении основные механизмы форми-
рования синергетических эффектов и может быть преобразована в расчетную модель 
для конкретных систем.

Инновационно-синергетический реинжиниринг в современных производственных 
системах должен быть непрерывным, системным, гибким, чувствительным к  появле-
нию фундаментальных открытий, достижений в прикладных науках, отраслевых тех-
нологиях и опираться на инфраструктуру, адекватную целям и задачам.

Инновационно-синергетический реинжиниринг производственных систем не  фа-
культатив, а неизбежность, если Россия намерена сохранить экономический суверени-
тет и занять в мировом технико-технологическом развитии достойное место в долго-
срочной перспективе.

Угрозы и  вызовы экономическому суверенитету и  технологической безопасно-
сти России близки к  критическому уровню. Состояние производственного аппарата 
и производственных систем во многих ключевых отраслях экономики не соответствует 
уровню угроз и  вызовов. Нужна реиндустриализация экономики России. Реинжини-
ринг производственных систем в  данном контексте есть базовая технология реинду-
стриализации, которая должна быть включена в государственную стратегию развития 
до 2020 г. [4; 5].
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Определены основные тенденций и  особенности инновационного развития россий-
ских производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выявлена 
ведущая роль ИТ-технологий в  процессах формирования стратегий инновационного 
развития производств. Предложена общая схема формирования стратегии инноваци-
онного развития конверсионных производств оборонно-промышленного комплекса, 
в  рамках которой разработана методика выбора оптимального ИТ-решения для акту-
альных направлений инновационного развития предприятий.

JEL classification: С88, L69, O14

Ключевые слова: формирование стратегий; инновационное развитие; IT-решение; 
оптимизация выбора; критерий выбора; предприятие; оборонно-промышленный ком-
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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)  – это совокупность техно-
логически родственных предприятий, представляющих целостный организм с вы-

строенной сложной структурой, состоящей из многоуровневых устойчивых коопера-
ций. В российском оборонно-промышленном комплексе существует немало проблем. 
Они вызваны, прежде всего, необходимостью технического переоснащения предприя-
тий и организаций ОПК для эффективной реализации госзаказов и федеральных це-
левых программ.

В российском ОПК в настоящее время применяется более 3 000 современных тех-
нологий суперкласса [1]. На долю предприятий ОПК приходится более 70% всей про-
изводимой в стране научной продукции  [5]. По уровню интеллектуалоемкости ОПК 
является лидирующим сектором российской экономики [6].

Доля отраслей ОПК в производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции по 
авиационной технике, гражданскому космосу, оптическому приборостроению, изделиям 
электронной техники, промышленным взрывчатым веществам достигает 100%1; судостро-
ению, радиоэлектронной аппаратуре – 90%; средствам связи – 70%; сложной медицинской 
технике – 60%; оборудованию для топливно-энергетического комплекса – 30% [3].

Объектом исследования данной статьи являются предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, осуществляющие инновационную деятельность, т. е. речь не идет 
об ИТ-компаниях, зарабатывающих на разработке ИТ-инноваций для внешнего рынка.

1 Военная доктрина Российской Федерации : утв. указом Президента РФ от 5 февраля 2010 г. 
№ 146; Основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу : утв. Прези-
дентом РФ 1 марта 2010 г. № Пр-528. ©
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Проблема выбора ИТ-решения (комплекса ИТ-решений) оказывает непосредст-
венное влияние на формирование стратегии инновационного развития. Данное утвер-
ждение может показаться противоречивым, так как ИТ-решение представляет собой 
инструмент реализации стратегии. Но если строить стратегию инновационного раз-
вития без учета применения конкретных программных и  программно-аппаратных 
продуктов, то риски провала достижения поставленных стратегических целей разви-
тия становятся неприемлемо великими. Так, при отсутствии методики выбора ИТ-ре-
шений не представляется возможным оценить на этапе формирования стратегии со-
вокупную стоимость владения будущего решения (инновационной для предприятия 
информационной системы, либо ее функционального сегмента), а значит, оценить за-
траты компании на внедрение и использование данной инновации (вопрос финансиро-
вания). Не удастся провести календарное планирование внедрения инновации ввиду 
отсутствия рекомендуемых разработчиками и поддерживаемых сообществом методик 
внедрения (так как решение еще не выбрано). Это ведет к риску финансовых потерь, 
ибо отсутствие плана внедрения, скорее всего, сделает процесс внедрения неприемлемо 
длительным и слабо контролируемым, а следовательно, неоправданно дорогостоящим.

Таким образом, разработанная без учета выбора конкретных ИТ-решений стра-
тегия инновационного развития становится опасной для предприятия, поскольку 
невозможно будет оценить последствия внедрения предусматриваемых стратегией 
инноваций. Другими словами, разработать стратегию инновационного развития без 
применения инструментов оценки и выбора ИТ-решений можно, но успех ее реализа-
ции будет трудно прогнозируемым [4].

Автор предлагает обобщенную методику выбора оптимального ИТ-решения кон-
кретных задач автоматизации, актуальных для предприятий ОПК. Будем исходить из 
того, что изобретение и производство велосипеда в условиях объективной необходи-
мости начать быстрое движение к намеченной цели не является хорошей стратегией. 
ИТ-рынок в достаточной степени насыщен продуктами, реализующими тот или иной 
инновационный для предприятия функционал. Предприятие строит собственную ин-
новационную стратегию без директивного руководства вышестоящих организаций 
(обычно именно так бывает, когда речь идет о конверсионном производстве), хотя есть 
смысл оставить принципиальную возможность учесть перспективу интеграции ИТ-ре-
шения с информационными системами головной организации.

Недостаток достоверной статистической информации, неопределенности и нечет-
кости при опосредованном определении общего экономического эффекта внедрения 
информационных технологий делают применение классических экспертных и вероят-
ностных методов затруднительными, а зачастую просто невозможными. В таких усло-
виях наиболее целесообразно применение методов многокритериального анализа (вы-
бора) альтернатив в нечетко-множественной постановке.

Критерии оценки ИТ-решения вырабатываются ответственным за выбор ИТ-ре-
шения специалистом (возможно, но не обязательно, руководителем будущего проекта 
внедрения). Перечень согласовывается с каждым задействованным в оценке экспертом. 

Одними из показателей являются финансово-экономические критерии:
Стоимость первоначального и последующего приобретения лицензий программного 

обеспечения до полного оснащения необходимого количества рабочих мест пользовате-
лей-исполнителей. Практика показывает, что данный показатель не является определя-
ющим при выборе с точки зрения минимизации финансовых затрат на приобретение 
и использование ИТ-решения, так как описывает лишь часть затрат в структуре сово-
купной стоимости владения (ТСО). Показатель характеризует прямые затраты [2].

Стоимость приобретения аппаратных средств автоматизации. Любое ИТ-реше-
ние предъявляет к аппаратной составляющей определенные требования, заявляемые 
производителем, которые могут значительно отличаться. Это касается и вспомогатель-
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ных средств и систем, таких как подсистемы жизнеобеспечения, восстановления после 
сбоев. Показатель характеризует прямые затраты [1].

Расходы на внедрение ИТ-решения. Оцениваются трудозатраты собственного пер-
сонала, который будет непосредственно задействован в процессах внедрения, а также 
возможные затраты, связанные с привлечением сторонней компании-интегратора, что 
само по себе является качественным критерием. Для обеспечения работ по внедрению, 
возможно, потребуется разработка отдельного технического задания, что также увели-
чивает стоимость перехода на использование ИТ-решения. Показатель характеризует 
прямые затраты

Расходы на обучение персонала администраторов и пользователей. Величину дан-
ного показателя достаточно легко рассчитать, так как услуги по обучению, как правило, 
входят в прайс-лист вендора либо сторонних софтверных компаний. При этом обуча-
ющие курсы представляют собой готовые, законченные продукты.

Расходы на администрирование. Величина трудозатрат на администрирование так-
же может значительно различаться. Так, в одном случае возможно увеличить нагрузку 
на имеющихся специалистов, обслуживающих смежные решения, в  другом потребу-
ется принятие в  штат отдельного специалиста. В  случае предприятий ОПК передача 
администрирования на аутсорсинг неприемлема ввиду объективных особенностей. 
Показатель характеризует прямые затраты.

Расходы на техническую поддержку аппаратных и программных средств (без учета 
обновления версий программного обеспечения). Если техподдержка аппаратной состав-
ляющей ИТ-решения, как правило, полностью ложится на соответствующее подра-
зделение предприятия, то техподдержка программной составляющей в  большинстве 
случаев является комбинацией функций вендора и ИТ-отдела. Нередко экономически 
целесообразно передавать вендору или сторонней специализированной организации 
техподдержку на аутсорсинг в полном объеме, экономя на обучении и содержании соб-
ственного штата квалифицированных специалистов (особенно актуально на началь-
ных этапах эксплуатации). Показатель характеризует прямые затраты.

Стоимость обновления версий программного обеспечения полного пакета приобре-
тенных лицензий за расчетный период. Периодическое обновление (переход на новые 
версии) – явление объективное и неизбежное, а значит, учет данного показателя обя-
зателен при оценке совокупной стоимости использования ИТ-решения. Расчетный 
период целесообразно выбирать общим для всех рассматриваемых вариантов реше-
ний, основываясь на средней периодичности выхода обновлений большинства из них. 
Стоимость обновления за выбранный период вычисляется для каждого ИТ-решения 
исходя из условий разработчика.

Расходы на разработку прикладного программного обеспечения внутренними си-
лами. Показатель напрямую связан с  таким качественным показателем, как «совме-
стимость со смежными решениями». Рассчитать его величину в принципе нереально, 
оценку целесообразно производить по факту договоренности с собственными специа-
листами (прямой договор подряда, либо количество времени, отвлекаемое от основной 
работы специалиста для решения поставленных задач внедрения). Показатель харак-
теризует прямые затраты.

Следует отметить, что мы не берем во внимание часть операционных расходов, та-
ких как фонд оплаты труда работников, ответственных за эксплуатацию оборудования, 
затраты на электроэнергию и ряд других. Для сравнения ИТ-решений данные расходы 
являются второстепенными и в большинстве случаев будут постоянными для всех ва-
риантов решений.

Основные финансово-экономические критерии представлены на рис. 1.
Скрытые финансовые затраты. Скрытые расходы рассматриваются как теку-

щие затраты бизнес-системы. Они обусловлены низким качеством ИТ (например, 
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недоступностью или ненадежностью эксплуатации) и потерями производительности 
бизнес-системы из-за того, что пользователи вынуждены отвлекаться от своих прямых 
обязанностей в связи с проблемами в выполнении функций информационной системы. 
Среди скрытых затрат можно выделить:

• потери рабочего времени пользователей на самообучение;
• потери времени на самостоятельное решение проблем (без обращения в службу 

технической поддержки);
• потери предприятия от сбоев в работе ИТ-системы, когда системы становятся не-

доступными.

Рис. 1 Финансово-экономические критерии оценки ИТ-решений

Скрытые расходы могут быть определены только экспертным методом – хрономе-
тражем работы конечных пользователей в течение длительного периода времени. Они 
играют существенную роль в оценке эффективности информационных технологий.

Рассмотрим качественные критерии.
Учитывая тот факт, что ни один из представленных выше качественных методов 

оценки эффективности внедрения ИТ-решений, строго говоря, не подходит для срав-
нения эффектов от альтернативных ИТ-решений, построим собственную систему по-
казателей.

Распространенность успешного применения ИТ-решения в отрасли. Представлены 
конкретные примеры успешного внедрения и использования ИТ-решения на предпри-
ятиях отрасли, а также смежных отраслей.

Вендор зачастую является ключевым фактором выбора. Это и количество успеш-
ных проектов внедрения на предприятиях отрасли, и наличие распределенной, и, что 
немаловажно, доступной технической поддержки, и наличие возможностей и желания 
вендора или производителя дорабатывать уже проданный и эксплуатируемый продукт 
в  соответствии с  неизбежными изменениями законодательной и  нормативной базы. 
В условиях тревожной внешнеполитической ситуации все более возрастают риски вне-
дрения и  использования ИТ-решений зарубежных вендоров (особенно это касается 
комплексных и  замкнутых решений масштаба предприятия), так как резко увеличи-
ваются риски, связанные со своевременным обновлением и технической поддержкой 
таких решений (продуктов).

Полнота закрытия необходимого функционала. Возможно, что рассматриваемое 
ИТ-решение не  позволяет в  полном объеме решить имеющиеся прикладные задачи. 
При этом требуемый функционал частично можно обеспечить дополнительным бес-
платным или дешевым ИТ-решением. Также возможно, что ни одно из рассматривае-
мых решений в полном объеме не перекрывает требуемый функционал. Оценку и ран-
жирование рекомендуется проводить методом экспертной оценки с  привлечением 
консультантов – специалистов из нижнего руководящего состава [7; 8].

Совместимость со  смежными решениями. Суть данного критерия заключается 
в том, что оцениваемое решение должно иметь реализованные либо принципиально ре-
ализуемые силами команды внедрения механизмы взаимодействия (обмена данными) 
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со смежными подсистемами автоматизации. Подсистема технологической подготовки 
производства должна иметь возможность получать и корректно обрабатывать собст-
венными алгоритмами данные о  составе того или иного разработанного изделия из 
подсистемы PDM (product data management) – подсистемы управления инженерными 
данными об изделиях – и в самом простом случае выдавать данные о результатах техно-
логической подготовки (нормах материалов, трудозатрат и инструмента) в подсистему 
ERP (enterprise resource planning) – подсистему управления ресурсами. Смежные под-
системы имеются всегда, и оценка по данному критерию (набор возможных метрик) 
должна предусматривать как наличие/отсутствие механизмов обмена данными (max 
и min значения метрики), так и промежуточный результат, величина которого должна 
определяться возможностью реализации требуемых механизмов при внедрении, а так-
же сложностью, временными и трудовыми затратами данного процесса.

Наличие возможности создания произвольных отчетов по введенным в  систему 
данным.

Наличие у  разработчика собственных ИТ-продуктов для смежных областей дея-
тельности предприятия. Сам факт такого наличия говорит о  зрелости рассматрива-
емого решения и  означает, что решение полностью обеспечивает заявляемый функ-
ционал и способно выдавать объективные, непротиворечивые результаты в смежные 
решения.

Привлечение сторонней компании-интегратора для внедрения решения. Данный 
критерий несет в себе как экономическую (затратную) составляющую, так и качествен-
ную, определяющую скорость разворачивания и перехода на промышленное использо-
вание решения. В зависимости от масштабов и сложности решаемых задач привлечение 
сторонней компании-интегратора может оказаться наилучшим вариантом действий, 
несмотря на единовременные затраты на оплату услуг интегратора. При этом достаточ-
но четко определяются сроки, в течение которых будет произведено внедрение.

Доступность решения. Как ни  странно, данный критерий не  является второсте-
пенным. Имеется в виду доступность центров компетенции по конкретному решению. 
Возможна ситуация, когда есть весьма убедительная статистика успешного внедрения 
решения; купить лицензии и  получить ключи также не  является проблемой, но спе-
циалисты, которые способны и должны оказывать техподдержку и участвовать в про-
цессах внедрения, находятся географически очень далеко1. Подобные обстоятельства 
сводят на нет большую часть преимуществ такого решения, ибо внедрение становится 
дорогостоящим и трудно прогнозируемым по срокам реализации.

Соответствие ИТ-решения отечественным стандартам, нормативной и  право-
вой базам.

Дружественный пользовательский и административный интерфейс.
Совместимость ИТ-решения с системами головной организации. Если функционал 

ИТ-решения распространяется не только на конверсионное, но и на основные направ-
ления деятельности предприятия, то данный критерий становится весьма существен-
ным при принятии решения о переходе на использование рассматриваемого ИТ-про-
дукта.

Степень отказоустойчивости. Определяется состав использованных базовых 
технологий, таких как технология систем управления базами данных, программной 
платформы разработки, используемых протоколов взаимодействия. Экспертным пу-
тем выявляется возможность отказоустойчивого использования ИТ-решения при 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 : утв. указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537; Военная доктрина Российской Федерации : утв. указом Прези-
дента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146.
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необходимой пользовательской нагрузке, а  также степень соответствия использован-
ных базовых ИТ-технологий современному уровню их развития.

Степень соответствия тенденциям развития ИТ. Определяется степень соответ-
ствия использованных базовых информационных технологий современным тенденци-
ям развития. Важно, чтобы в обозримое время использования ИТ-решение оставалось 
работоспособным.

Как обосновано выше, прямые финансовые результаты от применения информаци-
онных технологий и систем являются лишь частью общего хозяйственного экономиче-
ского эффекта. При этом только некоторые аспекты эффективности внедрения могут 
быть выражены количественно, а значительная часть показателей имеет качественный, 
неопределенный, нечеткий, лингвистический характер. Основные качественные крите-
рии выбора ИТ-решений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Качественные критерии выбора ИТ-решений

С учетом приведенного выше анализа методов оценки ИТ-проектов и  решений 
предлагается оценивать все альтернативные варианты решения конкретной задачи 
автоматизации по двум основным направлениям: сравнение финансово-экономиче-
ских показателей на базе метода определения совокупной стоимости владения (ТСО); 
сравнение качественных технических и  эксплуатационных показателей ИТ-решений 
на основе многокритериального анализа альтернатив. Данный подход позволит наибо-
лее полно и качественно оценить альтернативные ИТ-решения с учетом особенностей 
и  ограничений объекта исследования. Общая схема процедуры выбора наилучшего 
ИТ-решения из представленных на рынке альтернатив приведена на рис. 3.

При формировании инновационной стратегии необходимо учитывать основные 
тенденции и  особенности инновационного развития российских предприятий ОПК, 
в том числе госрегулирование, а также рыночную ситуацию, так как госзаказ не позво-
ляет предприятиям полностью обеспечивать воспроизводство и дальнейшее развитие. 
Необходимо рассматривать существующие ИТ-технологии, задающие тенденции даль-
нейшего инновационного развития отрасли в целом.

В данной методике учтено, что применить инвестиционные методы к внедрению 
инноваций в  подсистемы управления производством достаточно сложно, так как 
в  общем случае внедрение ИТ-решения не  является чисто коммерческим проектом, 
а следовательно, не имеет собственной коммерческой ценности. Зачастую отсутствует 
принципиальная возможность оценить прямой экономический эффект от внедрения 
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Рис. 3. Методика выбора ИТ-решений как инструмент формирования стратегии 
инновационного развития
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конкретного решения на конкретном участке производственного процесса. По этой же 
причине не  будем анализировать метод оценки совокупного экономического эффек-
та, тем более что базой данного анализа является метод TCO. Вероятностные методы 
также применять не будем в силу их специфичности и неприменимости для объекта 
исследования.

Рассмотрим алгоритм методики.
1. Анализ проекта стратегии инновационного развития предприятия.
2. Формулирование требований к ИТ-решениям и основных критериев оценки эф-

фективности его внедрения.
3. Постановка задачи внедрения ИТ-решения. На данном этапе определяются ос-

новные задачи и цели внедрения ИТ-решения, а также ожидаемые результаты по от-
дельным составляющим, как в  численном, так и  в  ином выражении. Следует макси-
мально четко и подробно формализовать функционал, который должно реализовывать 
ИТ-решение; определить не только круг будущих пользователей, но и то, как и насколь-
ко ИТ-решение изменит условия и качество их работы, в каком виде будут реализовы-
ваться, храниться и обрабатываться результаты их труда. Формируется группа экспер-
тов для оценки альтернативных ИТ-решений на основе собранных и предоставленных 
данных, а также собственного экспертного опыта.

4. Выработка критериев выбора. Для выбора наиболее подходящего ИТ-решения 
с целью обеспечения планируемого инновационного процесса определяются ключевые 
критерии оценки.

5−9. Уточнение особенностей ИТ-решения и последствий его внедрения на пред-
приятии.

9−12. Интегральная оценка вариантов ИТ-решения и моделирование эффекта их 
внедрения.

13−15. Сравнение результатов по выбранным ИТ-решениям.
Если результаты позволяют получить ожидаемые эффекты, то стратегия и ИТ-ре-

шения рекомендуются к  реализации. Если результаты имеют отклонения от ожидае-
мых эффектов, то проводится коррекция либо требований к ИТ-решениям (возможно 
были упущены жизненно важные критерии выбора), либо к самой стратегии иннова-
ционного развития предприятия (в ходе анализа появились возможности, которые сде-
лают стратегию более эффективной.)

В ходе исследования была выявлена ведущая роль ИТ-технологий в процессах фор-
мирования стратегий инновационного развития предприятий ОПК. Для оптимизации 
разработки данных стратегий предложена общая схема процесса их формирования 
с  учетом применения ИТ-технологий, в  рамках которой разработана методика выбо-
ра оптимального ИТ-решения для актуальных направлений инновационного развития 
предприятия.

Использование предложенной методики выбора ИТ-решений как инструмента 
формирования стратегии инновационного развития позволяет найти оптимальное 
ИТ-решение, влияющее на инновационную деятельность предприятия и  на его раз-
витие.
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Энергетическая доктрина в широком смысле означает направленную на экономиче-
скую эффективность и  обеспечение энергетической безопасности систему эконо-

мических, технологических и политических мер, концентрированно отражающих ин-
тересы субъектов разного уровня в сфере энергетики.

Можно предположить, что развитие энергетической доктрины шло параллельно 
трансформации технологий воспроизводства минерально-сырьевой базы, технологий 
управления и развития мирового рынка газа на фоне глобализации мировых процессов.

Исследователи выделяют следующие периоды и  этапы развития мирового, в  том 
числе европейского, газового рынка, которым соответствуют свои модели энергетиче-
ской доктрины:

• 1950-е  – 1970-е  годы  – доминирование крупных вертикально интегрированных 
государственных монополий, включающих производство, транспортировку и распре-
деление углеводородов;

• 1970-е – 2000-е годы – конкурентная энергетическая доктрина [5. С. 9−10].©
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Этапы развития европейского рынка газа
1. Преимущественно национальные рынки газа. Европейский рынок газа, один из 

крупнейших энергетических рынков в  мире, является основным импортером рос-
сийского газа. На пять стран Западной Европы (Великобритания, Германия, Италия, 
Нидерланды, Франция) приходится 70% потребления газа в Европейском союзе (ЕС). 
С 1930-х годов началось развитие газовых рынков в странах ЕС и до 1960-х годов они 
носили преимущественно национальный, внутренний характер. В Италии и  Фран-
ции газовые месторождения были открыты в 1930-е годы, а в Германии и Нидерлан-
дах в 1950-е годы. Великобритания начала закупать сжиженный природный газ (СПГ) 
в 1950-е годы, а местное производство газа началось только в 1960-е годы.

2. Общеевропейский рынок газа. С 1960-х годов развивается международная торгов-
ля газом и диверсификация его поставок. В течение 1960-х и 1970-х гг. спрос на при-
родный газ во  Франции, Италии и  Германии опережал отечественное производство, 
и импорт газа стал необходимым. Великобритания производила достаточно газа для 
внутреннего потребления и  начала экспортировать газ только в  конце 1990-х  годов. 
В Нидерландах после открытия месторождения Гронинген экспорт газа начался в боль-
ших масштабах. Этот период характеризуется созданием огромной транспортной сети, 
построенной в Европе для торговли газом на международном уровне. Первоначально 
она создавалась для поставок из Нидерландов, затем из России, Норвегии и Великоб-
ритании.

Для международных поставок, в частности из Нидерландов в Италию, Европе была 
необходима сеть трубопроводов с высоким давлением. Она финансировалась по схе-
ме «Нетбэк», согласно которой цены на газ в стране назначения связаны с ценообра-
зованием на конкурирующие виды топлива, а оплата за газ не включает транспортные 
расходы. Растущая проблема конкурентоспособности европейской промышленности 
в  условиях глобализации рынка подталкивала Европейский союз на создание более 
конкурентоспособного и более эффективного энергетического сектора.

3. Либерализация европейского рынка газа. Целью либерализации является создание 
более конкурентоспособного и эффективного энергетического сектора. По-настояще-
му работающий внутренний рынок более гибок в случае перебоев с поставками и по-
средством этого повышает газовую безопасность. Либерализация европейского рынка 
газа оказывала огромное влияние на мировую энергетику в целом и кардинально стала 
менять энергетический рынок не только европейских стран, но и энергетическую поли-
тику основных стран – экспортеров газа, в частности России.

В 1996 г. Европейский союз принял Директиву по электроэнергии (96/92/EC), а два 
года спустя – Газовую директиву (98/30/EC). В документах представлены общие прави-
ла для энергетических рынков Евросоюза. Новая правовая база направлена на откры-
тие газовой инфраструктуры для третьих сторон. Этой цели планировалось достигнуть 
путем расчленения операторов газа, что позволяет конкурировать поставщикам в рам-
ках сети естественных монополий. Принятая в 2004 г. Директива (2004/67/EC) не была 
столь обязательной по либерализации. Другой особенностью второй газовой директи-
вы было предложение об обновлении Директивы по транзиту 1991 г. и предложение 
о  совместном регулировании всех магистральных газопроводов высокого давления 
в странах ЕС, которые будут доступны и для третьих сторон. Вопрос трубопроводов 
в процессе либерализации решался с определенной осторожностью. Новые трубопро-
водные проекты были временно освобождены от доступа для третьих сторон, чтобы 
сделать возможными инвестиции и их погашение.

В январе 2007 г. был представлен доклад о будущем энергетической политики ЕС. 
Он предусматривал «третий пакет» законопроектов, касающихся европейских рынков 
газа и электроэнергии. Основными положениями третьего пакета в отношении рынков 
природного газа являются:
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• совместное рассмотрение энергетических и экологических проблем;
• разделение собственности между транспортировкой и продажами;
• создание европейского агентства по регулированию энергетики для мониторинга 

трансграничных вопросов;
• укрепление энергетической безопасности и  ускорение интеграции энергетиче-

ских рынков;
• эффективное разделение поставщиков газа и операторов газопроводов;
• выравнивание полномочий национальных регуляторов, усиление их роли и неза-

висимости;
• повышение прозрачности рынка.
В конце 2009 г. в Евросоюзе было создано новое отраслевое объединение операто-

ров газораспределительных сетей ENTSOG. Его главная цель – сделать газотранспорт-
ный рынок более прозрачным и унифицировать правила работы на нем. Объединение 
появилось в соответствии с планом Евросоюза по разделению энергетических компа-
ний на генерирующие и сетевые. Одни компании должны энергию производить и про-
давать, а другие, не связанные с ними напрямую, отвечать за ее доставку. ENTSOG, уч-
режденный по инициативе Еврокомиссии, призван обеспечить стабильность поставок 
газа европейским потребителям и равные условия доступа поставщиков газа к распре-
делительным сетям.

Современные тенденции европейского рынка газа
В настоящее время в ЕС-27 можно выделить три группы стран по уровню развития: 

крупные газовые узлы, страны-транзитеры и конечные потребители. Страны, претен-
дующие на роль газовых узлов ЕС (Бельгия, Германия, Испания, Италия, Великобри-
тания), занимаются добычей, экспортом, импортом и транзитом газа самостоятельно. 
Транзитные страны (Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия) контролируют транспортные 
потоки газа, и их вес на международной газовой арене обусловлен географическим по-
ложением. Конечными потребителями в  ЕС становятся недостаточно интегрирован-
ные в европейскую газотранспортную сеть страны (Португалия, Финляндия, Швеция, 
Латвия, Литва и Эстония).

Структура газового рынка Европы исторически формировалась под влиянием га-
зовых потоков из регионов Северного моря, Северной Африки и СССР. Страны, имею-
щие непосредственный выход к Северному морю, стали крупнейшими европейскими 
производителями (Великобритания, Нидерланды, Дания), а сеть газопроводов разви-
валась с севера на юг для подключения к ресурсам сначала Бельгии и Франции, а затем 
Италии и Испании.

В последние годы начинает активно развиваться использование сжиженного при-
родного газа (СПГ). Наличие у страны СПГ-терминала позволяет импортировать газ 
из Алжира, Нигерии и государств Персидского залива. СПГ-терминалы с законтракто-
ванными объемами газа, пересечение большого числа газопроводов позволяют создать 
узел (хаб), в котором можно управлять потоками газа, а предложение превышает спрос. 
В Европе уже существуют несколько хабов.

Основной причиной роста спроса на природный газ является быстрое увеличе-
ние доли природного газа как ресурса в энергетическом секторе. Сектор производст-
ва электроэнергии стал последним, который в значительной степени переключился на 
использование природного газа. Для стран Европы очень важно то, что экологические 
характеристики газа делают его сравнительно чистым топливом для тепло- и электро-
станций.

Внутренние газовые запасы и, соответственно, внутреннее предложение природно-
го газа в странах Европейского союза ограничены. Наблюдается устойчивое увеличе-
ние потребления. После четвертого и пятого расширений ЕС 2004−2007 гг. зависимость 
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экономики ЕС от импорта газа возросла на 17% (с 48% на 1999 г. до 64% на 2009 г.)1. За-
пасы Великобритании и датские запасы Северного моря, которые составляют основную 
часть газа ЕС, в ближайшее время могут быть практически полностью истощены [9]. 
С учетом того, что собственные месторождения в ЕС истощаются, электроэнергетика 
все более ориентируется на использование газа, а также, принимая во внимание про-
цессы взаимной интеграции электроэнергетики и газовой промышленности в регионе, 
зависимость ЕС от мирового рынка природного газа будет расти [3. С. 34].

Разработка месторождений сланцевого газа
В  2009  г. падение спроса, вызванное экономическим кризисом, совпало с  замет-

ным увеличением предложения, обусловленным тем, что благодаря инновативным 
технологиям США оказались в состоянии полностью обеспечивать себя собственным 
сланцевым газом. Это привело к тому, что в Западной Европе на спотовых рынках, где 
осуществляются краткосрочные сделки, цены на газ оказались существенно ниже цен, 
оговоренных в долгосрочных контрактах на поставки этого энергоносителя по трубо-
проводам. В Европе для разведки месторождений сланцевого газа максимальный инте-
рес сегодня представляют Польша, Венгрия, Германия и Швеция.

Запасы сланцевого газа на территории США оцениваются в 24 трлн м3 (на всю Ев-
ропу, в том числе и часть России, приходится около 16 трлн м3). Мировые, технически 
извлекаемые запасы этого топлива составляют больше 200 трлн м3.

Однако появляется все больше информации о  недостатках сланцевого проекта. 
«Объемы газа и нефти, которые можно извлечь из этой породы, очень маленькие, – 
объясняет ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
профессор Владимир Литвиненко. – В  горной породе содержится всего 2–10% угле-
водородов. Чтобы извлечь миллионы кубов газа, надо охватить огромное количество 
сланцевых месторождений. Технология очень сложна. Нужно пробурить две скважи-
ны глубиной около километра-двух. Затем следует произвести гидроразрыв пласта 
путем накачки в одну из скважин от 10 до 20 т воды вместе с химическими реагентами. 
Газ, который образутся в результате синтеза, устремляется вверх с огромным количе-
ством воды. В атмосферу выбрасывается столб жидкости с реагентами. Зона вокруг 
скважины от одного до десяти километров выглядит как безжизненный лунный грунт. 
Европейские государства давно мечтали за счет получения нефти и газа из сланцев 
стать независимым в  плане энергетики. ... В  прошлом году я  был на одном из сове-
щаний в Гамбурге. Там четко озвучили мнение экологического сообщества: в Европе 
в  ближайшие годы эту технологию использовать не  будут. ... Ситуацию усугубляет 
еще и то, что бурить надо много и постоянно. Ведь любая скважина в первые полго-
да-год после гидроразрыва дает хорошие результаты, но потом добыча резко падает. 
Сегодня американцы добывают сланцевый газ только в  тех районах, где очень низ-
кая плотность населения. В  Европе, сами понимаете, это практически невозможно. 
И еще я хотел бы подчеркнуть, что только 30% скважин, которые сейчас бурят в США, 
успешны» [4].

Сверхлегкая сланцевая нефть к тому же может самопроизвольно взрываться при 
транспортировке. К такому выводы пришли эксперты по итогам расследования взры-
вов на нефтеналивных поездах. Она содержит большое количество газов и, по утвер-
ждениям работающих с  ней компаний, является по сути не  нефтью, а  газоконденса-
том [1].

Все это увеличивает издержки и делает освоение сланцевых залежей более пробле-
матичным. В конечном счете, сланцевый тип газа и нефти может оказаться конкурен-
тоспособным только на ограниченный промежуток времени.

1 Energy, transport and environment indicators. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2011. P. 24.
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Увеличение спотового рынка влияет на ценообразование. На европейском рынке 
газа создается двухуровневый рынок: на основе долгосрочных контрактов, цены ко-
торых привязаны к ценам на нефть, и на основе краткосрочных сделок, цены которых 
формируются на спотовом рынке.

Следует обратить внимание и на политику, которая может замедлить рост спроса 
на природный газ.

Экологическая политика ЕС
Для ЕС важно, что экологические характеристики газа делают его сравнительно 

чистым топливом для тепло- и  электростанций. Природный газ эффективнее угля 
в расчете на единицу энергии. Планы по свертыванию ядерной энергетики в Швеции 
и  Германии предусматривают частичную замену атомных электростанций газовыми. 
Ожидается, что после закрытия устаревших и загрязняющих окружающую среду уголь-
ных электростанций в Польше, Чехии, Эстонии и Болгарии возрастет зависимость этих 
стран от поставок газа из России.

Энергетическая политика ЕС
Основными направлениями энергетической политики ЕС являются:
• либерализация рынка газа – Директива по электроэнергии (96/92/EC); Газовая ди-

ректива (98/30/EC); Газовая директива (2003/55/ЕС); Директива (2004/67/EC);
• безопасность энергоснабжения  – Зеленая книга «К европейской стратегии без-

опасности энергоснабжения» 2000  г.), в  которой констатируется, что доля внешних 
источников в энергобалансе Евросоюза неизбежно будет расти, поэтому реальная зада-
ча заключается не столько в сокращении зависимости, сколько в снижении связанных 
с ней рисков путем диверсификации и сокращения спроса;

• снижение спроса на газ (Инициатива 20-20-20).
Инициатива 20-20-20 была предложена Комиссией ЕС и одобрена в 2008 г. Советом 

государств – членов ЕС и Европейским парламентом. В соответствии с ней, к 2020 г. ЕС 
должен выпускать парниковых газов на 20% меньше, по сравнению с уровнем 1990 г., 
иметь долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе, равную, по крайней 
мере, 20%, а энергоэффективность повысить не менее чем на 20% (см. рисунок). Мень-
шая энергоемкость, а также более высокая зависимость от возобновляемых источни-
ков энергии, при прочих равных условиях, приведут к снижению спроса на импорти-
руемый природный газ.

Чистый импорт газа в ЕС, млрд м3 (4 сценария)1

Рисунок показывает чистый импорт газа в Европейский союз в 2020 г. в соответ-
ствии с  четырьмя сценариями. Первые два сценария предполагают, что Инициатива 

1 Рассчитано по: [9].
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20-20-20 не выполнена. Первый сценарий предусматривает относительно низкий уро-
вень средней цены нефти – 61 дол. США за баррель в течение 2008−2020 гг., второй – 
100 дол. США за баррель [9]. Третий и четвертый сценарии предполагают, что Инициа-
тива 20-20-20 соблюдается при двух вариантах цен на нефть.

Если брать сценарий с низкой ценой на нефть без новой политики (сценарий 1), то 
данные условия приведут к тому, что Россия не в состоянии будет увеличить поставки 
в достаточном количестве. ЕС будет вынужден импортировать большие объемы газа 
из Ирана и  других стран. С  другой стороны, с  Инициативой 20-20-20 и  низкими це-
нами на нефть (сценарий 3), спрос к 2020 г. вырастет примерно на 40 млрд м3 в год, по 
сравнению с уровнем 2005 г. Если цены на нефть окажутся высокими (сценарий 4), то 
ЕС к 2020 г. будет импортировать природный газ меньше, чем в 2005 г. В результате 
дополнительный трубопроводный транспортный потенциал для ЕС станет полностью 
ненужным. Если Инициатива 20-20-20 реализуется, то и существующие, и новые тру-
бопроводы будут работать намного ниже полной мощности.

Опережающий рост потребления газа усилил актуальность надежности поставок 
газа. Выпущенная в 2000 г. Европейской комиссией «Зеленая книга: Европейская стра-
тегия безопасности энергоснабжения», призванная стимулировать дискуссию, стала 
первой попыткой сформулировать на наднациональном уровне всеобъемлющий и со-
гласованный подход к проблемам энергетической безопасности.

Основными поставщиками газа в ЕС в настоящее время являются Россия, Норве-
гия и  Алжир. Истощение запасов в  Северном море еще больше усилит зависимость 
от импорта: объем газа, импортируемого ЕС, может вырасти с 200 млрд м3 в 2001 г. до 
650 млрд м3 в 2030 г. [2]. Доля импорта за тот же период может увеличиться с 38% до 
примерно 70%, большая его часть будет поступать из России и Алжира.

Расширение ЕС повысило его зависимость от импорта энергоресурсов из России. 
Планы по свертыванию ядерной энергетики в некоторых государствах – членах Евро-
союза предусматривают частичную замену атомных электростанций газовыми. После 
закрытия устаревших и загрязняющих окружающую среду угольных электростанций 
в Польше, Чехии, Эстонии и Болгарии зависимость этих стран от российского газа воз-
растет. Свой вклад в удовлетворение европейского спроса способны внести африкан-
ские поставщики  – Алжир, Ангола, Ливия, Египет и  Нигерия, а  также страны Цент-
ральной Азии и Южного Кавказа – Казахстан, Туркмения и Азербайджан.

Полагаем, что после прохождения этапа «конкурентной энергетической доктри-
ны» (1970−2000 гг.) начала формироваться новая глобальная энергетическая доктрина 
с усилением государственного регулирования. Причины этого:

1. Истощение доступных запасов минерально-сырьевых ресурсов, в том числе энер-
гоносителей.

2. Усиление мировой конкуренции за рынки сырья, в которой главенствующую роль 
начинают играть правительства национальных государств, прежде всего США и КНР.

3. Попытки передела мира, выражающиеся в  усилении борьбы мировых лидеров 
(США, КНР, Евросоюз, Россия и  др.), стремительном движении вперед некоторых 
стран (КНР, Индия), создании новых интеграционных блоков (БРИКС, Евразийский 
экономический союз и др.), стремлении США сохранить однополярный мир, а России 
занять новое достойное место в этих процессах и вернуть себе статус «сверхдержавы».

4. Переплетение экономических, политических и  даже военных инструментов 
в  геополитической борьбе со  стороны США и  Евросоюза, например в  современном 
конфликте на Украине, одной из причин которого могут быть запасы сланца на юго-
востоке Украины. Донбасс, по оценкам американских экспертов, что было озвучено 
в ходе избирательной компании В. Порошенко, – территория, расположенная в цент-
ре так называемого Юзовского проекта. Здесь таятся запасы сланцевого газа объемом 
3,6 трлн м3 [7].
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5. Интересы экономической, национальной и глобальной безопасности, требующие 
усиления роли национальных государств и межгосударственных отношений.

Объяснить происходящие события можно также с позиции теории длинных волн 
Н. Кондратьева, поскольку нисходящая часть пятой волны Кондратьева предположи-
тельно в 2017 г. [6. С. 73] – 20181 гг. завершится новым среднесрочным экономическим 
кризисом и перейдет в повышательную часть шестой длинной волны.

До 2030 г. в мире будет развертываться глубокий научно-технический переворот. 
Он связан с  переходом в  начале ХХІ  века от повышательной к  понижательной фазе 
современного пятого цикла Кондратьева и  адекватного ему технологического уклада 
и освоением первых поколений шестого уклада, который будет определять конкурен-
тоспособность товаров и услуг на мировых рынках в 20−40-е годы ХХI века. В переход-
ный период происходит структурная перестройка экономики, падает эффективность 
технологических систем, замедляются темпы экономического роста, углубляются пери-
одические экономические кризисы, повторяющиеся каждое десятилетие, ужесточается 
конкуренция на мировых и  внутренних рынках. В  30−40-е  годы, на повышательной 
фазе шестого цикла Кондратьева, ожидаются обратные тенденции [8. С. 222].

Все это меняет правила игры на мировых рынках, усиливает их неустойчивость, что 
требует создания новых (или совершенствования старых) регулирующих механизмов. 
Рыночные инструменты перестают работать в  кризисных точках, какой, например, 
стал острый конфликт между Россией и Украиной по поводу поставок газа и оплаты 
Украиной газовых долгов. Газ, а  в  перспективе, возможно, и  другие стратегические 
ресурсы, становится предметом не столько рыночных отношений, сколько политики, 
точнее – геополитики. Поэтому для оценки и прогнозирования ситуации требуется бо-
лее комплексная методология.

В практическом плане российским органам власти и  отечественным участникам 
рынка, в том числе газовым компаниям, вероятнее всего, необходимы следующие меры:

1. Диверсификация поставок газа и, возможно, других энергоресурсов. Естествен-
ной реакцией на западные санкции в 2014 г. стало подписание гигантских контрактов 
о поставках российского газа в Китай и отмена проекта «Южный поток» (с заменой его 
проектом строительства газопровода через Турцию).

2. Проявление более твердой и  последовательной позиции в  отношении зарубеж-
ных партнеров, многие из которых под давлением США наносят ущерб международно-
му имиджу России как торговому и политическому партнеру.

3. Вступление России в 2014 г. в этап «новой экономической политики». Санкции 
стали только поводом к началу нового цикла российских реформ, когда прежний либе-
ральный этап должен перерасти в этап укрепления государства во всех сферах в рам-
ках сохранения смешанного характера экономики. Можно вычленить намечающиеся 
направления реформ: реиндустриализацию (как инструмент для импортозамещения); 
возрождение ВПК; возрождение АПК (прежде всего продовольственной безопасно-
сти); усиление государственного управления стратегическими ресурсами (в том числе 
в  ТЭК); политику протекционизма отечественным товаропроизводителям; государ-
ственную и  общественную защиту национального потребителя; инновационную по-
литику; комплексную переработку ресурсов и  энергосбережение; демографическую 
безопасность; идеологическое сопровождение новой экономической политики (патри-
отизм и укрепление традиционных духовных ценностей); диверсификацию внешнеэ-
кономических и внешнеполитических связей.

1 Так, например, считает С. Глазьев.
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ми. Обосновывается зависимость между интенсивностью международных контактов 
с использованием правил этикета и протокола и показателями внешней торговли, а так-
же необходимость комплексного изучения и применения международных протоколь-
ных и этических норм с учетом их национальных особенностей. Сопоставляется интен-
сивность международных и  внешнеэкономических контактов Свердловской области 
с объемами ее внешней торговли.
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В настоящее время в России существует единая протокольная практика, в рамках ко-
торой ежегодно в  страну прибывают более ста официальных иностранных деле-

гаций на уровне глав государств, правительств и министров иностранных дел. Так же 
интенсивно осуществляются зарубежные визиты официальных российских делегаций. 
При объеме внешнеторгового оборота России в 782,9 млрд дол. США (по итогам 2014 г.) 
количество коммерческих внешнеэкономических контактов исчисляется сотнями ты-
сяч. От их эффективности во многом зависит социальное и экономическое благополу-
чие страны и населяющих ее граждан. Интенсивность и эффективность внешнеэконо-
мических контактов, одним из показателей которой является объем внешнеторгового 
оборота, определяется, помимо прочего, таким важнейшим фактором, как применение 
правил и норм международного протокола и этикета1. Роль данного фактора в совре-
менных условиях постоянно возрастает. Одной из задач настоящей статьи является по-
пытка обосновать данный тезис, хотя выявить и показать прямую зависимость в этом 

1 Дипломатический протокол. Режим доступа: www.etiket.dljavseh.ru/Likbez/Diplomaticheskij_
protokol.html.©
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случае, по понятным причинам, представляется достаточно сложным. Требуется раз-
работка некой модели, устанавливающей эконометрические зависимости, что является 
предметом дальнейших изысканий авторов.

Для подготовки приемов иностранных делегаций на территории Российской Феде-
рации и визитов руководства страны за рубеж применяются правила дипломатическо-
го протокола и этикета как важного организационно-политического инструмента для 
профессионального обеспечения международных отношений  [4]. История развития 
мирового сообщества показывает, что результаты применения норм международного 
протокола и этикета в определенной мере сказываются на отношениях между странами 
и на отношениях их официальных представителей [1. С. 139−153].

В настоящее время, когда США и их союзники применяют различные санкционные 
пакеты против России в связи с событиями и государственным переворотом на Укра-
ине, российскому руководству очень важно грамотно применять на практике правила 
протокола и этикета для укрепления престижа государства на мировом пространстве.

Президент России В. В. Путин в  ежегодном послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации четко обозначил внешнеполитическую стратегию страны на 
2015 г.: «Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубе-
жом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый 
образ России. Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, обра-
зовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства 
некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный за-
навес…»1.

Дипломатический протокол и этикет полностью подчинен целям и задачам внеш-
ней политики. Грамотное владение правилами современного дипломатического и дело-
вого протокола создает благоприятный климат общения, повышает престиж не только 
дипломатического или экономического ведомства, но и государства в целом. Однако 
вопросы изменения роли тех или иных условий и инструментов повышения эффектив-
ности межнационального общения, в том числе международного протокола и этикета, 
изучены недостаточно [6. С. 80].

Этим обусловливается актуальность и цель темы статьи – обоснование возрастаю-
щей роли международного протокола и этикета в повышении эффективности между-
народных и внешнеэкономических связей.

Научная новизна работы заключается в обосновании авторами зависимости между 
интенсивностью международных контактов с использованием правил этикета и про-
токола и  показателями внешней торговли, а  также необходимости комплексного из-
учения и использования международных протокольных и этических норм с учетом их 
национальных особенностей для повышения эффективности внешнеэкономических 
контактов.

В международной практике дипломатический протокол определяют как совокуп-
ность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых руководителями 
государств и  правительств, ведомствами иностранных дел, дипломатическими пред-
ставительствами, официальными лицами в международном общении [2. С. 443].

Весьма образно охарактеризовал протокольные нормы известный французский 
дипломат Жюль Камбон: «Правила протокола в настоящее время кажутся несколько 
старомодными… Таково уж свойство обычаев: хотя их и критикуют, им следует под-
чиняться. Не делать этого так же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или 
обувь при входе в мечеть. В сущности, не все уж так бессмысленно в этих торжествен-
ных пустяках» [3].

1 Послание Президента Федеральному Собранию (Москва, 4 декабря 2014 г.). Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/news/47173.
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Нормы дипломатического протокола предполагают неукоснительное соблюдение 
правил дипломатического этикета [7]. Если дипломатический протокол является выра-
жением хороших манер в отношениях между государствами, то дипломатический эти-
кет – это проявление хороших манер в отношениях между должностными лицами, по-
литическими и общественными деятелями, представляющими свое государство [2; 4].

Для обеспечения протокола в  органах власти и  на предприятиях создаются про-
токольные службы. Международная протокольная практика показывает, что службы 
протокола, называясь по-разному и имея разную подчиненность, обеспечивают испол-
нение примерно одинаковых обязанностей [5. С. 269−275].

Подразделения, занимающиеся вопросами протокола, имеются в центральных ор-
ганах федеральной власти, в  субъектах Российской Федерации, а также практически 
у всех крупных участников внешнеэкономической деятельности [8]. В Свердловской 
области существуют Управление протокола Губернатора Свердловской области и  от-
дел международного протокола в  структуре Министерства международных и  внеш-
неэкономических связей Свердловской области. Управление протокола Губернатора 
Свердловской области организует мероприятия с участием Губернатора Свердловской 
области на территории Российской Федерации. Задача Министерства международных 
и  внешнеэкономических связей − подготовка и  осуществление международных кон-
тактов Свердловской области, в том числе с участием губернатора. Министерство яв-
ляется главным исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти и координатором в сфере осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

Ежегодно растет интенсивность международных контактов Свердловской области 
с иностранными партнерами, что выражается в увеличении количества визитов делега-
ций Свердловской области за рубеж и приемов иностранных делегаций на территории 
региона. Это одновременно сопровождается ростом объемов экспортно-импортных 
операций участников внешнеэкономической деятельности Среднего Урала (табл. 1).

Как следует из табл. 1, в 2014 г. Свердловскую область посетили 22 посла иностран-
ных государств в Российской Федерации, что является вторым по величине показате-
лем за последние 12 лет (он уступает лишь результатам 2009 г., когда в Екатеринбурге 
проводились саммиты ШОС и  БРИК) и  равноценно результатам 2013  г. Количество 
приемов иностранных правительственных делегаций также является вторым по вели-
чине показателем за последние 12 лет. Он уступает лишь результатам 2009 г. и на 28% 
превосходит результат 2013 г.

Показатель приема иных официальных иностранных делегаций снизился в 2014 г., 
по сравнению с 2013 г., на 51%, что является следствием осложнения международных 
отношений России с рядом, прежде всего европейских, стран. На 21% снизилось число 
приемов в Свердловской области официальных иностранных делегаций.

Зарубежных визитов делегаций Свердловской области во  главе с  Губернатором 
Свердловской области в 2014 г. было пять, что, наряду с 2003, 2012 и 2013 гг., является 
одним из наиболее низких результатов за последние 12 лет. Кроме названных причин 
снижения интенсивности международных контактов это связано с некоторой сменой 
приоритетов во внешнеэкономической политике региона, определяет которую, в соот-
ветствии с Уставом Свердловской области, ее губернатор.

В 2014 г., по сравнению с 2013 г., количество иных визитов официальных лиц и де-
легаций Свердловской области за рубеж снизилось на 46%, что также обусловлено обо-
стрением международной геополитической ситуации.

Следует обратить внимание на то, что ежегодно общее количество приемов ино-
странных делегаций в  разы превышает количество визитов делегаций Свердловской 
области за рубеж (в 2014 г. – 75 и 18 соответственно). Это свидетельствует о привлека-
тельности Среднего Урала для иностранных партнеров. Стабильно растет показатель 
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международных контактов в исследуемый период, за исключением кризисных и в эко-
номическом, и политическом смыслах 2010 и 2014 гг.

В исследуемый период наблюдался стабильной рост внешнеторгового оборота 
Свердловской области. При этом, если количество международных контактов в 2014 г., 
в сравнении с 2003 г., возросло примерно в 1,4 раза, то объем внешнеторгового оборота 
за данный период вырос в 2,7 раза. По данным таможенной статистики, в 2014 г. внеш-
неторговый оборот Свердловской области составил 11,8 млрд дол. США, демонстрируя 
рост, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., на 6,9%. Экспорт вырос на 5,6% 
и  составил 8184,4  млн  дол. США (69% общего товарооборота), импорт также увели-
чился на 10% и составил 3 643,1 млн дол. США (31% общего товарооборота). Сальдо 
внешней торговли сложилось положительное – 4 541,1 млн дол. США.

В структуре внешней торговли Свердловской области каких-либо значительных 
изменений не  произошло. Основу экспорта Свердловской области в  2014  г. традици-
онно представляли металлы и изделия из них, продукция химической промышленно-
сти, а также машиностроительная продукция. По импорту в тот же период в область 
в основном поступали машиностроительная и химическая продукция.

В 2014 г. предприятия Свердловской области осуществляли внешнеэкономические 
связи со 144 странами мира (в 2013 г. – со 151). Часть государств выбыли из списка 
партнеров Свердловской области, при этом появились несколько новых стран. Что-
бы показать и  сравнить географию внешней торговли, приведем «двадцатку» круп-
нейших стран  – внешнеторговых партнеров Свердловской области в  2013 и  2014  гг. 
(табл. 2 и 3).

В табл. 2 и 3 обращает на себя внимание прежде всего то, что в лидерах стран тради-
ционно присутствуют США, являющиеся крупнейшим потребителем металлов и рас-
щепляющихся материалов из Свердловской области, а также то, что на 5-е место пе-
реместился Азербайджан (экс-республика СССР), заменив Турцию, переместившуюся 
на 6-е место. Украина (экс-республика СССР) в 2013 г. была на 7-м месте, а в 2014 г. 
переместилась на 11-е место.

Анализ динамики показателей внешнеэкономической деятельности в  сопостав-
лении с  интенсивностью (количеством) международных и  внешнеэкономических 
контактов подтверждает выдвинутый авторами тезис о  зависимости данных инди-
каторов.

В качестве одного из примеров эффективности международных контактов мож-
но привести состоявшийся 12−15 октября 2014  г. визит делегации Свердловской об-
ласти во главе с Губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым в Республику 
Беларусь. В  состав делегации с  общей численностью 89 человек вошли заместители 
председателя и члены Правительства Свердловской области, председатель и депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, представители Уральского отде-
ления Российской академии наук, ректоры высших учебных заведений, руководите-
ли культурно-досуговых учреждений, общественных организаций и  предприятий 
Свердловской области.

В ходе визита проведено первое заседание Совета делового сотрудничества меж-
ду Свердловской областью  РФ и  Республикой Беларусь и  Делового форума «Бела-
русь – Урал». В рамках визита состоялась встреча Губернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в ходе которой он 
отметил, что Свердловская область является важным партнером для Республики Бела-
русь и указал на необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества 
в условиях общемировых кризисных тенденций. В рамках других встреч обсуждались 
такие вопросы, как импортозамещение ряда товарных групп, поставки продуктов пи-
тания и трансферт технологий переработки в пищевой промышленности, сотрудниче-
ство в научной и образовательной сферах.
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Таблица 2
Страны – основные торговые партнеры Свердловской области  

по объему торгового оборота за январь–декабрь 2013 г. , тыс. дол. США*
№ п/п Страна-контрагент Оборот Доля, % Экспорт Импорт Сальдо

1 США 1 754 733,74 16,66 1 499 299,29 255 434,45 1 243 864,84
2 Германия 998 738,89 9,48 604 152,41 394 586,48 209 565,93
3 Нидерланды 862 384,82 8,19 804 852,16 57 532,66 747 319,50
4 Китай 663 092,59 6,30 113 143,33 549 949,26 −436 805,93
5 Турция 533 571,54 5,07 496 590,11 36 981,43 459 608,68
6 Республика Беларусь 502 484,30 4,77 257 247,00 245 237,30 12 009,70
7 Украина 468 167,56 4,45 304 478,54 163 689,02 140 789,52
8 Италия 446 457,97 4,24 256 388,73 190 069,24 66 319,49
9 Корея, республика 348 854,39 3,31 315 521,12 33 333,27 282 187,85

10 Алжир 313 311,30 2,98 313 311,30 0,00 313 311,30
11 Азербайджан 273 844,77 2,60 272 746,88 1 097,89 271 648,99
12 Чешская Республика 268 417,79 2,55 232 894,36 35 523,43 197 370,93
13 Франция 229 198,35 2,18 158 458,53 70 739,82 87 718,71
14 Великобритания 224 616,46 2,13 155 217,10 69 399,36 85 817,74
15 Узбекистан 200 946,31 1,91 175 808,78 25 137,53 150 671,25
16 Индия 199 885,44 1,90 184 410,62 15 474,82 168 935,80
17 Израиль 189 605,52 1,80 19 386,44 170 219,08 −150 832,64
18 Швеция 153 433,83 1,46 62 610,52 90 823,31 −28 212,79
19 Австрия 120 050,92 1,14 24 150,29 95 900,63 −71 750,34
20 Польша 117 699,42 1,12 66 856,16 50 843,26 16 012,90

Всего, млн дол. США 10 530 940,71 100,00 7 483 315,33 3 047 625,38 4 435 689,95

Таблица 3
Страны – основные торговые партнеры Свердловской области  

по объему торгового оборота за январь–декабрь 2014 г. , тыс. дол. США*
№ п/п Страна-контрагент Оборот Доля, % Экспорт Импорт Сальдо

1 США 1 936 540,0 17,42 1 720 024,00 216 516,10 1 503 508,00
2 Нидерланды 1 059 841,0 9,53 933 476,20 126 364,40 807 111,90
3 Германия 866 202,9 7,79 395 874,60 470 328,30 −74 453,70
4 Китай 802 723,1 7,22 182 276,20 620 446,90 −438 171,00
5 Азербайджан 643 086,7 5,78 641 023,20 2 063,49 638 959,70
6 Турция 542 286,9 4,88 505 387,80 36 899,17 468 488,60
7 Беларусь 387 686,8 3,49 185 370,20 202 316,60 −16 946,40
8 Италия 355 557,9 3,20 154 929,60 200 628,40 −45 698,80
9 Великобритания 325 725,9 2,93 265 067,80 60 658,11 204 409,70

10 Швейцария 299 228,5 2,69 234 703,50 64 525,01 170 178,50
11 Украина 278 510,8 2,50 158 878,00 119 632,80 39 245,19
12 Индия 261 356,5 2,35 229 039,70 32 316,79 196 722,90
12 Бельгия 257 008,7 2,31 228 014,10 28 994,65 199 019,40
13 Чешская Республика 236 530,2 2,13 148 481,10 88 049,08 60 432,03
14 Корея, республика 227 830,0 2,05 173 818,40 54 011,57 119 806,80
15 Узбекистан 209 749,5 1,89 204 705,90 5 043,60 199 662,30
16 Франция 197 324,6 1,77 119 101,70 78 222,83 40 878,89
17 Польша 195 364,5 1,76 45 395,61 149 968,90 −104 573,00
18 Австрия 180 865,8 1,63 52 740,68 128 125,10 −75 384,40
19 Япония 169 803,4 1,53 48 609,64 121 193,80 −72 584,10

Всего, млн дол. США 11 119,0 7 853,30 3 265,60 4 587,70

* Составлено по: Официальный сайт Министерства международных и  внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области. Режим доступа: www.mvs.midural.ru.
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По итогам визита подписаны три важных документа:
• Соглашение о намерениях ОАО «Синара – Транспортные машины» (Российская 

Федерация) и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
(Республика Беларусь) в организации деятельности по применению двигателей серии 
ДМ-185 в карьерных самосвалах БЕЛАЗ;

• Протокол о  намерениях между Гомельским областным исполнительным коми-
тетом (Республика Беларусь) и  Группой компаний «Пенетрон  – Россия» (Российская 
Федерация) по реализации на территории Республики Беларусь инвестиционного про-
екта «Организация производства импортозамещающих гидроизоляционных материа-
лов для строительства, ремонта, восстановления и гидроизоляции строительных кон-
струкций».

• Меморандум о  сотрудничестве между ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь) 
и ЗАО «Уральский турбинный завод» (Российская Федерация).

Состоявшийся визит внес большой вклад в  развитие внешнеэкономического со-
трудничества Свердловской области Российской Федерации с  Республикой Беларусь 
и, несомненно, повлечет за собой увеличение объемов взаимной торговли.

В завершение отметим, что соблюдение и использование международных правил 
протокола и  этикета способствует установлению и  развитию внешнеэкономических 
связей. Это особенно актуально в условиях сложной международной геополитической 
ситуации. Принято считать, что протокол – это еще и важнейший инструмент дипло-
матии [7], а  войны случаются там, где не  договорились дипломаты. Использование 
протокольных и этических норм в международных контактах и их интенсивность спо-
собствуют росту показателей внешней торговли и являются важнейшим условием все-
стороннего укрепления и развития международных и внешнеэкономических связей.
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логистики аграрно-промышленного комплекса. Доказывается необходимость форми-
рования сети информационно-консультационных служб, которые могли бы организо-
вывать семинары по вопросам выстраивания внутренних и  внешних логистических 
цепочек на основе принципов и методов сельскохозяйственной кооперации.
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Понятие «логистика» в сельском хозяйстве появилось не так давно, но ряд специали-
стов и руководителей сельскохозяйственных предприятий успели оценить, какой 

эффект в оптимизации затрат и повышения общей эффективности деятельности агро-
промышленного комплекса (АПК) может дать логистика.

Логистика в литературе определяется как наука «управления материальными пото-
ками от первичного источника до конечного потребителя с минимальными издержка-
ми, связанными с товародвижением и относящимся к нему потоком информации» [4].

В плановой экономике логистическая концепция нашла свое отражение еще 
в 1982 г. в Продовольственной программе СССР. В ней была комплексно разработана 
концепция снабжения потребителей сырьем, материалами, средствами производства 
и распространения готовой продукции [5].

В современной науке в зону ответственности логистики включают управление люд-
скими, энергетическими, информационными, финансовыми и  иными потоками. Воз-
никли такие подобласти логистики, как «банковская логистика», «торговая логистика», 
«информационная логистика», «сельскохозяйственная логистика» и др. ©
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Анализируя отечественную и зарубежную литературу по существу вопроса, можно 
определить следующие направления, расширяющие понятия логистики:

• новое направление в организации движения грузов;
• теория планирования различных потоков в человеко-машинных системах;
• совокупность различных видов деятельности для получения необходимого коли-

чества грузов в нужном месте, в нужное время с минимальными затратами;
• интеграция перевозочного и производственного процесса;
• процесс планирования затрат по перемещению и хранению грузов от производ-

ства до потребления;
• форма управления физическим распределением продукта;
• эффективное движение готовой продукции от места производства до места по-

требления;
• новое научное направление, связанное с  разработкой рациональных методов 

управления материальными и информационными потоками;
• наука о рациональной организации производства и потребления [8].
В литературе выделяется и такое понятие, как «логистическая система» – динамиче-

ская, открытая, стохастическая, адаптивная сложная или большая система с обратной 
связью, выполняющая те или иные логистические функции (ЛФ), например сельско-
хозяйственное предприятие, территориально-производственный комплекс, торговое 
предприятие и  т.  д. Логистическая система, как правило, состоит из нескольких под-
систем и имеет развитые связи с внешней средой. Некоторые эксперты определяют ее 
как относительно устойчивую совокупность структурных (функциональных) подра-
зделений компании, а  также поставщиков, потребителей и  логистических посредни-
ков, взаимосвязанных по основным и/или сопутствующим потокам и объединенных 
единым управлением для реализации стратегического (тактического) логистического 
плана1. Цель логистической системы – это доставка сырья, компонентов, товаров и из-
делий в максимальном соответствии с требованиями потребителей при минимальном 
(заданном) уровне издержек [1].

На сегодняшний день менеджеры используют четыре основных направления управ-
ления логистическими процессами. Сюда включается стратегия минимальных общих 
затрат, максимального уровня обслуживания потребителей, стратегия максимальных 
конкурентных преимуществ и стратегия краткосрочной максимизации прибыли. Все 
задачи предприятия должны быть взаимосвязаны между собой. Именно поэтому ор-
ганизациям целесообразно использовать всеобъемлющий, комплексный и интегриро-
ванный подход на основе принципов логистики2.

Сельское хозяйство, по нашему мнению, необходимо рассматривать как сложную 
логистическую систему с  некоторыми дополнительными особенностями и  ограниче-
ниями, среди которых можно выделить следующие:

• огромное влияние сезонности работ при ограниченности временных ресурсов 
для проведения их основной части;

• взаимосвязанность всех логистических процессов с естественным циклом разви-
тия в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве;

• отсутствие территориальной локализации производственных процессов, по-
скольку переработчики сельскохозяйственного сырья удалены от его источников [2];

• потребность в значительных дополнительных затратах на срочную реализацию, 
переработку или хранение продукции сельского хозяйства, будь то готовая продукция 
или сырье для промпереработки;

1 Логистические системы. Режим доступа: http://www.logsystems.ru/articles/logistic-systems.
2 Использование зарубежного опыта для построения логистической системы компании. Ре-

жим доступа: http://8cent-emails.com/ispolzovanie-zarubezhnogo-opyta-dlja-postroenija-logistiches-
koj-sistemy-kompanii.
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• требования, предъявляемые к качеству сельскохозяйственной продукции, услож-
няющие все логистические процессы в АПК и создающие дополнительные ограниче-
ния практически на каждом участке деятельности.

В логистической системе агропромышленного комплекса специалисты выделяют 
следующие звенья:

1. Производители растениеводческой и  животноводческой продукции  – крупные 
и средние предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Изготовили комбикормов – отдельные предприятия и собственные специализи-
рованные цеха.

3. Оптовые логистические компании, рынки, государственные закупочные органи-
зации.

4. Перерабатывающие предприятия.
5. Предприятия общественного питания.
6. Сервисные предприятия, ЖКХ.
7. Производители средств производства и транспорта для сельского хозяйства.
Все эти звенья, будучи тесно связанными между собой, оказывают значительное 

влияние на общую эффективность деятельности отрасли и отдельных предприятий.
Остановимся на двух взаимосвязанных аспектах логистики в АПК – сбытовой ло-

гистике и  закупочной логистике. Мы считаем, что именно для сельского хозяйства 
с его спецификой и именно сейчас, в период тотальной экономии и снижения всех не-
эффективных расходов, работа по внедрению логистических систем должна начаться 
незамедлительно и повсеместно. Во многом оптимизация логистики осуществляется 
с помощью сельскохозяйственных кооперативов.

Необходимо отметить, что многие инициативы по расширению сбытовой и заку-
почной логистики учтены в Проекте ведомственной целевой программы «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации на 2014−2016 годы» Минсельхоза РФ. Теперь дело за 
реализацией данного проекта1.

К сожалению, число сельскохозяйственных производственных кооперативов за по-
следние годы постоянно уменьшается. На 1 января 2013 г. их было 12 190, что на 25% 
меньше, чем в 2001 г. При этом количество реально действующих кооперативов оцени-
вается специалистами в 60−65% общего их числа. Значительная часть успешно работа-
ющих кооперативов действуют в Южном и Центральном федеральном округах.

Закупочная логистика направлена на оптимизацию всех затрат сельских товаро-
производителей при закупке сырья, техники, комбикормов, удобрений, ГСМ и  про-
чих ресурсов. Отчасти этот вопрос решается созданием кооперативов на селе. Сейчас 
в большей степени кооперируются малые формы хозяйствования. Тем не менее сред-
ние и  крупные сельскохозяйственные предприятия просто обязаны организационно 
объединяться для снижения логистических затрат при закупке различного вида сырья 
и оборудования, не говоря уже о возможности снижения закупочных цен при объеди-
нении в единый заказ на сырье и оборудование для удовлетворения потребностей всех 
членов кооператива.

Что касается сбытовой логистики в сельском хозяйстве, то ее важность и актуаль-
ность сейчас трудно переоценить. С одной стороны, сбытовая логистика выражается 
в виде кооперации при сбыте урожая сельским населением. Необходимо и в дальней-
шем стимулировать такого рода кооперацию для получения дополнительного дохо-
да сельскими жителями. Но и для сельских товаропроизводителей различного уровня 
необходимо создавать объединения для снижения уровня логистических затрат при 
сбыте готовой продукции, а также при организации экспортных операций.

1 Проект ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной коопера-
ции на 2014−2016 годы». Режим доступа: http://www.mcx.ru/documents/document/show/24363.htm.
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Что касается ускоренной реализации логистических преобразований в  отрасли 
и  на отдельных предприятиях, большую роль в  этом могут сыграть информацион-
но-консультационные службы (ИКС). Вопросы формирования, развития и  функци-
онирования ИКС-систем в  АПК отражены в  ряде работ [6;  7]. Данные учреждения 
призваны, в том числе, повышать общий уровень эффективности деятельности сель-
хозпроизводителей путем оказания консультационной поддержки. Кроме того, дан-
ные службы могут организовывать семинары по вопросам выстраивания внутренних 
и  внешних логистических цепочек, по принципам и  методам сельскохозяйственной 
кооперации. В  какой-то степени данные ИКС могут взять на себя роль катализато-
ра процессов кооперации на селе и  применения современных и  эффективных логи-
стических концепций. При этом, разумеется, сами сотрудники данных ИКС должны 
обладать методами логистики. В этом, с одной стороны, может помочь привлечение 
к консультациям и проведению семинаров независимых практикующих специалистов 
и преподавателей вузов, с другой – ИКС могут получать всю обучающую информацию 
из Минсельхоза РФ или субъекта Федерации. После изучения данных материалов со-
трудники ИКС должны быть аттестованы. К сожалению, в  рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. не предусмотрено разви-
тие подобных служб1.

Вся поддержка ИКС лежит на региональных бюджетах и зависит от понимания не-
обходимости ИКС местными руководителями и наличия средств в местных бюджетах. 
При этом понимание важности поддержки подобных служб происходит далеко не во 
всех субъектах Российской Федерации. Наибольшее распространение подобные служ-
бы имеют в сельскохозяйственно развитых регионах страны. Там они доказали свою 
эффективность и  безусловную полезность для сельскохозяйственных предприятий 
и коллективных (фермерских) хозяйств. В остальных регионах ИКС либо отсутствуют, 
либо действуют формально.

Польза, приносимая ИКС, уже давно доказана и не нуждается в каком-либо обо-
сновании. В западных странах подобные службы работают давно и зарекомендовали 
себя как наиболее действенный инструмент повышения общей эффективности пред-
приятий АПК, а также как проводник современных сельскохозяйственных технологий 
и управленческих методик из научной среды в производственную деятельность.

Именно сейчас, в кризисной ситуации, когда уровень издержек требует немедлен-
ного снижения, а со стороны государства в ближайшие несколько лет возможно сни-
жение какой-либо поддержки, повышение уровня логистической культуры, внедрение 
логистики во  все сферы деятельности сельскохозяйственных предприятий приобре-
тает особое значение. В настоящее время Россия находится на 96-м месте среди всех 
стран по уровню затрат на логистику, существенно отставая от Европы и США [3].

По нашему мнению, проблемы повышения эффектности деятельности АПК следу-
ет решать комплексно и сразу в нескольких направлениях:

1. Развивать центры информационно-консультационных услуг (ИКЦ) для пред-
приятий АПК. Проводить отдельный семинар по основным принципам логистики 
и возможностям логистической оптимизации в сельском хозяйстве агропредприятий 
региона (района). Информировать о современных методах управления и контроля ло-
гистических процессов с использованием компьютерных технологий. Включать в пере-
чень оказываемых услуг аудит логистических систем предприятия и доводить данную 
информацию до должностных лиц агропредприятий.

1 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Режим доступа: 
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm.
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2. Поощрять кооперацию агропредприятий региона (района). Особенно важно раз-
витие закупочной и  сбытовой кооперации между агропредприятиями. С  одной сто-
роны, следует действовать директивно – выставлять планы региональным министер-
ствам сельского хозяйства и  продовольствия по контролю создания кооперативных 
связей и количеству осуществленных операций. С другой стороны, необходимо поощ-
рять агропредприятия, создающие подобные сервисные центры, в функции которых 
будет входить доставка оборудования и запасных частей, удобрений, кормов; хранение 
сырья и готовой продукции; доставка готовой продукции потребителям и пр.

3. Создавать сети современных логистических компаний (возможно, с участием го-
сударства), которые взяли бы на себя всю организацию логистических процессов для 
агропредприятий региона (района) в качестве услуги. Эту деятельность могут проекти-
ровать и поддерживать сотрудники ИКЦ.

4. Усиливать государственную поддержку организации переработки растительного 
и животного сырья вблизи сельскохозяйственных предприятий и коллективных (фер-
мерских) хозяйств.

5. Повышать контроль деятельности всех подразделений, с точки зрения логисти-
ческой оптимизации, со стороны руководителей агропредприятий.
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The Problems of Fulfilling Wage’s Functions in Russia’s Economy
by Irina A. Kurbatova and Nadezhda P. Permyakova

The article looks at reproducing, stimulating and informational functions of wage. The authors point 
out a discrepancy between the functional essence of wage and the forms of its manifestation. Current 
trends in domestic wages and prospects of their regulation are analyzed from the standpoint of the labour 
pricing theory. The dynamics and the level of wages, the minimum wage in relation to the minimum cost 
of living in Russia are investigated. The paper highlights a number of factors that hinder adequate fulfill-
ment of wage’s functions. The particularities of state regulation of wages are specified from the viewpoint 
of wages’ reproductive capabilities. The authors propose measures to correct the instruments of state 
regulation of wages in the aspect of social and macroeconomic stability, specifically, they suggest intro-
ducing the minimum hour wage and augmenting it to the level of the minimum cost of living.
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Inframarginal Analysis. Adam Smith’s Model
by Dmitry S. Petrenko

The paper considers conceptual framework of inframarginal economics, the history of inframarginal 
analysis as well as the theoretical bases that make inframarginalism distinct from neoclassical econom-
ics. The paper compares classical, neoclassical and inframarginal approaches. At the example of Adam 
Smith’s mathematical model the author demonstrates the algorithm for performing inframarginal analy-
sis. The article along with a symmetric model of labour division for two economic agents uses a more 
complex model that treats transaction costs as a service. The impact of transaction costs on the degree of 
labour division and specialization of economic agents is examined. Finally, the results are compared with 
the postulates of the classical economics.
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Infrastructure of the Russian Exchange Market
by Yekaterina A. Nesterenko and Oksana V. Somova

The article compares the infrastructure of domestic exchange market with the infrastructure of do-
mestic OTC exchange market and concludes that the former is more complex and organized than the 
latter.

Having analyzed the current stage of the Russian exchange market development the authors de-
duced that firstly, in addition to the auction organizer it comprises other equally important infrastruc-
ture organizations such as clearing houses, settlement organizations and professional intermediaries. 
And, secondly, the whole infrastructure of the domestic exchange market can be divided into trading 
infrastructure for transactions and accounting infrastructure responsible for clearing and settlement of 
deals. Professional intermediaries, who are members of stock exchange, and auction organizers should 
be referred to trading infrastructure whereas clearing houses performing the functions of central coun-
terparty and settlement organizations should be enlisted into accounting infrastructure.
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Disputable Issues of Conceptual Framework of Tax Administration
by Aleksey V. Grishchenko

Modern development of the Russian tax system triggers the examination of nearly twenty years of 
experience of its operation, and fifteen years of functioning of the first part of the Tax Code of the Russian 
Federation. The adoption of the Tax Code marked the codification of the tax law, and generated a subject 
for discussion on the independent nature of the tax law as a branch of law. Thus, responding to new chal-
lenges requires profound developments in the theory of taxation and organizational and practical aspects 
of the activities of tax authorities. Research has shown that the definition of tax administration is often 
replaced by the term “tax control”. Moreover, the term “tax administration”, which has recently become 
widespread, actually replaced the concept “management of tax system”. Scientific community still has 
not gained mutual consent for recognition (interpretation) of these terms. Hence, the position that there 
is a significant difference in the determination of the content and scope of the use of the terms seems to 
be theoretically justified. The analysis identified five main groups of scientific viewpoints enabling the 
author to formulate the basic propositions of the author’s own conception of tax administration.

Keywords: tax administration; tax control; tax policy; conceptual framework; scientific position; 
conception.
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The Theory and Methodology of Fixed Capital Management 
in Organizations

by Nadezhda S. Piontkevich

Investment activity of an organization is connected with investments in fixed capital, implementa-
tion of investment projects, purchase of new business and acquisition of other organizations’ securities. In 
this regard, the structure and dynamics of fixed assets characterize specifics of fixed capital management 
and, consequently, investment activity management in an  organization. The present article describes 
the structure and elements of organization’s fixed capital; studies the main sources of replenishment of 
organization’s fixed assets; proposes tools to plan the volume of fixed assets needed for an organization 
and estimates the efficiency of their management. Finally, the author suggests the methodology for fixed 
capital management in organizations that takes into account the impact of external and internal factors.

Keywords: fixed capital of organization; sources of reproduction of fixed capital; investment activity 
of organization; management of fixed capital of organization.
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Loan Support of Agro-Industrial Complex in Stavropol Kray  
as a Condition for Sector Development

by Aleksey N. Gridin

The paper stresses difficult situation prevailing in the economy of the Stavropol kray and points to 
a number of crisis measures taken by regional authorities. Particularly, the article discusses budgetary 
measures of loan support of agro-industrial sector of the region targeted at replenishment of working 
capital of agricultural producers during seasonal works as well as attraction of investment resources to 
the sector in order to fuel its economic growth. The paper analyzes the changes introduced into federal 
regulations prescribing financial and lending mechanisms of interaction between the state and the agri-
cultural producers. Finally, the author suggests measures on improvement of banks’ loans on the basis of 
consolidation of small agricultural producers what will generally contribute to the creation of a competi-
tive sector in Russia.

Keywords: agro-industrial sector; import substitution; state support; subsidizing; financing; consoli-
dation; competitiveness.
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Labour Productivity Management at Industrial Enterprises
by Yelena V. Kuchina

The paper deals with the model of labour productivity management at industrial enterprises on the 
basis of the system of diagnostic and strategic indicators. It develops the mechanisms for labour pro-
ductivity management in line with the key management functions. The article presents the algorithm 
designed for optimization of investments into long-term improvement of labour productivity. The pro-
ductivity benchmarking model is proposed as a tool for managing the growth of labour productivity in 
companies.

Keywords: labour productivity; labour productivity management; competitive potential; bench-
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Calculation of Gross Regional Product on the Basis of Tax Accounting Data
by Vyacheslav A. Bubnov

The existing practice of calculating the gross regional product (GRP) does not permit to distribute 
the gross domestic product (GDP) fully between Russian regions. The constantly increasing retained 
volume of GDP does not allow identifying the real contribution of a region or federal district’s economy 
to GDP. The paper justifies the method for calculation of gross regional product (GRP) on the basis of 
the tax accounting data that is formed while determining corporate income tax (when being distributed 
among the subjects of the Federation). The author presents the methodology for GDP redistribution 
allowing for the statistics of claimed and paid corporate income tax broken down by subjects of the 
Federation. The approach is validated and GRP for 2006–2012 is recalculated. This enabled the author 
to distribute GDP fully between Russia’s regions and federal districts, identify estimated volume of GRP 
and specify the difference between official and estimated GRP that appears due to the application of 
existing statistical approach.
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Regional Development: The Shift in Space Priorities and Dimensions
by Nadezhda M. Surnina and Yelena A. Shishkina

The paper looks at the main trends of the present stage of the regional economic development that 
influence regions’ spatial organization. It examines the dynamics of socio-economic development of 
Sverdlovsk oblast from the standpoint of the new economy formation and the transformation of the 
socio-economic system. Prospective directions for increasing the efficiency of the state social policy on 
employment, education, formation of human capital from early childhood are identified.

Keywords: region; regional development; economic space; strategy; childhood economics.
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Comparative Analysis of Retail Clusters on a Local Consumer Market 
of Largest City

by Natalya Yu. Vlasova and Aleksandr S. Banaev

The article looks at the agglomeration effect on consumer market of a metropolitan area. It gives the 
characteristics of retail clusters used in the Strategic Development Plan for the Municipality “The City 
of Yekaterinburg”. The paper studies the development of the consumer market of goods and services 
according to the key development indicators of the sector: the number of enterprises, sufficiency with 
retail space, retail turnover and catering companies’ turnover. It presents the passport of the conducted 
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research on the level of consumer satisfaction among Yekaterinburg’s residents with the work of retailers, 
catering and services companies within the retail clusters on the local consumer market. The authors 
describe positive and negative sides of the companies’ operation on the consumer market within the 
studied retail clusters. The paper lists recommendations on the improvement of development strategy 
for the local consumer market.

Keywords: local consumer market; agglomeration; retail cluster; strategic plan of city development; 
consumer preference.
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Structural Analysis of Regional Health Resort Complex
by Matvey S. Oborin and Natalya V. Frolova

The paper studies the trends in development of the health resort complex in Perm kray on the basis 
of the structural analysis of basic factors to determine key factors which to the greatest degree influence 
the system as a whole. The paper presents the matrix resulting from the SWOT analysis of the health 
resort complex of Perm kray. This kind of analysis contributes to timely decision-making that takes into 
account the revealed opportunities and threats, improvement of market competitiveness of the resource 
potential of the health resort complex and efficient management of its investment appeal. Top manage-
ment of health resort organizations should apply structural (matrix) analysis and use its results to take 
sound managerial decisions of long-term and prospective character.

Keywords: system analysis; health resort complex; region; structural (matrix) analysis; hierarchical 
classification; competitiveness of resource potential; investment appeal.
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The Innovative-Synergetic Reengineering of Production Systems 
as a Strategic Direction for Russia’s Reindustrialization

by Boris L. Kuznetsov, Svetlana B. Kuznetsova and Ilnar L. Zagitov

The article deals with the theoretical, technological, organizational, managerial, economic and in-
frastructural aspects of responding to the crisis in the Russian economy on the basis of the total reen-
gineering of production systems and business processes. The paper suggests a  concept, a  model and 
an organizational-economic mechanisms for reengineering of Russia’s production as a way to catch the 
sixth wave of innovation through integrating the processes of redesign, modernization, renovation and 
reconstruction of production systems and, as a result, obtaining synergetic effects in development. The 
study applied the methodology of synergetic analysis. The article presents examples of reengineering 
design in the Republic of Tatarstan and considers foreign experience. The methodology for efficiency 
assessment of engineering and reengineering projects is proposed.
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The Methodology for Choosing IT Solutions for Automatization  
of Business Processes at Enterprises of Military-Industrial Complex

by Olga V. Gosteva

The paper identifies major trends and particularities of innovative development of the Russian in-
dustrial enterprises of the military-industrial complex (MIC). The leading role of IT technologies in the 
processes of formation of strategy of innovative industrial development is revealed. The article suggests 
a general scheme for the formation of the strategy of innovative development of the conversion produc-
tion of the military-industrial complex that encompasses the methodology for choosing the optimal IT 
solution for relevant directions of innovative development of production.

Keywords: strategy formation; innovative development; IT solutions; choice optimization; selection 
criteria; enterprise; military-industrial complex.
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The European Natural Gas Market and Russia’s Prospects
by Nikolay G. Privalov and Tatyana B. Li

Depletion of oil and natural gas deposits tightens the competition between leading countries of the 
world for resources and alters their economic and energy policies. European countries raise ecology 
standards, for this reason, part of nuclear power plants is closed. As a result, the demand for natural gas 
is growing.

The article describes the models of “energy doctrine”, namely the domination of large state monopo-
lies, the competitive energy doctrine and the forming “The new global energy doctrine” connected with 
increasing state regulation. The exacerbation of the situation in natural gas market marks the new stage 
in the formation of mixed economy. The authors formulate recommendations for Russian government 
bodies and national business that will help to retain Russia’s economic and political positions in Euro-
pean and global natural gas market.

Keywords: natural gas market; “energy doctrine” models; natural gas export; depletion of oil and 
natural gas deposits; state regulation.
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Foreign Economic Relations in the Context of Norms  
of International Protocol and Etiquette

by Aleksandr F. Linetsky and Daria Ye. Kuznetsova

The paper analyzes the role of international protocol and etiquette in development of international 
and foreign economic relations of the Russian Federation with foreign partners. It proves the correlation 
between the intensity of international contacts where participants strictly adhered to the rules of eti-
quette and protocol and indicators of foreign trade and validates the necessity for studying and obeying 
international protocol and etiquette allowing for the national specifics. The article examines the intensity 
of international and foreign economic contacts of Sverdlovsk oblast and contrasts it with the region’s 
foreign trade.
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tions; foreign delegation; protocol service; foreign trade; foreign trade turnover; export; import.
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Formation of Logistic Systems in Agro-Industrial Complex  
Using the Resources of Information and Consultancy Services

by Zinaida B. Khmelnitskaya and Sergey Yu. Zolotukhin

The paper considers specifics of logistic processes in agriculture. According to the authors, agri-
culture is a complex logistic system with some particularities and limitations. The article identifies key 
directions that extend the concept “logistics”. It highlights the importance of cooperation in logistics 
development in agro-industrial complex and proves the need for developing a network of information 
and consultancy services, which could organize seminars on the issues concerning the design of internal 
and external logistic chains on the basis of the principles and methods of agricultural cooperation.

Keywords: logistics; logistic system; stochastic system; sales logistics; production cooperative; com-
modity flow; information and consultancy service; agriculture; agro-industrial complex.
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