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Александр Арсентьевич
Голиков (07.11.1924 13.12.2005 г.) - доктор
экономических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ, Почѐтный работник высшего
профессионального образования РФ, Академик
Международной академии
организации производства.
Выдающийся педагог и
талантливый ученый, деятельность которого была направлена на формирование профессиональной
экономической среды и
развитие интеллектуального потенциала на Урале
и в России.

По своему содержанию «Голиковские чтения» представляют собой работы ученых и практиков – ветеранов и молодых. Среди авторов есть доктора и кандидаты наук, аспиранты и соискатели ученых
званий и должностей высших учебных заведений Уральского региона. Широкий спектр тематики статей, опубликованных в предыдущих
выпусках сборника по итогам чтений, говорит о возрастающем к
нему интересе. Данный выпуск сборника четвертый.
Учитывая популярность, которую приобрели чтения, Совет Института социально-экономических и региональных проблем ЧелГУ
решил проводить ежегодно «Голиковские чтения», приурочив их к
дню рождения Александра Арсентьевича Голикова (ноябрь месяц).
Материалы чтений будут по-прежнему составлять основу сборников.
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Андреев А. А.
Валовой региональный продукт Челябинской области как показатель межрегиональной дифференциации социально- экономического развития
По классификации Министерства регионального развития
Российской Федерации Челябинская область относится к «опорным
старопромышленным» регионам нашей страны наряду с такими
областями как
Волгоградская Нижегородская, Новосибирская,
Омская, Ростовская и Самарская. Для данного типа регионов
характерны следующие особенности:
- экономика данных регионов ориентирована на традиционные
индустриальные
производства,
переживающие
затянувшийся
структурный кризис вследствие устаревшей технологической базы,
недостаточного
рыночного
позиционирования
и
дефицита
квалифицированных кадров;
- традиционные производства в этих регионах испытывают
дефицит не столько капитала, сколько реалистичных и
конкурентоспособных проектов развития;
- для их социально-экономического положения характерен
сравнительно низкий уровень жизни населения и слабая развитость
социальной инфраструктуры [1].
По данным регионального органа Росстата Челябинская область
занимает территорию площадью 88,5 тыс. кв.км. с населением на
01.01.08 г. в размере 3511,0 тыс. чел., в том числе городским - 2857,7
тыс. чел. и сельским - 653,3 тыс. чел. (плотность населения - 39,7 чел
на кв.км.). В состав области входят 317 муниципальных образований,
в том числе 27 муниципальных районов, 16 городских округов, 27 городских поселений и 247 сельских поселений. Наиболее крупные городами области по оценке на 1 января 2008 года (тыс. чел.) являлись:
Челябинск (1092,5), Магнитогорск (409,0), Златоуст (191,2), Миасс
(166,9), Копейск (139,4), Озерск (87,2) и Троицк (82,5) [2].
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Среди
всех регионов России по итогам 2007 года область заняла 4 место по
объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах,
11 место по объему валового регионального продукта, 14 место по
инвестициям в основной капитал, 9 место по строительству жилья.
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В структуре валового регионального продукта области основными
видами экономической деятельности являются обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт и связь, сельское хозяйство.
Промышленность является одной из важнейших основ социальноэкономического развития Челябинской области. Численность занятых
на предприятиях промышленного комплекса Челябинской области в
2007 году составила 413,9 тыс. человек или 33,9% от всех занятых в
экономике области. Многие крупные промышленные предприятия
являются градообразующими для соответствующих муниципальных
образований.
К промышленности Челябинской области относятся три основных
вида экономической деятельности: добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по этим отраслям в 2007 году составил:
- по добыче полезных ископаемых - 12,0 млрд. рублей;
- в обрабатывающих производствах - 649,2 млрд. рублей;
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 42,9 млрд. рублей.
Как видно из представленных данных, обрабатывающие производства являются основным видом деятельности в промышленности
Челябинской области - по итогам 2007 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оказался
равен 649,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 112,5% к предыдущему году, доля обрабатывающих производств в общем объеме инвестиций в основной капитал по Челябинской области была равна 42,7%, а количество занятых работников достигло 349,6 тыс. человек (28,6% от числа всех занятых в экономике
области).
В структуре обрабатывающих производств Челябинской области
к основным направлениям производственной деятельности относятся:
- металлургическое производство, производство металлических
изделий - 63,3% ,
- производство пищевых продуктов - 6,3%,
- производство транспортных средств и оборудования - 5,7%,
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 5,6%,
8

- производство машин и оборудования - 4,9%,
- прочие обрабатывающие производства - 14,2%.
Внешнеторговый оборот области в 2007 году составил 9419,40
млн. долл. США (139,95% к 2006 году), в том числе экспорт - 6733,70
млн. долл. США (131,95% к 2006 году), импорт - 2685,70 млн. долл.
США (165,48% к 2006 году). При этом внешнеторговый оборот по
странам дальнего зарубежья составил 6016,20 млн. долл. США
(132,18% к уровню 2006 года), экспорт - 4910,50 млн. долл. США
(123,50%), импорт - 1105,70 млн. долл. США (192,13%). Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил 3403,20 млн.
долл. США (156,20%), экспорт - 1823,20 млн. долл. США (161,17%),
импорт - 1580,00 млн. долл. США (150,83%).
В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров. В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который с января
по декабрь 2007 года составил 5864,20 млн. долл. США (87,10% от
общего объема экспорта области), экспорт продукции машиностроения - 445,60 млн. долл. США (6,60%), экспорт продукции нефтехимического комплекса - 123,40 млн. долл. США (1,80%.) и экспорт товаров народного потребления - 97,10 млн. долл. США (1,40%).
Основными статьями импорта являются концентраты (руды, шлаки, зола), импорт которых с января по декабрь 2007 года составил
982,20 млн. долл. США (36,6% от общего объѐма импорта области),
импорт продукции черных и цветных металлов - 469,70 млн. долл.
США (17,5%), импорт продукции машиностроения -609,30 млн. долл.
США (22,7%), продукции топливно-энергетического комплекса 165,00 млн. долл. США (6,1%) и продукции нефтехимического комплекса - 135,30 млн. долл. США (5,0%).
Крупнейшими экспортѐрами области являются ОАО «ММК»,
ОАО «ЧМК», ОАО «ЧЦЗ», ОАО «ЧЭМК», АО «Уфалейникель»,
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и ОАО «ЧТПЗ», а
крупнейшими импортерами - ОАО «ММК», ООО «ТД «Урал-Трейд»,
ОАО «ЧЭМК», ОАО «ЧТПЗ», ЗАО «Карабашмедь» и ОАО «ЧЦЗ»
[3].
При этом основные социально-экономические показатели области
за период с 2000 года свидетельствуют о неоднозначной ситуации в
аспекте устойчивого развития региональной экономической системы:
- при снижении общей численности населения на 127,7 тыс. чел.
(3,5%), трудоспособного населения стало больше на 31,6 тыс. чел.
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(1,4%), выросла среднегодовая численность занятого населения (на
102,6 тыс. чел. или 6,5%) и замедлились темпы естественной убыли –
на 2 чел. на 1 тыс. чел. (30,3%);
- увеличились среднедушевые денежные доходы (в 4,38 раза) и
среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (в 4,48
раза), снизился удельный вес численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума (на 18,3%);
- при росте общего валового регионального продукта в 3,67 раза и
валового регионального продукта на душу населения в 3,8 раза, а
также при увеличении оборотов розничной торговли в общей сумме и
в расчете на душу населения (в 5,01 и 5,19 раза соответственно) и
увеличении доходов консолидированного бюджета в 4,15 раза,
поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей выросло
только в 2,02 раза, а инвестирование в основной капитал – в 3,75 раза
[2].
В целом же динамика социально-экономических показателей экономики области свидетельствует о сравнительно низких темпах развития, что подтверждается, в частности, сопоставлением объемов
прироста валового регионального продукта Челябинской области с
аналогичными средними данными по РФ и данными по Уральскому
федеральному округу (табл.1) [4].
Таблица 1
Валовой региональный продукт субъектов РФ и Уральского федерального округа в 2002-2006 гг., млн. руб.
Регион

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Валовой региональный
продукт по всем субъектам Российской Федера8741219 10742423 13964305 18533346 22942514
ции
Уральский
федеральный округ
1335976 1659322 2234753 3106361 3772731
Курганская область
29942
37046
42471
50033
66547
Свердловская область
234866
284576
364369
481690
655036
Тюменская область
898722 1117514 1536733 2224296 2608732
Челябинская область
172446
220186
291180
350342
442416

Из приведенных данных видно, что индекс роста объемов валового регионального продукта (ВРП) Челябинской области за анализиру10

емый период (в 2,57 раза) уступает не только аналогичному показателю по РФ в целом (2,62 раза), но и показателям по Уральскому федеральному округу (2,82 раза) и показателям его отдельных субъектов,
за исключением Курганской области. Особенно это становится заметным при сопоставлении относительных темпов роста ВРП за этот
же период (табл. 2).
Таблица 2
Показатели темпов роста валового регионального продукта РФ и
субъектов Уральского федерального округа в 2002-2006 г., %
2006 г. к 2006 г. к 2006 г. к 2006 г. к
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Валовой региональный продукт 262,46
213,57
164,29
123,79
по всем субъектам Российской
Федерации
Уральский
282,40
227,37
168,82
121,45
федеральный округ
Курганская область
222,25
179,63
156,69
133,01
Свердловская область
278,90
230,18
179,77
135,99
Тюменская область
290,27
233,44
169,76
117,28
Челябинская область
256,55
200,93
151,94
126,28
Регион

Как видно из данных таблицы, темпы относительного роста ВРП
Челябинской области за весь анализируемый период оказались ниже
средних темпов прироста валового регионального продукта по субъектам РФ (за исключением темпов прироста 2006 г. к 2005 г.), средних темпов прироста по Уральскому федеральному округу (за исключением темпов прироста 2006 г. к 2005 г.) и темпов прироста по его
основным субъектам (кроме Курганской области по соотношению
прироста 2006 г. к 2002 и 2003 гг. и Тюменской области - по соотношению прироста 2006 г. к 2005 г.). Следствием данного положения
стало снижение доли валового регионального продукта Челябинской
области в ВРП Уральского федерального округа и в суммарном ВРП
регионов России (табл.3).
Как видно из данных таблицы, при росте доли ВРП Уральского
округа за анализируемый период на 1,1%, доля ВРП Челябинской области снизилась за тот же период на 0,1% (до 1,9%). При этом, рост
доли ВРП Свердловской и Тюменской областей увеличился на 0,2% и
1,1% соответственно и достиг уровня 2,9% и 11,4%. В связи с этим,
постепенно снижалась и доля ВРП Челябинской области в ВРП округа (табл.4).
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Таблица 3
Доля валового регионального продукта Уральского федерального
округа и его субъектов в валовом региональном продукте всех субъектов РФ за период 2002-2006 гг., %
Регион

2002
г.

2003
г.

2004
г.

2005
г.

2006
г.

100

100

100

100

100

15,3
0,3
2,7
10,3
2,0

15,4
0,3
2,6
10,4
2,0

16,0
0,3
2,6
11,0
2,1

16,8
0,3
2,6
12,0
1,9

16,4
0,3
2,9
11,4
1,9

Валовой региональный продукт по всем
субъектам Российской Федерации
Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Таблица 4
Доля ВРП субъектов Уральского федерального округа в ВРП округа
за период 2002-2006 гг., %
Регион
1
Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

2002 г.
2

2003 г.
3

2004 г.
4

2005 г.
5

2006 г.
6

100
2,2
17,6
67,3
12,9

100
2,2
17,2
67,3
13,3

100
1,9
16,3
68,8
13,0

100
1,6
15,5
71,6
11,3

100
1,8
17,4
69,1
11,7

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция снижения доли ВРП Челябинской области в общем ВРП Уральского округа – за 5
лет она уменьшилась на 1,2%, тогда как доля Свердловской области
за этот же период снизилась только на 0,2%, Курганской – на 0,4%, а
доля Тюменской области увеличилась на 1,8%.
Данная тенденция подтверждается и на примере динамики валового регионального продукта на душу населения в 2005-2006 гг.
(табл.5).
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Таблица 5
Валовой региональный продукт субъектов Уральского федерального
округа в 2005-2006 гг.
Регион

Валовой региональный продукт на душу
населения, рублей
2005г.

2006г.

Российская Федерация

151106,0

188646,7

Уральский
федеральный округ

252114,9

308295,9

Курганская область

50959,1

68208,2

Свердловская область

107621,1

148709,7

Тюменская область

668272,2

782429,0

Челябинская область

98820,3

125557,5

Отметим, что если темпы прироста среднедушевого ВРП Челябинской области в 2006 году (127,1%) опережали аналогичные темпы
в среднем по Российской Федерации (124,5%) и по Уральскому округу (122,3%), то абсолютное отставание по данному показателю только
увеличилось – на 10803,5 руб. (с 52285,7 руб. до 63089,2 руб.) по
сравнению с общероссийским показателем и на 29443,8 руб. (с
153294,6 руб. до 182738,4 руб.) – по сравнению со средним показателем округа. Увеличилось отставание по данному показателю и по
сравнению с региональными лидерами – если в 2005 году среднедушевой ВРП Челябинской области уступал соответствующим показателям Свердловской и Тюменской областей 8,8 тыс.руб. и 56,9
тыс.руб. соответственно, то уже в 2006 году это отставание увеличилось уже до 23,2 тыс.руб. и 76,9 тыс.руб.
Приведенные
данные
свидетельствуют
о
том,
что
межрегиональная и региональная дифференциации в Уральском
федеральном округе
только увеличиваются при сохранении
экспортно-сырьевого (экстенсивного) типа экономического роста –
регионы, имеющие конкурентные преимущества, связанные с
наличием востребованных и высокодоходных ресурсов, продолжают
увеличивать или хотя бы сохранять свои и без того значительные
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конкурентные преимущества. Следовательно, на первый план
начинают выходить такие составляющие экономического роста, как
наличие и использование научно-технического потенциала
территории, и наличие (отсутствие) стратегии устойчивого
регионального развития. Вместе с тем, несмотря на проводимую
федеральным центром политику выравнивания социальноэкономических
показателей
регионов
посредством
перераспределения бюджетных средств, ожидаемой позитивной
динамики пока не наблюдается – получаемые из федерального
бюджета трансферты используются главным образом для решения
текущих социальных задач, но не стимулируют ускоренного
экономического развития. Вероятно, отстающие регионы нуждаются
в поддержке иного свойства – инвестиционного и инновационного
характера.
Так, совокупные расходы федерального бюджета на социальные
отрасли и социальную политику составят в 2008 году 940 млрд.
рублей, что будет соответствовать 2,7% ВВП, или 14,4% от всех
расходов. Эта величина за трѐхлетний период возрастет на 18% в
реальном выражении (с учѐтом инфляции). В то же время,
представленные расходы по годам практически сохранят свою долю в
ВВП – 2,7% и в расходах федерального бюджета – 14,2-14,6%.
Учитывая эти доли расходов, можно оценить величину затрат на
социальную сферу в консолидированном бюджете на уровне 11,211,7% ВВП. Если прибавить к ним межбюджетные трансферты на
социальные цели и трансферты государственным внебюджетным
фондам, то совокупная величина расходов на социальные цели в
консолидированном бюджете составит величину, равную 17-19%
ВВП [5]. В промышленно же развитых странах через бюджет
«проходит» до 50 и более процентов ВВП (в России - 18,8% ВВП в
2008 году), а доля социальных расходов составляет, как правило, 2530% ВВП. Россия же тратит на социальные цели примерно на 10
процентных пунктов ВВП меньше, чем развитые страны. Это во
многом объясняет хроническую ситуацию недофинансирования
социальной сферы и недостаточную положительную динамику
основных показателей качества жизни населения регионов – уровня
доходов, продолжительности жизни, состояния здоровья населения
и др.
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Таким образом, все более актуальной становится проблема
обеспечения устойчивого развития регионов России, в том числе и
Челябинской области за счет внедрения инноваций различного рода,
включая инновации в сфере взаимодействия власти и бизнеса для
разрешения социально-экономических проблем региона.
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Артамонов В.Н.
Математическая модель подготовки кадров для предприятия
В настоящее время заметен рост интереса к математическому моделированию экономических и социальных процессов. Это связано с
преобразованиями в российской действительности, проходящими в
последнее десятилетие. Нестабильность цен, неуверенность в будущем постепенно меняются на противоположные тенденции. Недостаточная прозрачность перспектив развития приводит к различным
толкованиям нынешней ситуации. Одна из возможностей оценить
происходящее – это построение математических моделей различных
процессов и прогнозирование разнообразных результатов на основе
данной модели.
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На первом этапе построения модели процесса на основе понимания природы процесса происходит выделение наиболее важных его
составляющих элементов и их взаимосвязей. Иногда удается модель
свести к базовым моделям, но чаще модель приходится строить самостоятельно, обобщая имеющийся опыт и знания.
Одной из надежд развития российского производства являются
инвестиции, как в производство, так и в интеллект общества – повышения уровня образования его членов. В условиях нехватки кадров
определенной квалификации с определенным образованием эти процессы становятся дополняющими друг друга. Перед каждым инвестором стоит задача максимизации прибыли от вложений. Поэтому
предприятие, вкладывающее деньги в образование своих работников,
должно иметь модель для нахождения этого максимума на основе
расчетов или результатов имитационного моделирования.
Инвестиции в образование предполагают две ситуации:

предприятие вкладывает средства самостоятельно в обучение некоторых своих работников как единственный инвестор;

предприятие вкладывает средства совместно с работником,
который может участвовать в инвестировании других процессов.
Каждый инвестор регулярно должен расходовать определенное
количество капитала в качестве безвозмездных трат. Для предприятия
это - зарплата персонала, плата за аренду помещений, амортизационные отчисления и т.д. Для работника это – содержание семьи, социально-культурные нужды. При слишком больших тратах за короткий
период суммарный капитал будет существенно убывать, что может
остановить развитие предприятия и привести к негативным последствиям для производства, поэтому одним из результатов моделирования должно быть оптимальное соотношение между инвестициями и
капиталом предприятия.
Основные предположения, используемые в модели:
1.
Специалистов по конкретным специальностям не достаточно для организации производства на достаточно высоком уровне.
Это означает, что чем больше вложения в обучение персонала, тем
больше прибыли получает как само предприятие, так и работник. Так
как на практике бесконечного капитала не наблюдается, то рано или
поздно достигается оптимальное значение инвестиций, выше которого траты на образование становятся бессмысленными. Наступает
определенное равновесие, при котором результаты максимальны в
определенном смысле.
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2.
При открытии нового производства для выпуска перспективной продукции в силу большой нехватки кадров существует отрезок времени, в течение которого идет наращение производства и даже
существенные инвестиции в образование ведут к пропорциональному
росту прибыли. Этот промежуток времени может быть достаточно
большим.
3.
Предполагается отсутствие гарантии отдачи от инвестиций,
так как работник может уволиться или обучение не приведет к желаемым результатам в деятельности конкретного работника. Не все работники являются добросовестными учениками, способными получить положительные результаты. Математически данное предположение означает, что прибыль за счет инвестиций в образование является случайной величиной.
Построим модель для случая, когда в качестве единственного инвестора выступает предприятие. При этом считается, что не может
распоряжаться вложенными в его обучение средствами и все доходы
за счет данных вложений принадлежат предприятию. Для упрощения
модели будем считать, что капитал не обесценивается, в модели это
можно добиться, измеряя его в абсолютных единицах. Если использовать денежный эквивалент капитала, то его нужно дисконтировать
с учетом инфляции.
Уравнение баланса для капитала можно записать в следующем
виде:
Ф  П  В  Т ,
где Ф – суммарный капитал в какой-то момент времени,
Ф – его изменение за определенный период времени,
П – выручка предприятия от инвестиций в образование за этот же
период времени,
В – объем инвестиций в образование за этот же период времени,
Т – объем безвозмездных затрат за этот же период времени.
Если предположить, что Ф(t) – дифференцируемая функция, то
при предельном переходе это уравнение запишется в таком виде:
dФ
 П  В  Т,
dt
где П, В, Т – выручка, инвестиции и безвозмездные затраты за
единичный период времени. Переход корректен, если развитие производства проходит в течение длительного промежутка времени.
Будем считать, что фиксированные безвозмездные траты не зависят от времени, объемов инвестиций и прибыли. Это означает, что
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инвестор обязан для поддержания системы подготовки потратить некоторое минимальное количество ресурса (содержание аппарата, занимающегося подготовкой и переподготовкой кадров).
Если проанализировать соотношение между П и В, то можно рассмотреть три основных субъекта обучения.
Первый субъект. Прибыль, которую дают работники первого типа, прошедшие дополнительное обучение, пропорциональна затратам
на их обучение. Это можно выразить соотношением:
Пi  k1 Bi ,
где Пi , Bi - прибыль и объем инвестиций в образование i-го работника, он пропорционален капиталоемкости продукции, которую
он выпускает с коэффициентом пропорциональности k1 . К работникам первого типа можно отнести рабочих, продавцов продукции.
Второй субъект. Инвестиции в обучение работников второго типа
влияют не на саму прибыль, а на ее производную по времени. Это
можно выразить соотношением:
dПi
 k 2 Bi ,
dt
где переменные аналогичны переменным, рассмотренным выше.
Ко второму типу относятся работники, занимающиеся завершающими этапами разработки и внедрением новых технологий. Они ориентированы на рост скорости изменения капитала.
Третий субъект. Для работников третьего типа действует правило:
d 2 Пi
 k3 Bi ,
dt 2
где переменные аналогичны переменным, рассмотренным выше..
К третьему типу относятся работники, занимающиеся созданием новых технологий, научными исследованиями. Они ориентированы на
ускорение роста капитала.
Вложив инвестиции в обучение какого-либо работника, предприятие получает дополнительную прибыль лишь с некоторой вероятностью. Математически это означает стохастичность результатов. Будем считать, что предприятие может получить всю прибыль целиком,
либо вообще ничего не получить с вероятностями p и 1-p соответственно. Величина p зависит от типа работника, а также от инвестиций в его образование. Будем считать, что большие вложения в образование работника сопровождаются большими рисками. Это может
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быть обусловлено недобросовестностью некоторых работников, а
также серьезными изменениями конъюнктуры рынка. Поэтому вероятность получить бесконечную прибыль от бесконечных вложений в
образование для предприятия равна нулю. Будем считать, что p растет с ростом В.
Будем считать, что причиной отсутствия гарантий получить прибыль для работников первого типа является их возможная недобросовестность, а для работников второго и третьего типа – недобросовестность и неудачи, которые могут возникнуть при внедрении новых
идей.
В предшествующей модели работники были независимы друг от
друга, но самом деле в условиях реального производства, возможно,
их взаимное влияние, как на производственную деятельность, так и
на процесс обучения. Каждый работник может, например, переадресовать предназначенные для его обучения деньги своему коллеге и
т.д. Для гарантии возврата инвестиций в образование предприятие
облагает своего сотрудника своеобразным налогом – возврат кредита.
Тогда модель, рассмотренная выше, может быть записана следующим
образом:
dФ
 П  В  Т  Н,
dt
где новая переменная Н – объем налогов, собранных предприятием за единичный период времени.
В условиях модели можно по-прежнему рассматривать три субъекта обучения Рассматриваемые переменные представляют собой
случайные величины, зависящие как от внутренних, так и внешних
факторов.
Для практической апробации моделей поставим следующие задачи:
1. Какие возможные сценарии развития суммарного капитала?
2. Какие оптимальные результаты могут быть достигнуты?
3. Чем качественно отличаются результаты, которые дают модели?
Передовой опыт и анализ литературы по проблеме показывает
правомерность данных задач. В реальности и в данных моделях существует характерное время выхода на устойчивый режим финансирования процесса обучения на определенном предприятии. Производственная деятельность в условиях конкуренции предполагает по19

стоянное совершенствование существующих технологий и ввод новых, но в то же время есть разумные пределы инвестиций.
Для решения этих задач мы будем использовать имитационное
моделирование с использованием компьютерной программы VISIM.
Множество входных параметров, которые мы будем задавать, можно
разбить на две группы.
К первой группе относятся параметры, которые мы будем задавать, исходя из некоторых разумных экономических предположений
и опыта. К ним относятся ставка налога, вероятности возврата инвестиций и получения прибыли.
Вторая группа параметров – несущественные параметры. Их
можно задавать произвольно. Такими параметрами являются начальные условия, капиталы, количество обучающихся каждого типа, а
также пороговые значения инвестиций.
Пусть у нас имеется одинаковое количество работников, чьи результаты после обучения будут принадлежать к одному из трех указанных выше типов. Зададим начальные условия, исходя из предположений, что все начальные значения равны нулю. Иначе говоря,
начальные прибыли равны нулю для субъектов всех типов.
Чтобы проверить, какие работники после обучения приносят
наибольшую прибыль, нужно изначально их поставить в равные
условия. Для этого предприятие вкладывает одинаковое количество
капитала во все типы подготовки.
Определим наиболее выгодные инвестиции в образование. Пусть
первоначально субъекты трех типов находятся в равных условиях и
их одинаковое число. При этом в каждом виде обучения инвестиции
постепенно возрастают. Расчеты показывают, что процессы во второй
модели идут быстрее, то есть более быстрый возврат инвестиций. И в
первой, и во второй модели наибольшую прибыль дают субъекты
второго типа.
Результаты расчетов привели к трем важным выводам:
 Обучение наиболее эффективно при взаимодействии предприятия, обучаемых и их коллег (вторая модель). При этом можно больше капитала тратить безвозмездно. Этот эффект связан с перераспределением рисков не возврата инвестиций между субъектами обучения
и предприятием. Тратить на обучение в таких условиях можно больше и получать большую прибыль.
 С ростом производства наибольший эффект приносят инвестиции в обучение специалистов второго типа. Эти вложения трактуются
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как инвестиции в разработку, развитие и внедрение новых технологий.
 При наличии конкуренции и рынка процессы требуют больших
инвестиций. Но при этом необходим естественный отбор, при выборе
кандидатов на обучение.
Исследование показало существование трех зон риска инвестиций:
 Зона инвестиций в образование без риска, в этом случае обучение ведется для людей, постоянно работающих на предприятии, обучение направлено на повышение их квалификации, изучение техники
безопасности (1 субъект обучения).
 Зона инвестиций нормального (минимального риска), в этом
случае обучение ведется как на первом уровне, так и на втором, но
только для специалистов, заключающих индивидуальные контракты
с предприятием об определенном времени работы на предприятии
после окончания обучения.
 Зона повышенного риска инвестиций, в этом случае обучение
ведется на перспективу развития производства с внедрением новых
технологий, вероятность положительного результата при этом далека
от единицы.
Использованная литература:
1. Соловьев С.А. Математическое моделирование динамики инвестиций вдали от насыщенного рынка. Материалы сайта:
WWW.SS.XSP.RU.

Балакин Е. В.
Внешнеэкономическая деятельность как фактор развития региона
Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий,
объединений и организаций в регионах, являясь неотъемлемой частью их хозяйственной жизни, призвана быть активной составляющей радикальной экономической реформы, интенсификации социально-экономического развития страны и повышения ее международного авторитета.
Включение российской экономики в мировое хозяйство в условиях глобализации экономических процессов предусматривает активное
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участие в современном международном разделении труда, научном и
техническом обмене, мировой торговле, разнообразном сотрудничестве со всеми странами и зарубежными партнерами на взаимовыгодной основе.
Развитие внешнеэкономических связей Челябинской области
приобретает в современных условиях исключительно актуальное значение. Значимость этой сферы как фактора стабилизации и удовлетворения первоочередных нужд социально-экономического комплекса области многократно возросла в начале 90-х годов на фоне экономического кризиса, сопровождающегося сужением внутреннего
спроса и растущим дефицитом платежного баланса. В настоящее
время внешнеэкономическая деятельность, и в частности экспорт,
превратились в крупнейшую отрасль экономики, через которую реализуется почти 30% валового продукта области. Поэтому дальнейшее
развитие внешнеэкономической деятельности выступает в качестве
важного элемента долгосрочной экономической стратегии области,
направленной на решение задач модернизации, структурной перестройки и создания конкурентоспособной региональной экономики.
Закономерно, что развитие внешнеэкономического комплекса Челябинской области должно стать одним из приоритетных направлений
структурной перестройки и технологической модернизации хозяйственного комплекса региона.
В настоящее время многие отечественные промышленные предприятия столкнулись с серьезным противоречием, затрудняющим их
успешное функционирование. С одной стороны, в условиях неопределенности на внутреннем рынке российские производители стремятся к укреплению деловых отношений с зарубежными партнерами, положение которых более стабильно по сравнению с состоянием потенциальных партнеров внутри страны. Поддержание и дальнейшее развитие хозяйственной деятельности отечественных предприятий зачастую невозможно без привлечения зарубежного оборудования, сырья
и комплектующих. Острая необходимость оценивать состояние
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с позиций еѐ эффективности обусловлена тем, что для региона внешнеэкономическая деятельность является источником получения средств и создания условий
для подъѐма производства. К числу наиболее существенных вопросов, стоящих на современном этапе перед российскими учѐными и
специалистами-практиками в области экономики, относятся вопросы
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управления ВЭД, а также вопросы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности.
При этом внешнеэкономическая деятельность, сама по себе, является крупнейшим резервом повышения эффективности деятельности
региона и, отсюда, его развития. Это вызывает необходимость выработки и реализации новых подходов к управлению эффективностью
внешнеэкономической деятельности региона.
С другой стороны, вопросам эффективности внешнеэкономической деятельности посвящено относительно небольшое количество
работ по теоретическим и методическим аспектам этой проблемы, и
до сих пор термин «эффективность» применяется к самым разным
понятиям, в ряде случаев необоснованно, без учета того, что эффективность является конкретным экономическим показателем сопоставления результатов внешнеэкономической деятельности с затратами на производство продукции, работ, услуг, вовлекаемых во
внешнеторговый оборот.
Для получения наибольшего экономического эффекта необходимо поставлять на экспорт наукоемкую продукцию, позволяющую получить максимальную валютную выручку на единицу затрат труда, а
ввозить следует те товары, которые имеют наибольшие затраты труда
на единицу вложенных средств. Наличие товаров для экспорта создает возможности для импорта, притока иностранных инвестиций.
В рамках внешнеэкономической деятельности стран мира предлагаю развивать в Российской Федерации и Челябинской области международный туризм, информационные технологии, финансовокредитные услуги, инвестиционное сотрудничество.
Челябинская область обладает уникальными природными ресурсами для развития международного туризма. Это Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», комплекс «Пороги», Сикияз-Тамакский
пещерный комплекс, горнолыжные курорты «Абзаково» и «Банное»
международного уровня, а также «Аджигардак», «Солнечная долина»
и «Завьялиха» – федерального. Развитие международного туризма на
этих комплексах Челябинской области будет соответствовать общемировой тенденции к повышению доли активного туризма, а также
способствовать развитию сферы услуг региона.
В структуре иностранных инвестиций в Челябинской области в
2007 году преобладали прочие инвестиции (84,7%), которые, по
большому счету, считаются предоплатой за последующую поставку
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продукции. Это говорит о крайне низкой степени инвестирования
экономики Челябинской области.
Определение экономической эффективности внешнеэкономических связей необходимо для обоснования предложений о продаже и
закупке товаров, для выбора вариантов внешней торговли, а также
для оценки результатов намечаемых проектов и проблем, рассчитанных на длительную перспективу и имеющих большое народнохозяйственное значение.
Основные направления социально-экономического развития Челябинской области до 2010 года по внешнеэкономическому блоку
следующие:
I. Обеспечение интеграции Челябинской области в международное экономическое пространство:
1. Содействие развитию экономического сотрудничества:
3.Торгово-экономические миссии и официальные визиты;
2. Соглашения, протоколы, планы мероприятий;
3. Совместные предприятия и организации-участники внешнеэкономической деятельности;
4. Международные мероприятия (конгрессы, форумы, конференции, семинары, выставки);
5. Участников международных программ поддержки и развития
малого и среднего бизнеса, инновационных и инвестиционных проектов, проектов в сфере науки, образования, культуры и спорта.
II. Содействие экспорту и импорту:
1. Диверсификация номенклатуры импорта и экспорта области;
2. Расширение рынков сбыта продукции;
3. Семинары с начальниками отделов и управлений ВЭД по вопросам организации и управления международной и внешнеэкономической деятельностью.
III. Обеспечение защиты производителей Челябинской области от
демпингового и субсидируемого импорта:
1. Анализ фактов нарушений режима импорта на территории Челябинской области;
2. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ведения
внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний.
Развитие внешнеэкономической деятельности региона способствует улучшению положения промышленности Челябинской области, которая дает значительный объем налоговых поступлений, способствует организации рабочих мест и благоприятно влияет на отрас24

ли хозяйственного комплекса, непосредственно с ней связанные.
Итак, развитие промышленности региона благоприятно скажется на
хозяйственном комплексе, что будет способствовать дополнительному притоку иностранных инвестиций в экономику Челябинской области.
Используя богатейший научный потенциал, квалифицированные
кадры Челябинской области, опыт внешнеэкономической деятельности, можно добиться принципиального увеличения и улучшения качества внешнеэкономической деятельности региона.
При эффективном использовании внешнеэкономической деятельности можно добиться большей развитости социальной сферы, путем
применения опыта зарубежных стран.
В структуре внешнеэкономической деятельности преобладают
отрасли тяжелой промышленности. Необходимо увеличивать количество отраслей социальной сферы, при поддержании высокой конкурентоспособности отраслей промышленности Челябинской области,
что окажет огромный положительный эффект от оптимизации структуры хозяйственного комплекса.

Белкин Е. В.
Прогнозирование доходов консолидированного бюджета
Челябинской области
На с. 62 методических рекомендаций к разработке долгосрочных
прогнозов показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, подготовленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации отмечается,
что «налоги и субсидии на продукты переоцениваются в сопоставимые цены методом экстраполяции, т.е. путем умножения величины
налогов (субсидий) за предыдущий год на индексы физического объема налогооблагаемых (субсидируемых) продуктов. Появившиеся в
рассматриваемом периоде новые налоги (субсидии), которые отсутствовали в предыдущем периоде, при оценке в ценах предыдущего
периода не учитываются» [1. c.62].
По нашему мнению, недостатком данного метода прогнозирования уровня налоговых доходов является его значительная трудоѐмкость. Это отмечают и сами авторы указанных рекомендаций. Опи25

санный ниже метод прогнозирования доходов бюджета отличается
минимальной трудоѐмкостью и достаточной точностью, так как опирается на известный закон циклического развития экономики.
Доходы консолидированного бюджета Челябинской области в
2000 – 2007 гг. (январь – ноябрь соответствующего года) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Доходы консолидированного бюджета Челябинской области в
2000 – 2007 гг. (январь – ноябрь)
Годы 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

млрд.
19204,7 21980,2 30615,9 43113,3 43934,1 46249,3 59751 78905,7
руб.

Исходные статистические данные взяты нами из статистических
сборников «Социально-экономическое положение России за соответствующие годы».
На основе данных таблицы 1 построена точечная диаграмма (см.
рис.1), которая показывает значительный рост номинальных доходов
консолидированного бюджета Челябинской области за указанный период, а также циклические колебания уровня доходов бюджета. Данные колебания могут использоваться для нетрудоѐмкого и достаточно
точного прогнозирования доходов бюджета на следующий год, что
имеет большое значение для разработки проектов бюджетов субъектов РФ.
После двух лет высоких темпов роста доходов (2001 – 2003., 2005
– 2007 гг.) следуют два года низких темпов их роста (2003 – 2005 и,
по прогнозу, учитывая циклические колебания – 2008 – 2009 гг.). Для
того, чтобы установить прогнозное значение доходов бюджета в 2008
г., следует кривую доходов продолжить до еѐ пересечения с вертикальной линией, соответствующей 2008 году. Данная экстраполяция
функции доходов бюджета показана на рисунке 1 пунктирной линией. Указанной точке пересечения соответствует прогнозное значение
в сумме 86 млрд. руб. Точность данного прогноза можно будет установить в феврале 2009 года после публикации статистического сборника «Социально – экономическое положение России. 2008 год».
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Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Челябинской
области в 2000 – 2007 гг. и их прогнозное значение в 2008 г. (январь –
ноябрь)
Понятно, что описанный выше метод прогнозирования может
использоваться в случае, если имеют место следующие условия:
- стабильность нормативов распределения доходов и их видов
между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ;
- отсутствие резких движений в экономической политике государства;
- отсутствие форс – мажорных обстоятельств (широкомасштабных военных действий, стихийных действий, политических потрясений и т. п.).
Использованная литература:
1. Методические рекомендации к разработке долгосрочных прогнозов показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации, М., 2007, - 131 с.;
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Дегтярѐв П.Я., Полосин И.В.
Современные представления о структурировании
экономического пространства (в связи с проблемой развития
неметрополитенских территорий)
С начала опубликования первых штандортных теорий (Германия,
первая половина 19 века) в рамках классических экономических школ
началось формирование нового научного направления - пространственной экономики. Так называемая «точечная» экономика, как совокупность внепространственных экономических теорий развития и
функционирования общественного воспроизводственного процесса,
обнаружила свою методологическую и теоретическую ограниченность, при решении прикладных задач регионального развития.
Антитезой «точечной» экономики явилась «пространственная»
экономика, не только учитывающая локализацию и взаимное размещение хозяйственных объектов на территории, но и рассматривающая территориальные (пространственные) отношения в качестве критериев эффективности (табл. 1).
Таблица 1
Пространственные и внепространственные критерии эффективности
хозяйства
Внепространственные
(экономиче- Пространственные критерии
ские) критерии
1. Получение максимальной прибыли 1. Оптимизация размещения произпри минимуме приведенных затрат.
водительных сил общества (позиционный эффект).
2. Максимальное удовлетворение
общественных потребностей в усло- 2. Минимизация объемов транспортвиях ограниченности ресурсов.
ной работы и ускорение производственно-сбытового процесса (логи3. Максимальная производительность стический эффект).
труда.

Составлено авторами
Новый методический подход к исследованию проблем социально-экономического развития обусловил формирование представлений
об экономическом пространстве и его структуре (организации).
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Согласно классическому определению А.Г. Гранберга 1 под экономическим пространством следует понимать насыщенную территорию, вмещающую множество экономических и социальных объектов
и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, инженерные сети, коммуникации, освоенные площади и т.д.
Важнейшие характеристики экономического пространства отражены на рис. 1. Экономическое пространство в отличие от физического, характеризуется, прежде всего, транспортными и трансакционными издержками по его преодолению.
Оптимизируя структуру (организацию) экономического пространства возможно существенно повысить эффективность общественного производства как в отдельно взятом регионе (локальный и
региональный оптимумы), так и в стране в целом (глобальный оптимум).
В работе Р. Моррилла «Пространственная организация общества»
(1970) 2 сформулированы общие принципы развития с точки зрения
пространственной экономики:
1. Общества стремятся к эффективному достижению двух целей:
использовать каждый участок территории для наибольшей прибыли и
полезности и достигнуть возможно большего взаимодействия с
наименьшими затратами.
2. Преследование этих целей предопределяет четыре типа размещенческих решений:
- замену категории земли категорией транспортных затрат в поисках доступности;
- замену категории производственных издержек на месте категорией транспортных затрат в поисках рынков;
- замену категории агломерационного эффекта категорией транспортных затрат;
- замену категории самообеспеченности (более высокие издержки
производства) категориями торговли и обмена (более высокие транспортные издержки).
3. Пространственные структуры, возникающие в результате этих
решений, включают: пространственные градиенты использования
земли и пространственную иерархию районов.

1

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2-е изд. – М.:ГУ ВШЭ, 2005. с. 25
Источник: Джонстон Р.Дж. География и географы: Очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. – М.: Прогресс, 1987.
2
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Плотность
(численность населения, объем ВВП,
природные ресурсы,
основной капитал
на единицу площади)

Относительный размер
(масштабность среды, в которой протекает производственно-сбытовой
процесс)

Относительное
местоположение
(конкурентные преимущества,
обусловленные выгодами местоположения)

Связанность
(интенсивность экономических связей,
условия мобильности товаров, услуг,
капиталов и людей)

Характеристики
экономического
пространства

Размещение
(показатели равномерности, дифференциации, концентрации и распределения населения и
хозяйства)

Рис. 1. Характеристики экономического пространства
(составлено авторами)
4. Эти структуры несколько искажаются разнообразием окружающей среды, что порождает теоретически менее правильные, но
предсказуемые формы размещения.
5. Отклонения в течение длительного периода могут приводить к:
неоптимальным решениям по размещению и изменениям в процессах
пространственной диффузии.
На индустриальном и постиндустриальном этапах цивилизационного развития структура экономического пространства задается совокупностью крупнейших населенных мест, центров деловой активности – городов. Применительно к теме нашего исследования особый
интерес представляют несколько концепций структурирования экономического пространства.
Истоки концепции структурирования экономического пространства посредством модели «город – окружение» восходят к работе
30

Иоганна фон Тюнена (1826)3, а идея рассмотрения городов в качестве
своеобразного каркаса (остова территориальной структуры современной экономики) активно разрабатывалась отечественными географами и специалистами в области районной планировки (Баранский Н.Н., Лаппо Г.М., Кудрявцев О.П., Полян П.М. и др.).4
Модели «город – окружение» идейно близка концепция структурирования экономического пространства через противопоставление
«центра» и «периферии».5 В этих моделях под Центром понимается,
прежде всего, место зарождения нововведений технологического,
экономического и институционального порядка, а остальное пространство – среда распространения нововведений – образует периферию. Так, Дж. Фридман различал в экономическом пространстве
ближнюю, тесно связанную с центром периферию и дальнюю, на которую центр не оказывает существенного влияния.
Историческая эволюция форм расселения привела к тому, что на
смену относительно автономно развивающимся городским и сельским поселениям пришли новые формы высококонцентрированного
размещения населения и производства – агломерации.6 Е.Н. Перцик
отмечает, что единой терминологии для обозначения крупных скоплений населенных мест не сложилось. Наряду с термином «городская
агломерация» (Дубровин П.И., 1949) употребляют термины «локальная система расселения», «районы больших городов», «групповые
системы расселения», «городские поля» (Дж. Фридман, Дж. Миллер),
«ареалы взаимосвязанного расселения», «суточные городские системы» (Доксиадис К., 1963), «метрополитенские ареалы» (Бюро цензов
США, 1950) и др.7
Специфика современного этапа урбанизации такова, что, по
нашему мнению, применявшееся прежде статистическое разделение
на городское и сельское население уже не отвечает фактической
структуре экономического пространства. Более обосновано говорить
о населении, проживающем в зонах агломераций (метрополитенское
население) и населении, на остальной территории страны / региона
(неметрополитенское население).
3

Тюнен И.фон. Изолированное государство. – М., 1926.
Кудрявцев О.К. Расселение и планировочная структура крупных городов-агломераций. –
М., 1985.
5
Грицай О.В. и др. Центр и периферия в региональном развитии. – М., 1991.
6
Селф П. Города выходят из своих границ / Пер с англ. – М., 1962.
7
Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. – М., 1999. с. 29.
4
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По данным Н.А. Слуки к 2008 году на планете сформировалось
459 агломераций с населением более 1 млн. человек, в которых проживало около 40 % горожан и 20 % всего населения планеты. 8 Усиление их роли в развитии мирового хозяйства Н.А. Слука предложил
называть «макрополизацией мира». В США в пределах 284 метрополитенских статистических ареалов (16 % территории государства) в
1990 году проживало почти 80 % населения страны.9
Распространение городского образа жизни на сельскую местность
в первую очередь зависит от доступности для жителей села ближайшего крупного центрального места. Потенциальная возможность для
них посещать городские поселения и реальная частота поездок в них
зависят от: 1) экономического расстояния от села до городского поселения; 2) состояния и развитости межселенного общественного
транспорта; 3) уровня автомобилизации населения.
С целью уточнения понятия «неметрополитенская территория»
рассмотрим дефиницию близких по содержанию, но различных по
объему понятий, которыми оперируют в отечественных региональных исследованиях: сельская местность, слабоорганизованное пространство, слабоурбанизированная территория, внеагломерационная
территория, зона относительно слабого развития городских форм
расселения (табл. 2). Городская местность противопоставляется сельской, строгоорганизованное пространство – слабоорганизованному,
метрополитенская территория – неметрополитенской и т.д. Общее в
перечисленных в табл. 2 понятиях – периферийное, зависимое положение по отношению к центру / центрам экономической активности,
слабое развитие инфраструктуры, малый потенциал внутренних импульсов к развитию.
Согласно определению бюро цензов США, под метрополитенской территорией понимается территориальная единица, выделенная
для статистического учета городских агломераций страны, ядром которой является город с населением не менее 50 тыс. чел или два близко расположенных города с аналогичной суммарной людностью. В
штате Калифорния в пределах метрополитенских статистических
ареалов (МСА) проживает 97 % населения, а в штате Монтана – только около 30 %.10 По сути дела, МСА – это город и его пригородная
зона.
8

Слука Н.А. Глобальные города // Эксперт. 2008. № 15. с. 68.
Салливан А. Экономика города. – М., 2002. с. 7 – 8.
10
Максаковский В.П. Географическая картина мира. Часть 2. – М., 2004. с. 356.
9

32

Таблица 2
Дефиниция близких по содержанию, но различных по объему
понятий
Понятие
Сельская местность
Слабоорганизованное
пространство

Дефиниция; автор
Вся обитаемая территория вне городов
(Ковалев С.А., 1963 и др.11)
Сравнительно редко заселенные территории (около
3 ч/км2) со слабым развитием сети коммуникаций,
ограниченными стартовыми возможностями и
невостребованными ресурсами

(Лейзерович Е.Е., 199512)
Слабоурбанизированная Территория, в пределах которой не сформироватерритория
лось мощных городских центров, а суммарная доля
городского населения менее 50 %
(Географический энциклопедический словарь,
1988)
Внеагломерационные
Территории, находящиеся за пределами городских
территории
агломераций
Зоны относительно сла- Зона расселения за пределами сложившихся и
бого развития город- складывающихся на той или иной территории агломераций
ских форм расселения
(Беленький В.Р., 197713)

В России исторически сложилась разреженная сеть городских поселений с явным доминированием во всей системе расселения нескольких крупнейших (людность более 1 млн. чел) городов – около
15 и слабым развитием центральных функций в малых и средних городах. Субурбанизация (формирование пригородных зон за счет коттеджного строительства и др.), в ее классическом варианте, развития
не получила.
В России около 145 тыс. населенных пунктов (города, поселки
городского типа, сельские населенные пункты). Но только немногие
из них являются центральными местами – поселениями с высокоразвитой системой предоставления услуг как тем, кто в них проживает,
11

Ковалев С.А. Сельское расселение. – М., 1963.
Лейзерович Е.Е. 1995. с. 67.
13
Беленький В.Р. Сельское расселение в урбанизированных районах. – М., 1977. с. 30.
12
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так и тем, кто находится в зоне их непосредственного транспортного
тяготения. По российским меркам на статус центральных мест могут
претендовать только города людностью от 100 тыс. чел и выше (их в
России около 150 – крайне мало для такой огромной по территории
страны !). Все прочие поселения страны (зависимые места) входят в
зоны, обслуживаемые центральными местами – так называемые дополняющие районы, по терминологии В. Кристаллера. 14
В этой связи, по нашему мнению, под неметрополитенской территорией, в российских условиях, следует понимать ареалы, находящиеся за пределами зон влияния городов, людностью более 100 тыс.
чел. Из расчетов Г.М. Лаппо следует, что в России в пределах агломераций проживает около 65 млн. чел.15 Следовательно, примерно 55
% населения страны сосредоточено на внеагломерационных территориях – за пределами зон активного влияния «созвездий городов». По
мере роста средних скоростей на транспорте, внешние границы агломераций раздвигаются, включая в орбиту городского образа жизни
сопредельную периферию.
Существует несколько подходов к определению пригородных зон
и зон влияния городов.16 Дж. Фридман и Дж. Мюллер развивая представления о «городских полях» под последними понимали территории в радиусе двух часов езды по современной автостраде от крупного городского центра (людность ядра – более 300 тыс. чел).
Советские градоведы при делимитации внешних границ агломераций как правило использовали критерий 1.25 - 1.5-часовой изохроны транспортной доступности.17 Для удобства, радиус пригородной
зоны (ареала активного развития маятниковых миграций) для городов
людностью более 1 млн. чел определялся в 30 – 35 км, для городов
0,5 – 1 млн. чел – 25 – 30 км, для городов 0,1 – 0,5 млн. чел – 20 – 25
км.
Г.А. Гольц, анализируя формирование границ локальных систем
расселения, выделял в их пределах пояса удаленности от центрального города системы: собственно пригородная зона – 10 – 15 км, промежуточная зона – 25 – 30 км, периферийная зона агломерации – 50 –
60 км, зона слабого взаимодействия – за пределами 60 км от центрального города системы.18 По мере удаления от центрального горо14

Кристаллер В. Центральные места в Южной Германии. – Иена, 1933 (на нем. языке).
Лаппо Г.М. География городов. – М., 1997. с. 359.
16
Харитонов В.М. Язык градоведения. Зона влияния города // География. 1996. № 5. с. 4.
17
Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР. – М., 1978.
18
Гольц Г.А., 1984.
15
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да локальной системы расселения интенсивность маятниковых миграций населения снижается.
В работе Ю.Л. Пивоварова радиусы зон влияния городов зависят
от их людности и составляют: для города с населением 50 тыс. чел –
25 км, 100 тыс. чел – 30 км, 250 тыс. чел – 40 км, 500 тыс. чел – 50 км,
1 млн. чел – 63 км.19 Н.М. Сурнина, рассматривая структуру Екатеринбургской городской агломерации, первый пояс городов-спутников
Екатеринбурга ограничивает 10 – 20 км (30 – 45 - минутная транспортная доступность), второй пояс спутников – 50 – 60 км (1,5часовая транспортная доступность).20
Оперируя выше приведенными данными и материалами эмпирических исследований в пределах любого субъекта Российской Федерации могут быть очерчены неметрополитенские территории. Исходя
из выше изложенного, предлагаем оригинальный подход к структурированию экономического пространства Южного Урала (на примере
Челябинской области) – табл. 3.
Таблица 3
Структурирование экономического пространства
региона (на примере Челябинской области)
Метрополитенские территории

Неметрополитенские территории
Полупериферия – Периферия – глутерритории,
бинные районы,
Региональный
Региональные
непосредственно местные хозяйцентр
(Челя- субцентры (Маг- примыкающие к ственные центры
бинск) и зона его нитогорск, Злато- транспортным
представлены
влияния
(Челя- уст, Миасс) и зо- магистралям,
с сельскими посебинская агломе- ны их влияния
относительно
лениями разного
рация)
развитой сетью типа
малых и средних
городов

Наметившиеся в последние годы позитивные тенденции в развитии экономики не должны создавать иллюзии саморазрешения накопившихся проблем. В рыночных условиях особенно острой стала
проблема устойчивого развития территорий, находящихся за пределами сфер влияния крупнейших городов – неметрополитенских (сла19

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. – М., 1999. с. 126.
Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы методологии, теории и практики. –
Екатеринбург, 2003. с. 234.
20
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боурбанизированных внеагломерационных ареалов), которые, в площадном отношении, доминируют в России и сосредотачивают около
40 % населения страны. Поселенческий каркас неметрополитенских
территорий составляют так называемые местные хозяйственные центры: малые и средние города, поселки городского типа, крупные села.
Устойчивая прогрессивная эволюция неметрополитенских территорий, эффективное использование их социально-экономического потенциала, может осуществляться только под воздействием активной
консолидированной политики федерального центра, субъектов федерации, местного самоуправления и частного сектора. Проведение подобной политики требует разработки долгосрочной стратегии развития неметрополитенских территорий на принципах частногосударственного партнерства.
В отечественных региональных исследованиях долгое время было принято рассматривать проблемы развития больших городов, малых и средних городских и сельских поселений в отдельности, как
будто они существуют и развиваются автономно. Отсутствие комплексного рассмотрения проблем развития неметрополитенских территорий с целью их минимизации ничем не оправдано ни с точки
зрения логики науки, ни с точки зрения практической значимости.
Крупнейшие городские центры России, на базе которых сложились мощные агломерации центростремительного типа развития, в
рыночных условиях демонстрируют достаточно позитивную динамику в развитии. Но для внеагломерационных территорий зачастую характерны прямо противоположные тенденции: отток населения, снижение экономической активности, деградация систем жизнеобеспечения и др. Российская глубинка не просто отстает от центров, она,
по меткому замечанию Б.Б. Родомана (1998), движется в обратную
сторону. Развитие полупериферийных и периферийных территорий
без целенаправленной государственной политики вряд ли возможно.
О еѐ необходимости много говорится, но разрабатываемые программы зачастую носят безадресный характер21.
Для стимулирования хозяйственной активности на неметрополитенских территориях одних финансовых ресурсов недостаточно –
нужны «точки» их эффективного приложения. Нахождение «точек»
будущего роста – более чем актуальная тема для научного исследования. Ряд исследователей обсуждают перспективы полицентричного
21

Например: Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020
года. – Челябинск: Правительство Челябинской области, 2007. – 56 с.
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развития России22, так как монополярная модель организации национального и/или регионального экономического пространства не приемлема для страны, занимающей обширную территорию. Реализация
полицентричной перспективы в условиях ограниченных демографических и иных ресурсов – задача, по сути дела не имеющая аналогов
в мировой практике.
Развитие неметрополитенских территорий не есть самоцель. Цель
– достижение приемлемого уровня жизни на большей части территории страны в пределах главной полосы расселения, а не только в ее
крупнейших городских центрах. Без этого «экономическое опустынивание» периферийных территорий становится неизбежным, а их
значительный потенциал (демографический, природно-ресурсный и
др.) будет просто омертвляться.
Ограниченность финансовых, материально-технических и людских ресурсов, институциональная специфика России, требуют ответа
на ряд принципиальных вопросов:
1. Какие территории в условиях транзитивной экономики не в состоянии самостоятельно развиваться, не являются самодостаточными
и, следовательно, нуждаются в особой государственной поддержке?
2. Нужно ли вообще развивать эти территории? Ведь есть мнение,
что эти территории не более чем балласт и инвестиции в их развитие
якобы не дадут ощутимого эффекта.
3. Как развивать эти территории?
Поиск ответов на выше поставленные вопросы представляет
крупную научную проблему, значимую как в теоретическом, так и в
прикладном отношениях.
Грязев М.А., Пряхин Г.Н.
Городская социально-экономическая среда как основа
формирования экономического поведения
На протяжении длительного времени парадигмальным центром
доминирующего экономического подхода являлся homo economicus рациональный участник процессов производства, рыночного распределения и потребления, стремящийся максимизировать свою личную
выгоду. Всего лишь около тридцати лет назад нобелевский лауреат
22

Вендина О.И. Перспективы полицентричного развития пространства России в контексте
глобализации // Россия и ее регионы в ХХ веке. – М., 2005.
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Гарри Беккер утверждал, что «связанные воедино предположения о
максимизирующем поведении, рыночном равновесии и стабильности
предпочтений, проводимые твердо и непреклонно, образуют сердцевину экономического подхода» [1].
Ключевые течения современной экономической теории - институционализм и эволюционная экономика, ставя под вопрос истинность большинства предпосылок неоклассической экономической
теории, указывают на то, что человек не всегда поступает рационально, человек изменяется, человек живет в обществе и развивается во
взаимозависимых процессах с этим обществом. Институционализм
приобрел значимость для экономической мысли именно в силу
направленности на гармонизацию концепта homo economicus через
анализ его конкретных социокультурных характеристик.
Сегодня мы можем наблюдать, как современная экономика актуализирует концепт homo institutius [см., напр., 2]. Одним из важных
положений в изучении homo institutius является идея взаимообусловленности поведения экономического субъекта и его среды, что требует учета всего многообразия конкретных факторов. Идея такого взаимодействия в институциональном анализе названа Дж. Ходжсоном
концепцией «преобразующей нисходящей причинной связи», которая
«охватывает и индивидов и население, не только ограниченных определенными факторами, но также изменяющихся в результате причинных связей, имеющих отношение к высшим уровням» [см. 3, с.
20]. Основа этой концепции, близкой к идеям психологии и социогенетики, в том, что институциональные изменения и ограничения могут вызвать изменения привычного образа мыслей и поведения. Институты ограничивают поведение человека и развивают привычки
определенными способами. Происходит то, что структурирующие,
меняющие и ограничительные свойства общественных институтов
вызывают новое восприятие и новые предрасположенности у индивидов. Вслед за новым восприятием, определяющим мышление и поведение, возникают новые предпочтения, намерения и интересы.
Особого внимания заслуживает проблема изучения экономического поведения субъекта в его территориальной экспликации, то
есть в контексте взаимодействия субъекта и локальной социальноэкономической среды, включающей некоторые социальные структуры, которые обладают свойством преобразовывающей нисходящей
причинной связи и которые действуют на укоренившуюся склонность
к определенному образу мышления и поведения.
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В последние время все большее внимание специалистов различных областей социально-гуманитарного знания привлекают проблемы, связанные с функционированием и развитием социальнотерриториальных общностей и, в частности, городского сообщества.
Это объясняется тем, что социально-территориальные общности, являясь важными единицами организации и интеграции людей в общество, не только проявляют большую активность как самостоятельные
субъекты общественных отношений, но и определяют формы и особенности социально-экономического поведения населения. Следует
отметить, что спор о наличии и степени социокультурной и институциональной обособленности города как пространственно локализованного сообщества не является решенным. В разное время противниками идеи такой обособленности утверждалось, что «территория
не создает, не порождает общественных отношений (ни на уровне
общества, ни локальных» [4, с. 33]. Эта позиция аргументируется тем,
что социальные отношения формируют образ жизни людей, а он
определяется их общественным положением, тендерными характеристиками и возрастом, а город как особый тип поселения в этом процессе не участвует.
Однако чаще встречается позиция, согласно которой сообщество
является носителем особых характеристик, детерминирующих специфику социальной и хозяйственно-экономической жизни населения.
Так, в региональных исследованиях существуют некоторые подходы,
позволяющие анализировать социально-экономическое развитие территории с точки зрения ее пространственной и институциональной
обособленности, конституирующей значимые характеристики во
внутренней субъектно-средовой взаимосвязи.
Так, в современной географии получила распространение концепция геокультурного пространства, которое представляет собой
«системное территориальное образование, возникающее в результате
взаимодействия различных территориальных систем: природных,
экономических, экистических, территориальных общностей людей».
Содержание категории «геокультурное пространство»…ставит во
главу угла человека как носителя определенного типа культуры, раскрывает взаимоотношения ментальности, культуры и пространства.
Так, по утверждению И.Н. Корнева, «в геокультурном пространстве
региона представлены все элементы материальной, духовной и соционормативной культуры…С одной стороны, эти элементы выступают
как часть целостного феномена российской культуры, а с другой сто39

роны, они отражают специфические особенности конкретного региона и социокультурного процесса, развивающегося в его границах» [5,
с. 248-249].
А.А. Ткаченко выделяет особый продукт локализованного коллективного взаимодействия «территориальное сознание» – своего рода сплав человеческой культуры и географической среды, особое
«чувство места», которое обусловлено совместным проживанием людей на одной территории, осознанием принадлежности к определенной общности. Для общности любого иерархического уровня территориальное сознание одновременно является не только результатом,
но и фактором дальнейшего развития. В структуре территориального
сознания выделяются следующие основные части:
1) пространственная самоидентификация общности;
2) территориальные знания и представления ее членов;
3) особая система ценностей, установок и норм поведения, обусловленных длительным совместным проживанием;
4) территориальные интересы, сформированные на основе общих
потребностей и способов их удовлетворения [6].
Следует отметить, что при этом участник сообщества вполне может не осознавать своей причастности «территориальному сознанию», но испытывать его влияние в повседневной социальноэкономической практике. Некоторые современные исследования
применительно к городам подтверждают, что такого рода сознание
проявляет тенденцию к устойчивости даже при неоднородной генетической структуре и высоком уровне механического движения городского населения [7].
В последнее время все большее распространение получает социокультурный подход к анализу города. С точки зрения такого подхода,
город представляет собой «уникальную форму поселения и жизнедеятельности людей, необходимую для устойчивого сохранения, воспроизводства и развития ценностей, норм и стереотипов поведения»
[8].
В такой трактовке феномен города рассматривается в трех аспектах:
- как носитель «языков» культуры, воплощенных в материальнопредметном окружении, в пространственной организации, в нормах и
схемах поведения, которые в совокупности обеспечивают преемственность самой культуры и удерживают целостность сообщества;
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- как территориальное сообщество людей с определенной структурой ценностей, определяющей социальную и материальнопространственную организацию, строение экономики и поведение
экономических субъектов, экологию поселения;
- как генератор инноваций, своеобразное устройство для формирования и транслирования вовне новых идей, образцов культуры и
технологий.
Отдельного внимания заслуживает концепция городского культурного пространства. По мнению Б.В. Устьянцева, предметное поле
исследования культурного пространства современного города охватывает проблемы «самоорганизации, исторической преемственности,
расположенности культурных оппозиций, вызванных современным
транзитивным состоянием крупных городов России». Им выделяется
особое надындивидуальное социокультурное образование – «память
города» как особая форма «социопамяти». Эта память создает потенциальные возможности культурного пространства и выполняет самые
разнообразные управленческие, когнитивные, познавательные функции [9].
Таким образом, город остается открытой системой, не превращаясь
в «окончательно замкнутую культурную автономию», но в нем поддерживаются «интеграционные процессы, сохраняется единое и непрерывно развивается информационное пространство, оживляются институциональные и социокультурные функции памяти города по наследованию традиций российской городской культуры» [10]. Следует отметить, что ресурсные поля, через которое может быть как-то распознана
эта социальная память, проявляют себя в категории «текста» как универсальной единице познания в постнеклассической, и в частности
постмодернистской философской традиции.
На общесистемном уровне такой подход раскрывается в теории
городского социогенеза [см. 11,12]. В основе эволюции живого вещества лежит классическая триада: мутагенез, отбор, наследование. В
основе последнего лежит генно-хромосомный механизм. Социогентика говорит о том, что в развитии антропогенных, социальных
структур действует та же триада. Наследование осуществляется через
механизм социального негенетического наследования, в котором инвариантом является социально значимая информация, закладываемая
в социопрограммы. Система последних объединена в социогеном,
определяющий всю жизнедеятельность индивидов, их сообществ.
Принципиальное отличие наследования биологического и социально41

го в том, что в последнем наследуемая информация отчуждена от
продуцента и ее носителями становятся объекты материальной культуры, социальные процессы и в целом проявляется в искусственной
среде обитания. По мнению Т.А. Алексеевой-Бескиной, социогеном,
механизм его трансформаций, функционирования и есть механизм
формирования и развития городов, «этих концентраторов информации социогеномов, ее носителей, социально-пространственных
структур, того, что предстоит перед нами как феномен города» [12, с.
83].
Таким образом, можно утверждать, что специфика города как
сложной социально-экономической системы определяется городской
социально-экономической средой. Если субстанциональную основу
социально-экономической среды города составляет население и его
предметно-пространственное окружение, то системообразующий
элемент среды проявляется во взаимоотношениях экономических
субъектов, что обеспечивает своего рода «ингрессивную» связь (термин «ингрессия» впервые использован А.А. Богдановым [13, с. 161])
Следовательно, социально-экономическая среда обеспечивает такие
свойства территориального сообщества как способность к самоорганизации и самовоспроизводству, которые служат важным средством
его функционирования и развития во внешних по отношению к городской системе условиях.
Социально-экономическая среда, таким образом, обеспечивает
интеграцию структурных элементов городского сообщества и лежит в
основе формирования определенных типов экономического поведения его участников. При этом экономическое поведение базируется
на экономическом интересе, имеющем территориально обусловленный характер, то есть образующемся под воздействием локальных
социокультурных, институциональных, административно-правовых и
иных факторов.
Рассмотрим роль социально-экономической среды сквозь призму
соотношения частных интересов и интересов общества. Данная проблема так или иначе, проявляется во всех течениях и направлениях
экономической мысли. По отношению к местному сообществу могут
быть выделены три варианта такого соотношения (см. рис. 1).
Для первого варианта характерно обособление частного интереса
и интересов сообщества. Главным мотивом действия человека является его собственный эгоистический интерес, даже если он представляется как альтруистический.
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Во втором типе целевая функция человека предполагается соотнесенной с целью городского сообщества в целом. Недоступность
информации, ограниченность способностей, подверженность привычке, внешним влияниям затрудняют процесс принятия индивидуального решения. Индивид в этом случае не в состоянии достичь оптимума своей целевой функции. Его интересы служат реализации интересов общественных образований (групп) и, соответственно, сообщества в целом.
ИНТЕРЕСЫ

Частные интересы неотделимы
от интересов сообщества,
служат их реализации

Обособление частных
интересов интересам сообщества

Интерес сообщества
представляет лишь сумму личных интересов

Рис. 1. Варианты соотношения частного интереса и интереса
сообщества
Третий тип представляет собой сведение общественного интереса
к простой совокупности эгоистических интересов индивидов. Городская социально-экономическая система будет равновесна тогда, когда
реализация целевых функций индивидов посредством свободной
конкуренции ведет к устойчивости всего сообщества. При этом любое вмешательство извне затрудняет достижение индивидом, а значит
и всем сообществом в целом своего оптимума.
Таким образом, с точки зрения согласования экономических интересов главная функция социально-экономической среды будет проявляться в поддержании однонаправленности частных экономических
интересов и интересов местного сообщества, что является необходимой предпосылкой его устойчивого развития.
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Клейман А. В.
Деятельность предприятия как процесс трансформации ресурсов
В повседневной жизни синонимом понятия «предприятие» выступают такие термины как «фирма», «организация», «хозяйствующий субъект», «юридическое лицо». До определенного периода развития экономической мысли фирма рассматривалась как «точка в математике», то есть приоритет отдавался исследованию фирмы как
«черного ящика», который на входе потребляет ресурсы, а на выходе
– выпускает готовый продукт. Появление теории фирмы обусловлено
пересмотром такого подхода и исследованием внутренней организации фирмы как системы взаимоотношений, определяемой формальными и неформальными контрактами [1].
Мы полагаем, что следует различать такие понятия, как фирма,
предприятие, организация, юридическое лицо по следующим критериям: фирма – категория экономической теории; предприятие – категория хозяйственной деятельности; организация – категория теории
управления; юридическое лицо – правовая категория. Один и тот же
субъект экономических отношений может выступать одновременно в
роли фирмы, предприятия, организации, хозяйствующего субъекта,
являясь при этом юридическим лицом.
Предприятие, как правило, ассоциируется с такими понятиями,
как «юридическое лицо» и «производственная деятельность» [2]. Современное гражданское законодательство требует обязательной государственной регистрации субъекта, который предполагает заниматься
той или иной предпринимательской деятельностью, однако экономическая сущность этой деятельности не обязательно лежит в правовом
поле. Так, до введения в действие нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок государственной регистрации, люди
объединяли ресурсы в рамках предприятий и создавали товары, и
признак наличия государственной регистрации не был определяющим. Также предприятие может действовать незаконно, например, в
силу отсутствия государственной регистрации, либо осуществления
деятельности, запрещенной в законодательном порядке, однако экономическая составляющая от этого не меняется. В современных
условиях не вызывает сомнения наличие «серого», «теневого» и даже
«черного» секторов экономики, в которых также действуют предприятия, создающие те или иные «блага». Таким образом, обязательным
отличительным признаком предприятия не является наличие реги45

страции в качестве юридического лица, но предприятие, в отличие от
учреждения, как правило, осуществляет производственную деятельность.
Также можно встретить словосочетание «промышленное предприятие», «предприятие торговли» или «торговое предприятие»,
«предприятие общественного питания», «транспортное предприятие», что свидетельствует о том, что отличительным признаком предприятия не является создание исключительно материальных благ (товаров). Предприятие, в широком смысле, может оказывать услуги,
выполнять работы. Однозначно можно утверждать, что предприятие
использует в своей деятельности экономические ресурсы для получения желаемого результата. Такое толкование максимально сближает
категории «предприятие» и «фирма». Но, как мы полагаем, их также
не стоит полностью отождествлять, поскольку современные фирмы
могут представлять собой как отдельное предприятие, так и комплекс
предприятий, деятельность которых не всегда взаимосвязана. Д. Н.
Хайман отмечает, что термины «фирма», «бизнес», «предприятие»
часто используются как синонимы, при этом фирмы могут осуществлять свою деятельность, базируясь на нескольких структурных единицах – заводах [3, С. 318]. Редактор русского издания доктор экономических наук С. В. Валдайцев в примечании указывает, что «такие
структурные единицы, не являющиеся юридическими лицами, в
нашей стране называются предприятиями». Такой подход дает основания утверждать, что термины «фирма» и «предприятие» действительно могут использоваться как синонимы, но лишь в том случае,
если фирма представлена лишь одним предприятием [4, С. 69].
Рассмотрим взаимосвязь категорий «организация», «фирма»,
«предприятие». Организации существуют с древних времен: как свидетельствуют археологические раскопки, даже доисторические люди
часто жили организованными группами. Однако до XX века науки об
управлении организациями не существовало: несмотря на все более
усложняющуюся структуру организаций, интереса к эффективному
управлению, к способам и средствам управления, не возникало. Согласно концепции А. А. Богданова, «всякая задача может и должна рассматриваться как организационная» [5. С. 48].
Понятие «организация» в теории управления имеет ряд значений.
С точки зрения социального явления организация означает целенаправленный постоянно действующий коллектив людей, осуществляющих совместную деятельность по определенному распорядку и пра46

вилам [6]. Организацию можно рассматривать и как состояние или
взаимодействие объекта и субъекта управления, при этом рассматривается система форм, методов и принципов взаимодействия их в
определенных условиях. Организацию можно рассматривать так же и
как процесс или совокупность мероприятий, направленных на создание организационной системы управления коллективами людей в
процессе производства.
Предприятие является организацией, поскольку его деятельность
упорядочена, процедуры управления регламентированы, деятельность осуществляется как процесс взаимодействия коллектива людей,
функции управления четко распределены.
Рассматривая вопросы сущности миниэкономических систем,
профессор Е. В. Попов говорит о предприятии как об интегральном
понятии, объединяющем категории «фирма» и «организация» [4, С.
68 – 69]. На наш взгляд, такой подход требует уточнения: любая
фирма и любое предприятие являются организациями, поскольку в их
деятельности прослеживаются признаки хотя бы одного из возможных подходов к трактовке сущности категории «организация». Последняя же является более широким понятием, поскольку организациями могут быть не только деловые фирмы, но и общественные
объединения, клубы, ассоциации и прочие образования.
В нестоящее время существует множество концепций, трактующих экономическую сущность, функции, роль предприятия или фирмы. Мы придерживаемся подхода к трактовке сущности теории фирмы как «целостной системы взглядов на сущность, поведение и эволюцию предприятий (фирм) той или иной группы ...» [7; С. 35].
Классификация теорий фирмы в современной литературе носит
субъективный характер. Например, профессор Г. Б. Клейнер предлагает рассматривать слова «предприятие» и «фирма» как синонимы и
приводит следующую классификацию теорий [8, С. 9 – 10]:
- неоклассическая теория фирмы;
- институциональная теория фирмы;
- эволюционная теория фирмы;
- предпринимательская теория фирмы.
Профессор Н. М. Розанова объединяет теории фирмы в три группы: технологическую концепцию как основу классической и неоклассической теории, институциональную теорию фирмы и теории фирмы, основанные на теории игр [2].
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Рассматривая эволюцию теории фирмы, профессор Е. В. Попов и
В. Л. Симонова выделяют следующие их виды [9, С. 7 - 12]:
- классическая теория фирмы, основные идеи которой впервые
были изложены в трудах Адама Смита, рассматривавшего фирму
(мануфактуру) как первичную производственную единицу;
- неоклассическая теория фирмы, сформировавшаяся как самостоятельное направление маржинализма;
- управленческий подход (менеджеризм);
- теория Х-эффективности;
- институционализм;
- поведенческая теория фирмы;
- эволюционная теория фирмы;
- неоинституциональный подход, в рамках которого можно выделить теорию трансакционных издержек, теорию прав собственности,
теорию оптимального контракта.
Немного ранее в своей монографии [10, С. 145 – 169] профессор
Е. В. Попов предложил классификацию миниэкономических теорий,
подразделив их на прикладные и фундаментальные, а последние – на
технологические и институциональные. Однако даже такая достаточно полная и развернутая классификация не позволила автору перечислить абсолютно все существующие теории и включить в состав
предлагаемой классификации.
Мы полагаем, что применение на практике одновременно нескольких концепций не только не противоречит логике исследования
природы фирмы, но и позволяет говорить об адаптации теоретических основ ее функционирования к особенностям и условиям деятельности предприятия.
Классическая экономическая теория, по мнению Е. В. Попова и
В. Л. Симоновой, является предпосылкой возникновения теории
фирмы.
Неоклассическая теория рассматривает фирму как «целостный
объект, осуществляющий преобразование исходных ресурсов в продукцию и привлечение этих ресурсов в производство» [8, С. 10]. Содержание понятия «предприятие», согласно данной концепции, следует рассматривать через производственную функцию, то есть через
определенное сочетание ресурсов в определенном месте для производства продукции. Деятельность предприятия заключается в определении объемов ресурсов, их структуры для производства продукции.
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Согласно неоклассической теории, предприятие выступает основным носителем производственной функции. Для определения ее
конкретных параметров необходимо учитывать особенности технологических процессов.
Главная задача деятельности предприятия состоит в поиске таких
объемов и сочетаний ресурсов, которые позволят ему установить ту
цену на произведенную продукцию, которая даст максимальную прибыль.
Условием максимизации выступает точное определение количества выпускаемой продукции, при котором предельные издержки соответствуют рыночной цене. При этом эффективность работы выражается через показатели прибыли.
Неоклассическая теория предлагает рассматривать фирму (предприятие) как «черный ящик», в котором ресурсы трансформируются
в продукты в соответствии с характером производственной функции
и внешней средой, определяя способ максимизации прибыли как целевую функцию фирмы [8, С. 12].
Под фирмой в неоклассической теории понимается экономический субъект, который занимается производственной деятельностью
и обладает хозяйственной самостоятельностью (в принятии решений
о том, что, как и в каких размерах производить, где, кому и по какой
цене продавать свою продукцию) [12, С. 127]. Фирма объединяет ресурсы для производства определенных экономических благ с целью
максимизации прибыли.
Институциональная теория рассматривает предприятие как «организацию, создаваемую людьми для более эффективного использования их возможностей» [8, с. 14]; «в современной экономической
теории фирма есть та организация, которая преобразует исходные ресурсы в конечный продукт» [13].
С точки зрения институциональной теории современная экономика представляет собой экономику корпоративных систем, а не индивидуумов, рыночная конкуренция – это, прежде всего, конкуренция
крупных транснациональных самоорганизующихся капиталов, а не
индивидуальная конкуренция, даже если понимать ее не как конкуренцию индивидуальных производителей, а как конкуренцию относительно обособленных самостоятельных фирм [14, с. 46].
Таким образом, сторонники институциональной теории фирмы
противопоставляют рынок, регулирующий действия субъектов экономических отношений через механизм цен, и фирму, которая пред49

полагает регулировку действий субъектов (индивидов, собственников
ресурсов) с помощью распоряжений и инструкций предпринимателя.
Основу фирмы составляет «пучок контрактов» между владельцами
факторов производства, которые можно разделить на три типа: классический, неоклассический, отношенческий [13].
Основоположник институционализма Т. Веблен утверждал, что
сущность любого экономического института составляют усвоенные
широкими слоями населения системы ценностей, устойчивые совокупности социальных норм и стандартов поведения, установки и схемы мировосприятия. По выражению Т. Веблена, «институты – это
образ мышления» [15, С. 58.]. Д. Коммонс считал, что основной института являются правовые нормы [16].
Создание предприятия с позиции институциональной теории объясняется тем, что в рамках его деятельности издержки производства
оказываются ниже, чем при организации производства без создания
фирмы. Последняя действует в условиях неполной и дорогостоящей
информации. Поэтому необходимы издержки, связанные с получением сведений о производителях продукции, ценах, затраты на осуществление рыночных трансакций (сделок), в том числе связанных с
приобретением знаний для преодоления неопределенности. Такие издержки Рональд Коуз назвал трансакционными.
Развивая идеи американского юриста Я. Макнейла, О. Уильямсон
разделил все ресурсы на три группы: общие, специфические и интерспецифические [12, с. 126], [17; С. 185], [9, С. 27 – 28]. Общие ресурсы – это ресурсы, ценность которых не зависит от нахождения в данной фирме: и внутри, и вне ее они оцениваются одинаково. Специфические ресурсы – это ресурсы, ценность которых внутри фирмы выше, чем вне ее. Интерспецифические ресурсы – взаимодополняемые,
взаимоуникальные ресурсы, максимальная ценность которых достигается только в данной фирме и посредством нее. Если фирма распадается, то каждый из интерспецифических ресурсов не сможет найти
адекватной замены на рынке или в рамках другой организации.
Такая классификация ресурсов позволяет объяснить причину создания фирмы, которая представляет собой не просто объединение
владельцев ресурсов, а «отношенческий контракт по поводу интерспецифических ресурсов». В результате объединения в рамках фирмы
каждый ее участник – владелец ресурсов – получает экономическую
прибыль, а фирма в целом сокращает трансакционные издержки.
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Поскольку интерспецифические ресурсы уникальны, а трансакционные издержки – разнообразны, в современной экономике представлено большое число видов фирм.
С позиции эволюционной теории фирма рассматривается как некое подобие биологической популяции. Взаимоотношения между ее
членами, а также ее внутренние характеристики оказывают воздействие на поведение предприятия. Одной из самых важных внутренних характеристик фирмы являются установившиеся процедуры и алгоритмы принятия решений – «рутины», возникающие в результате
эволюции. Критерии принятия решений не являются типовыми, а зависят от индивидуальных предпочтений, опыта деятельности предприятия.
Природа фирмы, с точки зрения данной концепции, носит двойственный характер. С одной стороны, предприятие является членом
«популяции» – делового сообщества, испытывает на себе все последствия ее эволюции. С другой стороны, предприятие имеет собственные традиции при выборе пропорций и объемов используемых ресурсов, направлений деятельности [8, С. 15 – 16].
Предпринимательская теория предприятия в качестве основы его
деятельности рассматривает предпринимателя – человека, наделенного определенными способностями, талантами (энергичность, склонность к риску, независимость, адаптивность, уверенность в себе, умение использовать в своих целях противоречивые обстоятельства).
Предприятие служит сферой применение этих качеств, а также доступных предпринимателю ресурсов. Данная теория рассматривает
руководителя фирмы как предпринимателя, целью и сферой профессиональной жизни которого является организация производственного
процесса – «нового соединения ресурсов» – для удовлетворения
имеющейся или создаваемой с помощью предпринимателя потребности.
Существует также агентская модель фирмы, которая уделяет
внимание изучению взаимоотношений собственника и менеджера, а
также исследует взаимосвязь между эффективностью работы фирмы
и затратами усилий менеджера.
По мнению профессора Г. Б. Клейнера, все эти концепции отличаются односторонним взглядом на сущность предприятия. Так,
неоклассическая концепция не уделяет должного внимания воспроизводственной функции, а именно процессам воспроизводства ресурсов, управляемой и неуправляемой эволюции производственной
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функции. Г. Б. Клейнер подчеркивает, что в «портрет» предприятия
должна входить не только производственная функция как модель
преобразования ресурсов в результаты производства, но и воспроизводственная функция как модель динамики ресурсов и самой производственной функции [8, С. 18].
Недостатком институциональной концепции является то, что
средства и предметы труда изучаются как вспомогательные факторы
организации производства. Основное же внимание уделяется взаимодействию людей в процессе работы предприятия. Эволюционная
концепция не занимается изучением причин слияния, разделения,
ликвидации предприятия. Вне поля зрения предпринимательской
концепции находятся вопросы воздействия коллектива на принятие
решений.
Профессор Г. Б. Клейнер предлагает использовать интеграционную концепцию предприятия, согласно которой «предприятие рассматривается как относительно устойчивая, целостная и ограниченная
от
окружающей
среды
самостоятельная
социальноэкономическая система, интегрирующая во времени и пространстве
процессы производства (реализации) продукции и воспроизводства
ресурсов» [8, С. 20].
Профессор Г. Б. Клейнер пытается объединить положения различных теорий фирмы, устраняя их недостатки и уделяя внимание
преимуществам каждой в рамках интеграционной концепции. Мы
полагаем, такой подход можно расценивать как попытку адаптировать положения той или иной концепции к условиям деятельности
современных российских предприятий. Также мы полностью разделяем точку зрения Г. Б. Клейнера, согласно которой разработка эффективных рекомендаций, направленных на улучшение деятельности
фирмы как экономического субъекта, основанных на комплексном
анализе деятельности предприятия, требует комплексного применения теорий фирмы [8, С. 23].
Объяснение использования различных теорий можно встретить и
в работах Е. В. Попова. Так, неоклассическую модель фирмы он считает приемлемой «в условиях, максимально близких к конкуренции»
[9, С. 14]. Управленческая теория фирмы может применяться, когда
функции менеджера и собственника разделены. Показатели, рассматриваемые как целевая функции фирмы – максимизация прибыли,
максимизация объемов производства, темп роста продаж, темп роста
реальных активов – выбираются в зависимости от условий деятельно52

сти. Так, «максимизация продаж имеет значение для предприятия,
действия которого направлены на недопущение конкурентов на целевой рынок» [9, С. 16].
Рассматривая теорию трансакционных издержек, Е. В. Попов и
В. Л. Симонова непосредственно указывают на возможность и необходимость адаптации фирмы, использующей ресурсы, к условиям деятельности [9, С. 30]. Подобный механизм регулирования обеспечивает преимущество фирмы перед другими формами координации за
счет:
- более легкой адаптации к новым условиям путем волевого решения администрации, представляющего собой более экономичный
механизм по сравнению с торгом или судебным разбирательством
[18];
- преимущества в обработке информации за счет сокращения информационного потока и эффективного контроля за ним.
Проведенный нами анализ литературы позволяет сделать следующий вывод. Современное предприятие (фирма) является особым
субъектом экономических отношений, использующим в своей деятельности различные ресурсы для достижения поставленных целей.
Многие авторы особо отмечают, что одной из причин эффективного
функционирования фирмы (причины создания фирмы) является ее
способность адаптации к внезапным изменениям ситуации [20, С.
511], [21, С. 34]. В силу наличия в ее распоряжении комплекса ресурсов, способность к адаптации у предприятия выше, чем у разрозненных собственников тех или иных факторов производства. Управление
фирмой осуществляет профессиональный менеджер.
Таким образом, деятельность предприятия, создаваемого для удовлетворения внешних (общественных) потребностей, подчинена целям получения прибыли. Именно по этой причине предприятия постоянно развиваются, и могут менять направление деятельности в зависимости от возможностей получения прибыли.
Взаимосвязь категорий «предприятие» и «фирма», на наш взгляд,
состоит в следующем. Термин «фирма» используется в экономической теории для обозначения хозяйствующего субъекта, выполняющего следующие функции:
- удовлетворение внешних потребностей;
- потребление ресурсов и создание благ.
С этой точки зрения фирма противопоставляется домашнему хозяйству, которое, в отличие от фирмы, потребляет блага и создает
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экономические ресурсы. Фирмы действуют на рынках товаров как
продавцы, а на рыках ресурсов – как покупатели. Домашние хозяйства, напротив, в роли покупателей выступаю на рынках товаров, а в
роли продавцов – на рынках ресурсов. В этом смысле фирмами могут
быть не только предприятия, но и учреждения, которые также могут
предлагать на рынке блага и приобретать ресурсы.
Также считаем необходимым отметить, что целью создания фирмы, помимо получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей, является более эффективное использование ресурсов и
сокращение затрат.
Экономическая теория фирмы изучает процессы функционирования фирмы, которые включают следующие этапы трансформации ресурсов:
а) процесс потребления ресурсов;
б) процесс преобразования ресурсов в блага;
в) реализацию на рынке ресурсов, преобразованных в блага.
Теория фирмы является разделом микро- (мини-) экономики.
Объектом изучения при этом является процесс преобразования ресурсов в блага, в результате которого возникают издержки (постоянные и переменные, предельные и прочие), а предметом – максимальная эффективность осуществления затрат.
Институциональная теория фирмы озабочена определением масштаба деятельности предприятий, масштаба внутренней и внешней
кооперации. В соответствии с этим объектом изучения является масштаб деятельности предприятий, масштаб внутренней и внешней кооперации, а предметом исследования – минимизация трансакционных
издержек.
Трансакционные издержки связаны с ресурсами опосредованно.
Если рассматривать ресурсы как капитал предприятия, то трансакционные издержки должны быть связаны с условиями его деятельности.
Трансакционные издержки можно интерпретировать как затраты на
адаптацию предприятия к меняющимся рыночным условиям [22, С.
61].
Если включить информацию в состав ресурсов, то информационные ресурсы можно рассматривать как общественно необходимые затраты времени на поиск партнеров, покупателей, защиту интересов.
Мы полагаем, что существуют трансакционные ресурсы предприятия. Информация снижает неопределенность. Трансакции – это
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сделки, которые могут быть связаны с услугами посредников, время
на поиск. К трансакционным издержкам относят [22 С. 61]:
1. Издержки поиска информации.
2. Издержки ведения переговоров.
3. Издержки измерения.
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности.
5. Издержки оппортунистического поведения.
6. Издержки «политизации».
Если существуют трансакционные издержки, то должна осуществляться деятельность, которая связана с этими издержками, а
следовательно, есть затраты, связанные с этой деятельностью как денежная оценка ресурсов, связанных с такой деятельностью, то есть
существуют трансакционные ресурсы. Такими ресурсами необходимо
управлять.
В соответствии с классификацией трансакционных издержек к
трансакционным ресурсам предприятия можно отнести:
1.
Ресурсы, используемые предприятиями для поиска информации:
- человеческие ресурсы – например, работники отдела маркетинга, занимающиеся сбором информации о состоянии рынка, о деятельности конкурентов и т. п.,
- материальные ресурсы – например, компьютеры, средства доступа в Интернет,
- информационные ресурсы – например, собственные базы данных, сформированные по результатам прошлой деятельности,
- технологические ресурсы – технологии поиска и обработки
информации,
- финансовые ресурсы – например, денежные средства, направляемые на приобретение необходимой информации;
2.
Ресурсы, направляемые на ведение переговоров и заключение контрактов:
- человеческие ресурсы – например, менеджеры, обладающие
способностью убеждать деловых партнеров в выгодности сотрудничества, юристы, которые могут на каждом этапе ведения переговоров
и заключения контрактов предупреждать возможные ошибки и неточности в оформлении;
- материальные ресурсы – например, помещения, транспортные
средства и прочие ресурсы, формирующие имидж предприятия в глазах деловых партнеров;
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- информационные ресурсы – любые данные, способствующие

проведению договоров и заключению контрактов в интересах предприятия;
- технологические ресурсы – технология ведения переговоров
вплоть до оказания психологического воздействия, применения
нейролингвистического программирования (НЛП) и др.;
- финансовые ресурсы – денежные средства и фонды, направляемые на ведение переговоров (например, средства, направляемые на
командировочные расходы, расходы на питание, проживание участников переговоров и т. п.).
3.
Ресурсы, направляемые на предоставление информации о
характеристиках товара:
- человеческие ресурсы – работники предприятия, вступающие в
непосредственное общение с покупателями и потребителями (например, продавцы, обладающие определенной степенью коммуникабельности и знаниями о преимуществах товаров), сотрудники отдела маркетинга, занятые доведением до потребителя информации о свойствах и преимуществах продаваемых товаров (оказываемых услуг,
выполняемых работ), специалисты по связям с общественностью;
- материальные ресурсы – например, различные носители информации о свойствах продукции (рекламные носители (буклеты, визитки и т.п.), Интернет-сайты, упаковка, ярлыки на продукции, которые содержат информацию, предназначенную для потребителей);
- информационные ресурсы – средства массовой информации,
разработка рекламной компании;
- технологические ресурсы – технология продвижения товара на
рынке, которая зависит от наличия и количества аналогов и конкурентов, этапа жизненного цикла продукта;
- финансовые ресурсы – денежные средства и фонды предприятия, предназначенные для проведения рекламной кампании, разработки фирменного стиля, наглядных способов доведения информации
о свойствах товара до потребителя.
4.
Ресурсы спецификации и защиты прав собственности:
- человеческие ресурсы – работники юридических отделов
предприятий, работники отделов технического контроля, работники,
занятые приемкой «ресурсов на входе» предприятия;
- материальные ресурсы – средства технического проведения
контроля, измерений, лаборатории; ресурсы, направляемые на устра-
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нение брака, сокращение издержек потребителя, проведение сервисного обслуживания, гарантийного и послегарантийного ремонта;
- информационные ресурсы – информация, поступающая из различных источников о качестве «ресурсов на входе»; информация, поступающая от потребителей о проблемах, возникающих в процессе
использования (потребления) продукции предприятия;
- технологические ресурсы – способы урегулирования возникающих споров по поводу нарушения прав собственности, прав потребителей;
- финансовые ресурсы – денежные средства и фонды, направляемые на урегулирование вопросов спецификации, нарушения прав
собственности (оплата услуг адвокатов, госпошлин и т.п.).
5.
Ресурсы, используемые для противодействия (подавления)
оппортунистического поведения:
- человеческие ресурсы – работники внутренних служб контроля, менеджеры подразделений, внештатные сотрудники, выявляющие факты оппортунистического поведения;
- материальные ресурсы – технические средства контроля за деятельностью работников предприятия (видеокамеры, системы контроля прихода и ухода с работы, программное обеспечение контроля
посещаемых сайтов и проч.);
- информационные ресурсы – данные о возможных способах и
фактах оппортунистического поведения;
- технологические ресурсы – технологии управления человеческими ресурсами, препятствующие возникновению и распространению оппортунистического поведения (способы морального и материального стимулирования заинтересованности работников в повышении эффективности работы предприятия, экономном отношении к ресурсам);
- финансовые ресурсы – денежные средства и фонды предприятия, направляемые на противодействие оппортунистического поведения (премиальные фонды, ресурсы, направляемые на проведение
корпоративных мероприятий).
6.
Ресурсы, использование которых позволяет принимать эффективные управленческие решения внутри компании:
- человеческие ресурсы – руководители и работники всех уровней, участвующие в разработке и принятии управленческих решений,
взаимоотношения в коллективе, наличие формальных и неформаль-
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ных лидеров; время, необходимое для разработки, принятия, реализации управленческих решений;
- материальные ресурсы – технические средства и условия, позволяющие осуществлять предварительный, текущий и последующий
контроль эффективности принимаемых управленческих решений;
- информационные ресурсы – информация, доступная лицам,
принимающим решения, в процессе их разработки и утверждения;
- технологические ресурсы – технология взаимодействия членов
трудового коллектива в процессе выработки и утверждения управленческих решений (например, обсуждение, мозговой штурм, метод
Дельфы, авторитарный стиль руководства);
- финансовые ресурсы – денежные средства и фонды, направляемые на стимулирование принятия эффективных управленческих решений.
Сделанное нами предположение требует более детального исследования. Тем не менее, мы полагаем, что в целом выявление трансакционных ресурсов позволит предприятию повысить эффективность
использования всех экономических ресурсов в целом.
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Лажевская Ж. М.
Длинные волны в экономике и проблемы их изучения.
Изучением долговременных колебаний экономической активности ученые начали заниматься еще в конце 19 века, и впервые наличие длинных волн в динамике цен обнаружил У. Джевонс. В начале
следующего столетия отмечают присутствие длинных волн в динамике ставок ссудного процента, но лишь начиная с работ Н. Д. Кондратьева, длинные волны стали изучаться как феномен, охватывающий всю хозяйственную систему. Сегодня теории больших циклов
конъюнктуры посвящены десятки монографий и сотни научных статей. Можно говорить о мировой школе исследования длинных волн в
экономической динамике. Столь устойчивый интерес к длинноволновой динамике объясняется самой загадочной и поражающей особенностью капиталистического развития, по меткому замечанию М. И.
Туган-Барановского, а именно свойственной ему цикличностью. Рост
капиталистического производства идет не по прямой, а по волнообразной линии, причем последовательные подъемы и падения этих
волн совершаются с такой правильностью, которая напоминает явления не социального, а биологического, даже неорганического порядка
[1, c.537]. Неудивительно, что предпринимались попытки объяснить
периодичность кризисных явлений периодичностью астрономических явлений, и хотя неудача данных попыток очевидна, так как периодичность колебаний экономической активности коренится в социально-экономических условиях современного хозяйства, они заслуживают определенного интереса. По утверждению выдающегося отечественного ученого Чижевского жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики Космоса на инертный материал Земли. Она
живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса
согласовано с биением космического сердца [2, с.33]. К настоящему
моменту существуют разные взгляды на природу длинных волн, их
датировку, источник возникновения, широту охвата хозяйственной
деятельности и т.д. Так, например, часть экономистов склонны
усматривать наличие длинных волн лишь в отдельных сферах экономики, другие полагают, что 50-летние пульсации, видимо, характерны для всех видов человеческой деятельности. Однако значение модели длинных волн Кондратьева представляется не в том, как и для
каких видов человеческой деятельности доказать их существование, а
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в том, чтобы эффективно встроить модели Кондратьева в более общую модель долговременного, в масштабе ряда десятилетий, экономического роста (долгосрочную экономическую динамику) [3, c.90].
Для этого, безусловно, следует внимательно исследовать в первую
очередь труды самого ученого. Проведя всестороннее исследование
долговременного развития экономик ведущих капиталистических
стран на начало 20 века, подтвержденное обширными эмпирическими
исследованиями, Кондратьев не только указал на наличие длинных
волн в экономическом развитии Европы с конца с конца 18 века до
периода 1914-1920 гг., состоящих из повышательной и понижательной фаз, но и сформулировал ряд «эмпирических правильностей» (закономерностей).
1. Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее, наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или иной комбинации) в глубоких
изменениях техники производства и обмена (которым в свою очередь
предшествуют значительные технические изобретения и открытия), а
также в изменении условий денежного обращения, в усилении роли
новых стран в мировой хозяйственной жизни [4, c. 38].
2. В ходе повышательной волны наблюдается большее количество войн, крупных социальных потрясений и переворотов в жизни
общества, чем во время понижательной волны.
3. Понижательные волны сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства. Кондратьев объясняет данную правильность
большей инертностью сельского хозяйства по сравнению с промышленностью, что наводит на мысль о том, что данная закономерность
применима к любой инерционной отрасли хозяйства.
4. Средние циклы, приходящиеся на понижательный период
большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и
глубиной депрессий, краткостью и слабостью подъемов. Средние
циклы, приходящиеся на повышательный период большого цикла,
должны характеризоваться обратными чертами... В период понижательных волн большого цикла закономерно преобладают годы депрессий, а в период повышательных волн большого цикла – годы
подъемов [4, c.42].
Примечательно, что Кондратьев ограничивал исследование долговременных динамических процессов в экономике капиталистическим рыночным хозяйством, полагая, что только в нем возможно воз61

никновение кризисных явлений в долгосрочном периоде. Впоследствии этот подход оказался достаточно живучим, хотя ряд отечественных экономистов и предпринимал попытки нахождения длинных волн и в социалистическом хозяйстве. Однако сейчас уже очевидно, что линейное представление о сути экономического прогресса,
заключающегося в постоянном экономическом росте в корне неверно, в том числе в долгосрочном периоде. Экономическое развитие
значительно более многогранно, противоречиво и запутанно. Оно не
укладывается в узкие рамки непрерывного и однолинейного роста как
отражение поступательного прогресса [5, c.19].
Актуальность дальнейшего исследования длинных волн в экономике обусловливается не только периодически повторяющимися кризисами в экономике, причем как среднесрочными, так и долгосрочными, но и кризисными явлениями и процессами, происходящими в
прочих сферах общественной жизни. Неудивительно, что в последнее
время усилился интерес к циклам Кондратьева со стороны не только
экономистов, но и представителей других общественных наук. Так,
например, крупнейший историк 20 века Фернан Бродель в своем труде «Время мира» признавал наличие полувековых циклов Кондратьева и увязывал их с вековыми трендами (сверхдлинными циклами),
исследование которых, напомним, не удалось закончить самому Николаю Дмитриевичу. Важность подобных исследований объясняется
тем, что все циклы взаимосвязаны и взаимоупорядочены, образуя в
совокупности
достаточно
сложную
систему
общественноэкономического развития. В связи с этим одной из центральных задач
дальнейшего изучения циклического развития экономики и общества
является создание единой теории экономической динамики, в которую бы органически вписывались колебательные процессы разных
длин. Это способствовало бы более точному определению факторов,
вызывающих кризисные явления, и привело бы к более качественным
прогнозам будущих экономических процессов. Не будем забывать о
важности прогностической функции экономической науки.
На данный момент существует ряд проблем, встающих на пути
исследователя длинных волн. Проблемы первого рода связаны с использованием математических методов обработки статистических
данных. Суть проблемы заключается в том, что длинные волны, на
которые накладываются волны меньшей размерности, в отличие от
последних, могут быть обнаружены после определенной обработки,
которая не всегда дает точные результаты. Наиболее распространен62

ным методом является выделение трендов посредством МНК-модели,
где отклонения от трендов обрабатываются при помощи специальных
фильтров (чаще всего 9-, 21-, 51-летних скользящих средних). Главным недостатком фильтров, построенных при помощи скользящих
средних, является возможность появления искусственных колебаний
в результате их применения. Необходимость использования новых
математических моделей, аналогичных уже получившим распространение в исследованиях динамических систем в физике, биологии,
экологии, психологии, лингвистике, признается во многих работах по
теориям длинных волн. В некоторых из них использованы, например,
системы дифференциальных уравнений типа Вольтера-Лотка (при
исследовании макроэкономической динамики). Интерес представляет
модель системной динамики национальной экономики США, разработанная под руководством Джоя Форрестера в Массачусетском технологическом институте [6, с.68]. Общим недостатком таких моделей
является то, что описываемые ими колебательные процессы имеют
строго периодический характер, что не всегда соответствует реальным экономико-статистическим данным.
Другая проблема заключается в существовании множества точек
зрения о причинах возникновения длинных волн в экономике, и как
следствие, отсутствие единой теории длинных волн. Среди множества существующих концепций выделяют инновационные теории
(Шумпетер, Кузнец, Менш, Кляйнкнехт, Ван Дайн), теория перенакопления в капитальном секторе (Форрестер), теории, связанные с
рабочей силой (Фримен), ценовые теории (Ростоу, Берри), монетарные (Дельбеке, Шокэрта, Корпинен, Батра) и социологические концепции (Перес-Перес, Миллендорфер, Скрепанти, Ольсен, Вибе, Гаттеи, Сильвер, Вайдлих) и даже теория военных циклов (Голдстайн).
Современные исследования длинных волн помимо 3 длинных
циклов, отмеченных Кондратьевым, включают еще 2 полных цикла.
Периодизация волн представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Продолжение периодизации Кондратьева [3, c.96].
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Как видно из рисунка, современная экономика находится в фазе
повышательной волны, начало которой пришлось по разным оценкам
на 1990 или 1995 год. По-видимому, именно этим и объясняется довольно быстрый переход от экономического спада в 1998 году к экономическому росту, а также значительный рост российской экономики вплоть до настоящего кризиса. Уже сейчас можно выделить социальные потрясения различной степени тяжести, существенно повлиявшие на современную политическую ситуацию. Это прежде всего
распад СССР и Югославии, последовавшие за ними конфликты на
Кавказе и Балканах, военные конфликты на Ближнем Востоке, и развитие и усиление терроризма. Характерной чертой последней повышательной волны становятся знания, навыки, квалификация и умения
работников, неотделимых от их носителей, и та роль, которую они
приобретают в современной экономике, та роль, которая позволяет
говорить о выделении знаний в особый фактор производства. Сейчас
мир переживает переломный момент, глобальный финансовый кризис, который коснулся и России, однако поскольку он пришелся на
период повышательной волны, скорее всего, следует ожидать еще более глубоких кризисов в ближайшую понижательную волну.
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4. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.:
Экономика, 1989. – 197с.
5. Рязанов В. Т. Экономическое развитие России XIX – XX вв. –
Спб.: НАУКА, 1998. – 796с.
6. Глазьев С. Ю. Длинные волны: НТП и социальноэкономическое развитие. – Новосибирск.: наука, 1991. – 224с.
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Гильмутдинова Е.Н.
Институциональные основы устойчивого развития региона
Современное экономическое развитие сопровождаются все большей по масштабам и последствиям эксплуатацией природы. Истощение окружающей среды в результате человеческой деятельности усиливает ее деградацию. Снижение ассимиляционного потенциала
окружающей среды требует рациональных форм и методов использования природных ресурсов. Это требует учета экологической составляющей в политике экономического роста.
Существующие противоречия между потребностями рыночной
экономики и необходимостью охраны окружающей среды обусловили формирование концепции устойчивого развития. Возникла потребность государственного регулирования и вмешательства в хозяйственную деятельность, оказывающую негативное последствия на
экологическую систему. В этой связи актуальными становится анализ
складывающейся в России системы институтов, а также содержания и
форм регулирования действий рыночных субъектов в процессе использования ими природных ресурсов.
Однако недостаточно раскрытыми и изученными остаются вопросы институциональных основ устойчивого развития на мезоуровне и слабо изучено влияние экологических институтов на устойчивое развитие региона.
Все вышесказанное ставит тему институциональных изменений и
их воздействие на устойчивое развитие региона в ряд актуальных
направлений развития экономической теории.
Существует достаточно много определений устойчивого развития. Следует отметить, что, устойчивое развитие предполагает смену
состояний устойчивости. Поэтому мы считаем, что понятия «устойчивость» и «устойчивое развитие» являются синонимами, но отражающими статистический и динамический аспекты одного явления.
Наибольший интерес на наш взгляд представляют перечисленные
ниже. В рамках теории самоорганизации систем Н. Н. Моисеев отмечает, что с устойчивостью связывается всякая направленность относительных изменений каждой конкретной материальной системы.
Устойчивые состояния каждого развивающегося явления выступают
в качестве ступенек эволюционной лестницы, от которых отталкивается и на которые переходит каждый этап развития [1].
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Муравых А.И. понимает под устойчивостью экономической системы ее способность противостоять процессу разрушения, под которым он понимает распад системы на части, не способные обеспечивать достижение целевой установки прежней системы. Такой распад
возникает в результате неконтролируемого роста различного рода
возмущений в системе [2]. Данное определение обладает недостатком. Не рассматривается возможность ухудшения некоторых параметров развития экономической системы: снижение качества продукции, увеличение отрицательного влияния на состояние окружающей
природной среды, сокращение объемов производства. Иначе определяет устойчивость экономической системы В.Н. Цытичко, рассматривая ее как «способность сохранения качественной определенности
при изменении структуры системы и функций ее элементов», [3] тем
самым, делая акцент на сохранении не только количественных, но и
качественных характеристик системы. А.Л. Новоселов и Н.В. Чепурных, занимаясь проблемами устойчивого развития, под устойчивостью понимают «способность динамической системы сохранять движение по намеченной траектории (функционировать в намеченном
режиме) несмотря на воздействующие, на нее возмущения» [4].
Часто встречающимся определением понятия «устойчивость» является следующее. Устойчивость какого-либо явления или процесса
есть «неподверженность его колебаниям и изменениям, твердость,
стойкость, надежность, постоянство, пребывание в одном состоянии,
способность сохранять данное состояние, несмотря на действие различных сил» [5].
Общее определение устойчивости применительно к экономическим системам было дано выдающимся ученым Л.Л. Тереховым:
―Устойчивость – это способность системы функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и
внутренних возмущающих воздействий‖ [6].
Устойчивость любой экономической системы как субъекта специфических социально-экономических отношений, связанных с территориальной организацией общественного производства и представляющих собой особый структурный уровень общенациональной системы производственных отношений, должна означать сбалансированное развитие социума, экономики и окружающей природной среды. Устойчивость экономической системы представляет собой совокупность видов устойчивости: социальной, экологической и экономической, что изображено на рис. 1.
66
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Рис.1. Устойчивость экономической системы
Экономическая устойчивость подразумевает поддержание созданного человеком капитала (материального), человеческого капитала (в том числе информационного и культурного) и природного капитала.
Социальная устойчивость автором понимается как стабильность
развития социальной структуры общества через решение проблем образования, здравоохранения, занятости и т.д., а также возможность
каждого человека реализовать в рамках экономической системы свои
права как гражданина, в том числе право на здоровую окружающую
среду. При социальной устойчивости использование ресурсов
направлено на цели обеспечения равноправия людей и социальной
справедливости.
Определение экологической устойчивости экономической системы на наш взгляд, точно сформулировано в Законе РФ «Об окружающей природной среде», под которой понимается обеспечение (поддержание) при осуществлении своей деятельности рационального
природопользования, охраны окружающей природной среды, а также
собственной защищенности от негативного воздействия загрязненной
окружающей среды и от нехватки природных ресурсов. Экологическая устойчивость экономической системы влияет на благополучие
людей, обеспечивая сохранение источников сырья и окружающей
среды. Уровень выбросов не должен превышать ассимиляционную
способность природы, а скорость использования невозобновимых ресурсов должна соответствовать их возмещению за счет замены возобновляемыми компонентами.
Поэтому наиболее полным на наш взгляд является следующее
уточненное определение устойчивости экономической системы:
устойчивость экономической системы – это ее способность обеспечи67

вать и поддерживать качественный и количественный уровень развития, в течение определенного времени, несмотря на возмущающие
факторы внутреннего и внешнего характера, а также ее способность
последовательно реализовывать свои функциональные задачи – удовлетворять потребностей людей, в том числе в благах природной среды, что обеспечивается существованием институтов, способных
предотвращать негативные воздействия, нарушающие устойчивость.
Как показывает теория и практика, при достаточно больших масштабах производства устойчивый режим функционирования экономической системы не может быть обеспечен спонтанно – на сугубо
рыночной основе, он требует сознательно создаваемых институтов,
обеспечивающих предотвращение негативных воздействий, нарушающих устойчивость.
В настоящее время не прилагается должных усилий по институциональным изменениям. Эти изменения носят научно не обоснованный характер. Об этом свидетельствует степень разработанности институциональных индикаторов устойчивого развития, которые, как
провозглашается должны служить инструментом обеспечения действий.
Рассматривая ситуацию в России через призму индикаторов,
предлагаемых Комиссией ООН, картина получается благополучная.
Ратифицированы десятки международных конвенций, касающихся
устойчивого развития, принята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, следование принципам устойчивого развития провозглашено в ряде государственных программ. Несмотря на это, прогрессивные изменения носят не более чем декларативный характер, т.к. состояние окружающей среды продолжает
ухудшаться.
Согласно «Повестки дня на XXI столетие» институциональная
среда выступает как средство, обеспечивающее устойчивость развития в целом, регулируя взаимодействие экономической, экологической и социальной систем.
В самом общем виде под институциональной средой в литературе
принято подразумевать совокупность «правил игры», т.е. правила,
нормы и санкции, образующие политические, социальные и юридические рамки взаимодействий между людьми.
Автором институциональная среда понимается, как сложная система отношений и взаимосвязей, возникающих между субъектами
экономики на основе формальных и неформальных норм, а также ме68

ханизмов их поддержания, обеспечивающих эффективную координацию целей экологического, социального и экономического развития.
Важно формирование институциональной среды именно на
уровне региона, т.к. он является базисным уровнем реализации концепции устойчивого развитии.
Специфический характер экономики регионов Российской Федерации в период трансформации заключается в кардинальном изменении ее институтов. Понятие «регион» многозначно. Его чаще понимают как систему, ограниченную соответствующими границами
субъекта Российской Федерации (область, край, республика), с присущей ей институциональной структурой экономической самодостаточностью, с чертами самоуправления, самоорганизации, целенаправленности не только к выживанию, но и развитию.
Таким образом, регион – это комплексная экономическая категория, которая отражает:
- совокупность экономических, национальных, географических и
природных элементов в единой системе производительных сил и
производственных отношений;
- экономико-территориальное деление единой экономической системы, в рамках которой осуществляются прямые и обратные производственно-экономические, ресурсные, социальные связи в комплексном экономическом развитии;
- социо-эколого-экономическая система, регулируемая институциональной средой и направленная на формирование устойчивого
развития каждой из подсистем (социальной, экологической и экономической).
Процесс формирования адекватных институтов на территории
субъекта РФ необходим, так как:
 регион в своем развитии должен быть самодостаточном, поскольку именно на этом уровне формируется благосостояние, комфортность жизни людей;
 самодостаточность региона обеспечивается адекватной структурой экономических институтов, причем в системе, так как наличие
одних экономических рыночных институтов и отсутствие жизненно
важных других деформируют целостность, не позволяют достигнуть
необходимых результатов;
 трансформационный процесс, углубившийся в России в результате реформирования ее экономики и других сфер, создает условия
для более быстрого реагирования на негативные процессы или отста69

вание каких-то звеньев в институциональной структуре;
 производительные силы в рамках очерченных границ обладают
закономерностью регионализации, поэтому для их воспроизводства и
развития как основы трансформации необходима адекватная структура рыночной экономики.
Исходя из всего вышесказанного, по мнению автора, институциональная среда должна на наш взгляд включать три сектора:
1) сектор добычи природных ресурсов
2) сектор обработки природных ресурсов
3) сектор потребления (социальный)
Формирование такой институциональной среды позволяет исследовать движение экологический безопасной продукции на всех стадиях воспроизводственного процесса (табл. 1).
Таблица 1
Структура институциональной среды экономической системы
Сектор

1

2

3

Характеристика сектора
Природодобывающий сектор
(экологический безопасная добыча и обработка ресурсов на основе совершенствования формальных институтов на уровне хозяйствующих субъектов экономики и
государства.

Результат
Экологически
чистый
продукт
Экологический
чистая
технология
Экологически безопасное
оборудование

Экологическое лицензирование
Сектор обработки природных ре- Экологическая стандарсурсов (формирование рынка
тизация
экологических услуг)
Экологическая сертификация
Экологическое страхование
Экологический аудит
Сохранение окружающей
среды и здоровья
Сектор потребления (социальПотребление продукции
ный) (становление неформальных в жестких условиях экоинститутов)
логических стандартов
Формирование экологической культуры
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В первом секторе экономики на стадии добычи и обработки природных ресурсов формируется сырьевая база экологически чистого
производства, что достигается с помощью инвестиций. Эти инвестиции направляются на разработку и внедрение новых технологий добычи и обработки сырья, исключающих вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье населения.
На данной стадии общественного воспроизводства формируются
экологически чистые технологии для второго сектора производства.
Тем самым совершенствуется отраслевая структура экономики.
Во втором секторе к традиционным услугам добавляются экологическое лицензирование, страхование, аудит и сертификация. Все
это непосредственным образом влияет на социальный сектор, в котором происходит потребление экологических продуктов и услуг, формирование экологической культуры общества.
Таким образом, основная цель экономики – удовлетворение потребностей населения станет носить экологическую основу.
Для создания и развития институциональной среды важно развивать ее на основе следующих принципов:
1. Баланс потребностей настоящего и будущего поколений.
2. Формирование экологического сектора потребителей.
3. Зависимость экономической эффективности от экологической
безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов всех уровней
4. Ресурсосбережение на всех уровнях экономики.
На основании проведенного исследования автор делает вывод, что
трансформация экономики ресурсов (природных ресурсов) на основе
соответствующих институтов является основным условием перехода к
устойчивому развитию региона.
Соответственно, необходимо четкое позиционирование институтов
в процессе трансформации. Для этого требуется формирование в регионе целостной системы, эффективно преобразующей существующие
институты в новые технологии, продукты и услуги, которые находят
своих реальных потребителей (покупателей) в первую очередь, внутри
региона, а также на региональных, национальных или глобальных рынках.
Основными организационно-экономическими предпосылками
трансформации экономики ресурсов в экономику устойчивого развития
региона, по мнению автора, являются:
1) соответствие нормативно-правовой базы научно-технической деятельности на федеральном и региональном уровнях требованиям
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трансформации экономики ресурсов для устойчивого развития региона;
2) соответствие уровня финансирования уровню решаемых задач
трансформации экономики ресурсов в целях устойчивого развития региона;
3) наличие в регионе региональных целевых программ, обеспечивающих в комплексе устойчивое развитие региона.
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Гарипов Р.И., Гарипова Е.Н.
К вопросу устойчивого развития региона через экологическую
самодостаточность
Регион – достаточно сложная экономическая категория. Существует много трактовок понятия «регион». Большое разнообразие
определений понятия «региона» позволяет рассматривать его как
экономическую категорию. С этих позиций регион – это:
1) подсистема системы производительных сил и производственных отношений, представляющая совокупность взаимосвязанных
экономических, культурных, национальных, географических, социальных, природных и других элементов экономической системы;
2) административно-территориальное деление единой системы, в
рамках которой осуществляются прямые и обратные финансовые,
экономические, производственные, социальные, экологические связи;
Так как в рамках региона существуют три подсистемы: социальная, экономическая и экологическая, то следует рассматривать регион
как социо-эколого-экономическую систему, обладающую институциональной структурой и стремящуюся к устойчивому развитию.
72

Рассматривая регион, необходимо обратить внимание на его экологическую ситуацию, которая приобретает возрастающее значение.
Состояние окружающей среды региона может выступать либо в качестве импульса экономического роста, либо ограничения его возможностей, вызванных вредностью используемых технологий, высокой
степенью загрязненности окружающей среды.
Вопросы взаимосвязи развития территорий различных уровней с
экологическими условиями рассматривались еще в трудах крупных
русских историков С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.А. Рожкова
и других. Подтверждением тому служит взаимосвязь образования и
развития городов и экологических условий в Челябинской области.
Развитие промышленности в Челябинской области, основанное на
использовании природного фактора, в течение нескольких веков значительно подорвало экологическую ситуацию в регионе.
В совокупности экологически вредные производства, расположенные в Челябинской области ставят регион на третье место в
стране по объемам выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников в атмосферу (6,5% от общероссийского итога), первое
место по количеству ежегодно образующихся токсичных отходов
(более 15 % от общероссийского итога). Почти ¾ населения проживает сегодня в зонах с острой экологической ситуацией (Карабаш, Кыштым, Магнитогорск и другие города области); порядка 2/3 территории области загрязнены различными вредными ингредиентами техногенного происхождения. В промышленных городах доля выбросов
металлургии – 33%, энергетики – 29%, химической промышленности
– 7%, угольной – 8%. [1]. При этом доля загрязнения атмосферного
воздуха транспортом доходит до 70%. Один легковой автомобиль
ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода,
выбрасывая с отработанным газом около 800 кг окиси углерода, примерно 40 кг окиси азота и 200 кг различных углеводородов [2]. Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами одна из
сложноразрешимых для региона. На свалках собранные отходы, разлагаясь, отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются в
серьезную опасность для человека и природы. Проблема осложняется
тем, что большинство отходов состоят из искусственных материалов,
которые не поддаются биологическому разложению. Например, для
разложения бумаги необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки –
около 90 лет, полиэтиленовго пакета – около 200 лет, пластмассы –
500 лет, стекла – 1000 лет.
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По имеющимся официальным данным почти 20% промышленных
объектов региона характеризуются неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями труда. Неудовлетворительное состояние окружающей среды в Челябинской области является одной из
причин увеличения заболеваемости и смертности населения. По
уровню онкологической заболеваемости область удерживает первое
место на Урале. В таблице 1 приведены экологические показатели, в
том числе данные о степени загрязнения природной среды в некоторых городах Челябинской области [2,3].
Вышеприведенные факты свидетельствуют о крайней степени
экологического неблагополучия Челябинской области.
В этих условиях большое значение приобретает идея самодостаточности региона и ориентир на внутренние резервы.
Самодостаточность региона – это возможность обеспечивать
население сбалансированным соотношением социальных, экономических, экологических благ и информационных потоков. Сохранение
возможности обеспечивать население многими из перечисленных
благ оценивается как важнейшая задача и индикатор степени самодостаточности региона.
В современных условиях, когда очевидными и ощутимыми становятся границы роста, идея самодостаточности приобретает новое
значение. При этом самодостаточность воспринимается, прежде всего, как самодостаточность экологическая или фундаментальноресурсная [4].
Под экологической самодостаточностью региона понимается способность посредством социально-экономической деятельности удовлетворять потребности населения без нарушения функционирования
природной среды, и создавать условия для более полного использования экологических благ.
Повышение уровня экологической самодостаточности региона
при наличии на его территории экологических грязных производств
нацеливает на решение актуальных проблем, связанных с его переходом на модель устойчивого развития.
В современных условиях все большей эксплуатации природной
среды предприятиями, расположенными на территории региона увеличивается антропогенная нагрузка.
Выгоды, которые предприятия дают региону, обеспечивая занятость и доходы населения, поступления в бюджеты всех уровней часто перекрываются экологическим ущербом здоровью и имуществу
населения, общему имиджу региона.
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Таблица 1
Экологические показатели и индикаторы остроты проблем городов Челябинской области
Город

Ущерб от
выбросов
в
атмосферу на 1
чел., руб.

Объем
ПДВ
к
объему
выбросов

Процент
уловленных
загрязнений
от объема образующихся

Объем загрязненных сточных вод на 1
чел., куб.м.

Содержание
в
сточных
водах БПК,
мг/куб.м.

Содержание
в
сточных
водах взвешенных веществ,
мг/куб.м.

Ущерб
от сброса сточных вод
на 1 чел.
руб.

Состояние
земельных
ресурсов,
баллов

Рейтинг
города

Чебаркуль

0,2

3,57

19,9

133,2

14,9

1,5

66,4

3

1

Касли*

23,0

0,70

72,5

121,8

8,3

8,3

18,7

2

2

Усть-Катав

15,3

1,76

42,6

137,9

22,5

17,5

15,4

2

3

Еманжелинск

1,6

1,02

6,5

153,8

13,0

17,4

7,0

1

4

Пласт

1,4

0,60

22,8

112,2

66,7

28,6

26,9

2

5

КатавИвановск
Южноуральск

109,0

0,31

89,9

165,9

10,5

10,5

6,9

2

6

620,0

0,83

90,9

175,7

74,6

35,2

29,2

3

7

Сатка

40,4

0,18

92,8

644,3

2,2

12,6

0,1

1

8

В. Уфалей

62,0

0,54

37,0

164,4

11,3

9,6

48,2

1

9

Аша

209,0

0,15

53,5

510,9

0,5

2,7

36,4

2

10

Карабаш

2486,0

0,24

80,7

224,1

15,9

26,3

170,0

1

11

Кыштым

1589,0

0,01

32,9

349,0

34,0

26,9

108,1

1

12

*) без учета радиационного фактора
75

В таблице 2 приведены данные об удельном весе населения области, подверженных сверхнормативному воздействию различных
факторов окружающей среды в Челябинской области [10].
Таблица 2
Удельный вес населения области, подверженного сверхнормативному воздействию различных факторов окружающей среды
Фактор воздействия

Удельный
вес населения
Загрязнение воздуха
44,0
Загрязнение почвы
29,2
Загрязнение питьевой воды
20,9
Воздействие автотранспортного шума
15,9
Воздействие выхлопных газов автотранспорта
13,3
Проживание населения в санитарно-защитных зонах 3,1
предприятия
Загрязнение сельхозпродуктов
1,0
Воздействие авиационного шума
1,0

Необходимость оздоровления среды проживания людей давно
осознана и нашла отражение в формировании природоохранных органов на местном, региональном и общегосударственном уровне,
проведении ими экологической политики с помощью административно-правовых и экономических рычагов. Однако коренного улучшения состояния среды не произошло, разве что за счет падения
объемов производства, так как не произошло того, что называется
экологизацией промышленности, при которой предприятия существенно снижают вредные воздействия на окружающую среду.
В связи с этим еще в 1995 г. в РФ одобрена концепция перехода
России к устойчивому развитию, в которой особое внимание уделяется устойчивому развитию регионов [8]. Ряд регионов мира уже
включились в выполнение Программы устойчивого развития. Представили планы устойчивого развития, в которых предлагаются решение практически всех без исключения проблем - от поддержания
экологически обоснованного соотношения между освоенными и
естественными территориями и до создания системы сокращения и
утилизации всех отходов. Это - программы действий, направленные
на решение актуальных сегодня проблем. Но главное - они позволя76

ют видеть проблему обеспечения устойчивого развития в комплексе,
во всех видах человеческой деятельности и для всех компонентов загрязняемых ландшафтов (место проживания, промышленность,
транспорт, отходы, вода, воздух, и др.), что особенно актуально для
загрязненных регионов.
Сущность концепции устойчивого развития региона проявляется
в удовлетворении нужд населения в настоящем, так, чтобы оставить
возможность удовлетворения своих потребностей будущим поколениям.
Это вызывает необходимость выделения экономических, экологических и социальных факторов внешнего и внутреннего характера,
обеспечивающие и влияющие на устойчивое развитие региона.
1. Экологические: наличие природных ресурсов и их качество
согласно гигиеническим и экологическим нормативам. Показатели
качества окружающей среды непосредственно влияют на состояние
здоровья населения, на привлекательность данной территории для
проживания.
2. Экономические: доступ и возможность использования источников сырья, источников энергии, наличие квалифицированной рабочей силы,
3. Социальные: реальные доходы населения, продолжительность
жизни, рождаемость, смертность населения, состояние здоровья
населения, занятость населения, экологическая культура населения
[9].
В результате, рассмотрев факторы устойчивости функционирования региона, стоит отметить, что важность каждой из этих групп
зависит от уровня рассмотрения проблемы устойчивого развития.
Так охрана окружающей среды и ее рациональная эксплуатация позволит сохранить биологическую основу жизнедеятельности населения населенного пункта. Рост экономики в современных рыночных
условиях ведет к повышению уровня жизни населения, увеличению
возможностей общества к удовлетворению своих потребностей.
Развитие общества предполагает сохранение и развитие социальных гарантий для населения и возможностей реализации человека как личности.
При этом экологическая самодостаточность региона становится
основным критерием эффективности реализации идеи устойчивого
развития. Она должна обеспечиваться действиями органов власти,
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хозяйствующими субъектами, учреждениями науки, образования,
культуры, искусства, общественными организациями, населением.
Региональный уровень системы устойчивого развития является
базовым, в силу того, что именно на данном уровне осуществляется
непосредственный контроль и регулирование источников воздействия на компоненты окружающей среды.
Ранжированный список проблем устойчивого развития Челябинской области включает:
- ухудшение демографической ситуации и состояния здоровья
населения;
- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта;
- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами и выбросами промышленных предприятий, транспорта и предприятий
коммунального хозяйства;
- экологическую опасность загрязнения окружающей природной
среды от хранилищ бытовых и промышленных отходов;
- загрязнение атмосферного воздуха выбросами от промышленных предприятий;
- экологическую опасность объектов на промышленных предприятиях, высокая аварийность оборудования, обусловленная старением основных фондов, отсутствием побудительных стимулов и
низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками
управления.
В силу того, что значительное воздействие на устойчивое развитие региона оказывает добыча природных ресурсов, следует рассмотреть влияние экологической самодостаточности на примере
горняцких городов.
В работе Даванкова А.Ю. [11] проведена оценка остроты проблем в решении обеспечения самодостаточности горняцких городов
Челябинской области (табл. 3).
Из данных таблицы 3 следует, что города Челябинского угольного бассейна имеют как по внутренней, так внешней оценке более
высокий рейтинг развития со средней остротой решения социальных, экономических, финансово-бюджетных и экологических проблем по отношению к городам Верхнему Уфалею и Карабашу с более низким рейтингом и высокой остротой проблем.
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Таблица 3
Результаты оценок и острота проблем в решении обеспечения
самодостаточности городов Челябинской области
Социальная
Экономическая
Экологическая
Интегральная
Город
оценка острота оценка острота
оценка острота оценка острота
Внешняя оценка развития в составе области
Верхний Уфа- 1,25
В
1,9
В
3,5
Н
1,6
В
лей
Еманжелинск 4,5
Н
3,1
С
1,8
В
2,7
С
Карабаш
3,5
С
1,9
В
2,7
С
2,2
В
Копейск
4,4
Н
3,1
С
1,8
В
2,7
С
Коркино
4,4
Н
3,1
С
1,8
В
2,7
С
Пласт
1,2
В
3,1
С
3,5
Н
3,4
С
Внутренняя оценка саморазвития
Верхний Уфа- 1,8
В
1,9
В
3,3
С
1,6
В
лей
Еманжелинск 3,2
С
4,3
Н
1,9
В
3,4
С
Карабаш
2,4
В
2,3
В
3,3
С
1,6
В
Копейск
4,0
Н
4,3
Н
1,9
В
3,4
С
Коркино
4,0
Н
4,3
Н
1,9
В
3,4
С
Пласт
4,0
Н
2,3
В
4,7
Н
4,2
Н

В – означает более высокую сложность решения проблемы;
С – средняя степень сложности решения проблемы;
Н – проблема может быть решена с меньшими усилиями.
Кроме того, коллектив авторов [11] при помощи интегральной
оценки выявил степень социально-экономической и экологической
устойчивости городов области и выделил их в группы по типам:
1) территории депрессивного характера с наиболее высокой
остротой проблем или низкой устойчивостью;
2) территории стагнирующего характера, с менее напряженной
остротой проблем или средней устойчивостью;
3) территории с относительно устойчивым состоянием и низкой остротой проблем.
К депрессивным территориям относятся такие малые города области как Карабаш, Пласт, Касли, Копейск, Катав-Ивановск и др.
Эти территории отличаются более высоким (в сравнении со
среднеобластными показателями) темпами ухудшения экологической ситуации. Они характеризуются большим числом убыточных
предприятий, высокой дотационностью (объемом поступлений де79

нежных средств из областного и федерального бюджета на социальное развитие). Основная масса хозяйств нерентабельна или низкорентабельна, финансовая база и устойчивость нестабильны и слабы.
Стагнирующие территории области характеризуются средним
уровнем остроты проблем, сравнительно низким уровнем развития
сельскохозяйственного производства, невысоким уровнем доходов
населения, относительно невысокой долей нерентабельных предприятий. Дотационность бюджетов высокая (50%). В эту группу входят
следующие малые города области (Чебаркуль, Верхний Уфалей).
Для стагнирующих территорий характерно наличие мощной производственной базы, которая несмотря на существующие проблемы, в
основном обеспечивает занятость населения и относительную
наполнение городских бюджетов. В этих городах формируются
группы предприятий с развитой диверсификацией, структурой, ориентированной на рыночные отношения.
К третьему типу территорий с относительно устойчивым состоянием, сравнительно низкой остротой проблем в экономическом и
социальном развитием, более благополучным финансовым положением и результатами хозяйственной деятельности по отношению к
двум первым типам относятся: Сатка, Коркино.
На основе вышеизложенного можно сформулировать основные
направления деятельности по обеспечению устойчивого развития
региона:
1) максимально возможное замыкание внутри региона цепочек
производство-потребление.
2) диверсифицировать территории по функциональному назначению.
3) развивать партнерские связи с близлежащими территориями
по замыканию цепочек производство-потребление прежде всего в
том, что касается продуктов питания, сырья и отходов. Более полно
использовать кооперацию разных видов энергетических ресурсов с
учетом географии и сложившейся системы размещения производительных сил.
5) учитывать взаимосвязи тенденций развития рынков природных ресурсов в долгосрочной перспективе (рост дефицита пресной
воды, сокращение почвенного покрова и лесов, рекреационных ресурсов, запасов нефти и газа).
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6) использовать максимально существующий потенциал транспортной инфраструктуры, уделяя основное внимание повышению ее
надежности и эффективности эксплуатации.
В устойчиво развивающемся регионе приемлемы только природосберегающие, биосферосовместимые, ресурсосберегающие и малоотходные технологии и объекты техники, замкнутые циклы, миниатюризация изделий, полное рециклирование, отсутствие свалок.
Все экологические проблемы региона должны решаться на основе
признания необходимости экологической справедливости и
экологического
права, разработки процедур для принятия быстрых своевременных решений с целью исключения конфликтных
экологических ситуаций. Для своевременной оценки экологической
опасности необходима система экомониторинга.
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Климович О.А.
Банковский кризис в рыночной экономике:
причины и последствия
В 20 веке экономики различных стран неоднократно переживали кризисы. Однако банковский кризис 2008г. по своей величине
сопоставим лишь с великой депрессией 1929-1930 гг. Предпосылки
экономического кризиса 2008г., как и в 1929г., формируются в
США.
Конец 90-ых прошедшего столетия отмечен бурным ростом
биржевой торговли. Тысячи фирм были основаны в это время, они
выводили свои акции на биржу. Открывались все новые и новые
биржи, создавались новые рыночные продукты. Экономики западных стран «взрывались», налоговые поступления «бурлили». Это
время вошло в историю мировой экономики под названием «Новый
рынок». Западные банки спешили сопровождать вновь открываемые
фирмы на бирже и обеспечивали их необходимыми кредитами.
Зачастую собственный капитал фирм был мал, заемный капитал
в изобилии финансировался кредитами банков. Заемный капитал затем возвращался в банки за счет биржевых доходов фирмы.
«Биржевой бум» начался в конце 90-х гг. И это уже было лишь
вопросом времени, когда перенасыщение рынков и биржи прекратится.
Уже в 2000-2001 гг. экономики западных стран дают сбой (рис.
1, 2). ВВП США и стран Еврозоны снижаются более, чем в 3 раза.
Чтобы предотвратить спад ВВП, Федеральная резервная система
США (ФРС) снижает процентные ставки до невообразимых размеров. 17 раз подряд снижает ФРС под председательством Алана
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Гринспана ведущие процентные ставки до тех пор, пока они не достигли исторического минимума – всего 1%* (Der Spiegel, №43 от
20.10.2008, Гамбург).

Рис. 1. Темпы роста валового внутреннего продукта США
(ВВП США), % к аналогичному периоду предыдущего года

Рис. 2. Темпы роста валового внутреннего продукта Еврозоны
(ВВП Еврозоны), % к аналогичному периоду предыдущего года
Европейские банки и, в частности, Европейский Центральный
Банк (ЕЦБ) следовали примеру американских коллег. В конце концов ЕЦБ установил процентную ставку 2%.
Но все же ставка в США была ниже европейской, поэтому многие европейские корпорации, банки брали кредиты в США. Так экономика США могла бороться с высокой ликвидностью.
Кроме того, что ФРС выдавал кредиты банкам США, Европы,
первоклассным заемщикам, американские банки с 2002г. «засыпали»
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кредитами заемщиков с второразрядной платежеспособностью.
Ипотека в США развивалась с невообразимыми темпами. Недвижимость американцы покупали в ипотеку массово, банки кредитовали
сделку на все 100% и под низкие проценты.
В связи с этим строительная отрасль бурно развивалась. Однако
строительная отрасль не могла удовлетворить быстро растущий
спрос на жилье. Цены на недвижимость достигли астрономических
высот. Посредники ипотечных кредитов получали колоссальные
комиссионные вознаграждения.
Уровень безработицы в США достиг минимального уровня
4,2%, а использование производственных мощностей – максимума
(рис. 3).

Рис.3. Уровень безработицы в США, %
(Министерство труда США)
В таких условиях ФРС решил поставить конец «политике низких
процентов». После повышения процентных ставок спрос на недвижимость резко снизился, цена на жилье также упали. Котировки акций ипотечных компаний падали. Чтобы предотвратить банкротство,
ипотечные компании продавали большие пакеты акций иностранным инвесторам, которые в свою очередь надеялись через 2-3 года
получить прибыль. Европейские банки, как например, Deutsche
Bank, не только приобретали акции ипотечных компаний США, но и
сами вели торговлю ими. Глобализация сыграла ведущую роль: почти все европейские банки, в том числе и российские, прямо или
косвенно инвестировали средства в ипотечные компании и банки
США.
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В июле 2007г. началась волна банкротств мелких банков США
из-за колоссальных «невозвратов» ипотечных кредитов. Банкротами, конечно, объявили себя ограниченное число банков. Однако
правительство США, обязано было уделить данному факту должное
внимание и разработать план по предотвращению дальнейших банкротств банков. Однако ситуация на межбанковском рынке оставалась недооцененной до конца 2007г. и никаких антикризисных мер
не было принято. В конце декабря 2007г. под угрозой банкротства
были уже все крупные банки США.
В начале 2008г. ФРС и ЕЦБ предоставили кредиты банкам на
льготных условиях, чтобы они смогли погасить свои обязательства.
Естественно, что устранение старых долгов путем привлечения новых кредитов, не способствует росту прибыли. Эффект от получения
кредитов банками США и Европы был кратковременным. Так,
например, индекс Доу Джонса вырос в начале 2008г., но уже с марта
по ноябрь 2008г. продолжает падать. Аналогичная тенденция прослеживается в котировках индекса NASDAQ (рис. 4-5).

Рис.4. Индекс Доу Джонса - США
(Dow Jones Industrial Average Index)
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Рис.5. Индекс Nasdaq Composite - США (Nasdaq Composite Index)
Экономика других стран не могла не отреагировать на падение
котировок на американских биржах. И тенденция к росту котировок
в начале 2008г. и резкому спаду с марта 2008г. наблюдается на всех
европейских и азиатских биржах (рис. 6-10).

Рис.6 .Индекс FTSE (Великобритания)

Рис.7. Индекс DAX 30 (Германия)
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Рис.8. Индекс CAC 40 (Франция)

Рис.9 Индекс Nikkei 225 (Япония)

Рис.10 Индекс РТС (Россия)
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Череда банкротств банков США продолжилась: 1) За 2008г. банкротами объявлены более чем 100 банков США, которые специализировались на ипотечном кредитовании; 2) Пятый по рейтингам частный банк США «Bear Stearns», самый крупный ипотечный банк
США «Wachovia», ипотечные банки «Fanny Mae and Freddy Mac»
находится на грани банкротства.
В Европе один из самых крупных швейцарских банков «UBS» и
британский банк «Northern Rock‖ испытывают проблемы с ликвидностью.
Немецкий банк «IKB» получил 20 млрд.евро государственной
помощи, саксонский банк «die Sachsen LB» - 18 млрд.евро, банк Баварии «die Bayern LB» - 12 млрд.евро. «Deutsche Bank» вынужден
был списать на убытки 8,6 млрд.евро капиталовложений в американский рынок недвижимости.
В настоящее время банки теряют доверие друг к другу, рынок
межбанковских кредитов сужается, а вкладчики спешат вернуть свои
депозиты, что еще в большей степени стимулирует дефицит ликвидности.
Банковский кризис 2008г. был предопределен решениями ФРС
США, которая видела свое предназначение не борьбе с инфляцией, а
в увеличении ВВП США, усилении контроля над экономическими
процессами. Из-за неверно выбранной стратегии ФРС инфляция в
США в 2008г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2007г (рис. 11).

Рис.11 Индекс потребительских цен в США,
% к предыдущему месяцу (Министерство труда США)
Инфляция в странах Еврозоны увеличилась в 2008г. в 3 раза по
сравнению с 2007г. (рис. 12).
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Рис.12 Индекс потребительских цен в Еврозоне,
% к аналогичному месяцу прошлого года (Европейское статистическое агентство - Евростат)
Инфляция в России в 2008г. составит около 13%. Такой прогноз
содержится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной
политики на 2009г. и период 2010г. и 2011г.", подготовленных ЦБ
РФ. Хотя по прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2008г.
должна была остаться на уровне до 11,8%. Рост цен ускорился практически на все основные виды товаров и услуг, что свидетельствует
о действии фундаментальных причин повышения инфляции.
Еще одним последствием экономического кризиса 2008г стало
резкое падение курса евро и взлет курса доллара США. Евро и доллар США это две расходящиеся валютные пары. Рост курса евро
всегда сопровождается падением курса доллара США и наоборот.
Успех котировки валюты по классической теории объясняется, вопервых, экономической мощью государства, во-вторых, уровнем
процентных ставок в государстве, в-третьих, активной спекулятивной торговлей данной валютой. Однако лето и осень 2008г. показали, что активная спекулятивная торговля валютой сыграла ключевую роль в росте курса доллара США. В августе 2008г. цены на
нефть резко упал (рис. 13).

89

Рис. 13 Цены на нефть марки Brent, долл./баррель
(Межконтинентальная биржа - ICE, Лондон )
А как известно, курс доллара США обратно пропорционально
связан с ценами на нефть. С августа 2008г. после снижения цен на
нефть, курс евро-доллар упал с 1,6 до 1,22 (рис. 14).

Рис.14 Курс доллара США по отношению к евро, долл./евро
http://www.ereport.ru/
В условиях кризиса всей западной финансовой системы коренным образом изменились взгляды ведущих экономистов и полити90

ков. Сейчас, как никогда, актуальна теория Кейнса. Государственные расходы (включая и те, что финансируются с помощью бюджетного дефицита) Кейнс и его последователи считали наиболее
удобным и действенным способом увеличения эффективного спроса
в период экономического кризиса или депрессии. Тогда увеличение
денежных доходов населения способно, по их мнению, вовлечь в активное функционирование неиспользуемые производственные возможности, дать занятость безработным, способствовать общему
оживлению экономической конъюнктуры. Более того, теоретически
можно установить точную количественную зависимость между увеличением расходов и последующим ростом национального дохода,
измеряемую определенным числом - мультипликатором.
Суть в том, что каждая порция таких расходов превращается в
первичные доходы, затем часть из них, расходуясь, превращается во
вторичные, в третичные доходы и т. д. Расходы, в свою очередь, вовлекают в производство свободные, незанятые ресурсы - производство растет, а с ним и повышается уровень национального дохода. В
итоге общий эффект мультипликационного процесса и сама величина мультипликатора зависят от того, в какой пропорции доход разделяется на потребляемую и сберегаемую часть. Чем большая часть
дохода потребляется, тем больше доходов будет порождать первоначально израсходованная сумма денег, тем выше конечный прирост
всего национального дохода.
Кейнс не мог предвидеть, насколько популярна его теория будет
спустя 80 лет. В настоящее время все страны Европы и США проводят политику национализации и централизации финансовой системы, политику льготных кредитов для крупнейших банков.
В США председатель ФРС Б.Бернэйнк и министр финансов Паульсон решили, что часть банков будет полностью, другая частично
национализирована. Взамен на предоставленные банкам, находящимся под угрозой банкротства, средства государство приобретает
пакеты акций этих банков. Крупные российские банки также обращаются к правительству за кредитами. Например, ВТБ обратился к
правительству, чтобы привлечь 2,4 млрд. долларов США для погашения внешних долгов до конца 2008г. В России правительство решило помочь российскому фондовому рынку и банковскому сектору, обеспечив ликвидность с помощью средств Фонда национального благосостояния. На банковском форуме в Сочи первый зампред
ЦБ Алексей Улюкаев сообщил, что уже в октябре-ноябре 2008г. гос91

средства начнут инвестироваться в бумаги российских компаний, а
банковский сектор до конца года получит 180 млрд. руб.
Итак, причины мирового экономического кризиса сформировались в США: «биржевой бум» в 1997-2000гг.; бурное развитие ипотечного кредитования; снижение ФРС ведущих процентных ставок
до 1% годовых в 2001г.; резкое повышение ведущих процентных
ставок в 2006г. Мировой кризис затронул отечественную экономику
в меньшей степени, чем страны Западной Европы. Однако окончательные его последствия Россия осознает позже. Предварительные
итоги кризиса в России очевидны уже сегодня: проблемы с ликвидностью российских банков; высокая инфляция; растущие процентные ставки по кредитам; банкротство банков, строительных компаний, предприятий металлургии, предприятий малого и среднего бизнеса; повышение уровня безработицы; снижение уровня жизни
населения; снижение потребления.
Тяжело спрогнозировать, как долго продлится кризис в США,
Европе и России. Согласно пессимистическому прогнозу кризис
продлится еще год-полтора и его последствия будут намного масштабнее нынешних. По оптимистическому прогнозу кризис в России
утихнет к марту-апрелю 2009г., в Европе и США немного позже – к
концу 2009г.- началу 2010г. Я придерживаюсь именно оптимистического прогноза: целевое использование Фонда национального благосостояния способно решить проблему ликвидности в России. Мелкие региональные банки будут вынуждены продать контрольные пакеты акций крупным банкам или государству. В результате на рынке
останутся только крупные, проверенные кризисом игроки, которые
смогут гарантировать населению качество оказываемых услуг и
стабильность.
Седов В. В., Кондратов М. В.
Частная торговая марка как фактор минимизации
трансакционных издержек потребителей
В последнее десятилетие розничные торговые сети в России заметно активизировали продажу товаров под собственной торговой
маркой. Данное явление в торговле получило название продажа товаров под «частной торговой маркой» («private label»). По данным
международной исследовательской компании ACNielsen частные
торговые марки получили особое распространение в торговле потре92

бительскими товарами (более 17% мирового рынка товаров повседневного спроса).
Очевидно, что распространение торговых марок обусловлено
положительной реакцией на них покупателей. Возникает вопрос о
причинах этой реакции. Анализ поведения покупателей свидетельствует о том, что ответ на вопрос скрывается в трансакционных издержках потребителей. Речь идет о таких видах трансакционных издержек как:
1) издержки выявления альтернатив;
2) издержки измерения;
3) издержки ведения переговоров и заключения контракта;
4) издержки спецификации и защиты прав собственности;
5) издержки оппортунистического поведения.
Анализ содержания этих издержек показывает, что торговая
марка способствует их снижению у покупателей.
1. Издержки выявления альтернатив. Любая экономическая система базируется на индивидуальном выборе, который сделать весьма не просто в условиях рыночной неопределенности и недостатка
информации. У покупателей возникают довольно значительные издержки, связанные с выбором товара, наиболее полно удовлетворяющего его с точки зрения как качества, так и цены. Товар, продаваемый под достаточно известной и авторитетной торговой маркой a
priori представляется для покупателя более привлекательным по
сравнению с таким же товаром неизвестной фирмы. Тем самым проблема выбора для покупателя значительно упрощается. По данным
западных исследователей, до 60% потребителей считают, что товары
под частной торговой маркой торговой сети превосходят по качеству, разнообразию и вкусу национальные бренды. Наибольшее доверие к частным торговым маркам испытывают потребители старше
50 лет и моложе 20 [6].
2. Издержки измерения. В литературе на основе этого критерия
выделяют три категории благ: исследуемые, опытные и доверительные [5]. Блага с запретительно высокими издержками измерения качества до их приобретения (потребления) называются опытными, так
как приобретаются действительно в порядке опыта. Блага со сравнительно простой процедурой предварительного определения их качества называются исследуемыми. Для доверительных благ характерны высокие издержки измерения качества как до покупки, так и после. Если товары, продаваемые под частной торговой маркой, явля93

ются товарами повседневного спроса (соусы, крупы и каши, растворимая лапша, питьевая вода, молоко и другие товары), то их можно
отнести к исследуемым благам. Это стандартные товары и о качестве всех товаров данного вида можно судить, попробовав один из
них. Фирмы, использующие торговую марку, как правило, предоставляют покупателям возможность попробовать товар, прежде чем
он его купит. В дальнейшем ему уже не надо беспокоиться о качестве приобретаемого у фирмы товара. Так что издержки измерения
качества у покупателя сводятся к минимуму.
3. Издержки ведения переговоров и заключения контракта. Первые продажи товаров под частной торговой маркой можно рассматривать как своего рода контракт между продавцом и покупателем.
Действительно, прежде чем купить первый товар, покупатель ведет
самые настоящие переговоры с продавцом относительно свойств товара, условий его использования и возможности возврата. Если за
первой покупкой следуют другие, можно говорить о негласном заключении контракта покупателя с торгующей фирмой, так называемая повторяющаяся трансакция. Объѐм продаж при выходе на рынок
товаров под частной торговой маркой зависит от уровня инструктажа персонала конкретного магазина, его нацеленности на рекламирование товара, а также от рекламно-маркетинговой поддержки (реклама на месте продажи, промоушн-акции, реклама в периодических
изданиях сети и др.) [6].
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Данные трансакционные издержки возникают прежде всего при покупке
товаров длительного пользования. В результате покупки товара меняется его собственник, что юридически закрепляется. Реализация
таких товаров под частной торговой маркой предполагает соблюдение продавцом определенных обязательств по отношению к покупателю как собственнику купленного товара, включая послепродажное
обслуживание на льготных условиях. Немаловажно для покупателя
и то, что торговая марка защищает его от покупки контрафактных
товаров.
5. Издержки оппортунистического поведения. Под оппортунистическим поведением понимается поведение контрагента, нацеленное на преследование собственного интереса, в том числе и не ограниченное соображениями морали, не исключая использование обмана, хитрости и коварства.[5] В основе оппортунистического поведения лежит несовпадение экономических интересов контрагентов,
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обусловленное ограниченностью ресурсов, неопределенностью и как
следствие несовершенной специфицированностью условий контракта. Очевидно, что оппортунизм продавца, часто проявляемый в
обычном обмане покупателя, последним обнаруживается и продавец
теряет покупателей. Продажа товаров под частной торговой маркой
предполагает долгосрочность отношений между покупателем и продавцом. С учетом фактора времени продавец (торговая сеть) экономически не заинтересован в своем оппортунизме, так как в долгосрочном плане издержки у продавца, связанные с уклонением от
условий контракта, оказываются больше, чем те выгоды, которые
принесѐт это уклонение. Так что оппортунизм продавца здесь, если
не исключен полностью, то сведен к минимуму.
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Липенков А.Д
Термодинамический подход к анализу процессов
жизнеобеспечения
Любая сложная система является открытой и существует за счет
потребления внешнего ресурса в виде вещества и энергии. Она существует и развивается до тех пор, пока этот ресурс не будет исчерпан. После этого она либо погибает, либо перестраивается, переходя
к потреблению другого ресурса.
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В биосфере с момента ее появления идет непрерывный процесс
повышения организованности. С появлением человека эволюция
биосферы переходит в эволюцию ноосферы. Экономика как глобальная система жизнеобеспечения человечества является открытой
нестационарной системой, находящейся далеко от состояния равновесия. Она существует за счет использования потока солнечной
энергии и энергетических ресурсов биосферы и обменивается с ней
потоками вещества и энергии. Ноосфера является открытой термодинамической системой, к изучению процессов в которой применимы методы неравновесной термодинамики. [1, 2]. Такой же открытой термодинамической системой является или любая региональная
эколого-экономическая система.
Для функционирования любой экономики нужен источник энергетической мощности (мускульная сила человека и животных, возобновимые источники энергии типа водяного колеса, невозобновимые источники). Само производство энергии требует затрат энергии
и трудовых ресурсов.
С момента появления вида Homo Sapience человек, как биологическое существо, не изменился. По-прежнему в организме человека
происходит преобразование биохимической энергии в мускульную.
Однако к.п.д. этой мускульной энергии, рассматриваемый как отношение результата к затратам, многократно вырос. Затрат мускульной
энергии, необходимых для нажатия кнопки, достаточно, чтобы получить большой энергетический результат (запуск ракеты, включение автоматической линии и т.д.). Это связано с тем, что человек переходит от непосредственного выполнения технологических процессов к управлению ими. В этом проявляется главная функция разума
– быть регулятором протекающих природных процессов. Человек,
обладающий разумом, является преобразователем информационных
(мыслительных) процессов в энергетические. В процессе биологической эволюции происходит непрерывное увеличение интенсивности
энергетических процессов, рост потребления энергии на единицу
биомассы. Этот рост имеет пределом температурный барьер, связанный с тем, что температура тела теплокровных организмов не может
быть выше примерно сорока градусов. Человек является единственным биологическим видом, преодолевшим этот барьер за счет использования внешних источников энергии. Если все другие биологические виды потребляют накопленную энергию, то человек орга-
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низует производство энергии. Это качество принципиально отличает
его от других биологических существ [3].
Производимая человечеством энергия расходуется:
 в самой энергетике для поддержания еѐ функционирования;
 на производство продуктов питания (земледелие, животноводство);
 в производстве для обеспечения функционирования производственных фондов;
 для добычи сырья;
 для обеспечения эксплуатации произведенных изделий в
сфере потребления (бытовые приборы, автомобили, освещение и
пр.);
 для утилизации вышедших из строя изделий;
 для поддержания устойчивости экосистем (восстановления
их продуктивности при использовании биомассы в качестве сырья).
Практически вся энергия, создаваемая человечеством, в конечном счете рассеивается в окружающее пространство. Для того, чтобы излучать избыток энергии в мировое пространство, температура
поверхности Земли должна все время расти.
Поэтому глобальная модель экономики должна учитывать:
 проблему устойчивости биосферы;
 проблему потери Землей теплового равновесия.
Поддержание в течение длительного времени организованности
системы, состоящей из большого числа элементов, возможно лишь
при условии существования в ней циклических процессов. Важное
значение имеет выяснение условий существования и устойчивости
замкнутых циклических процессов для систем произвольной природы. В таких системах должны протекать противоположно направленные процессы концентрации и рассеяния. Можно привести ряд
примеров таких процессов.
1. Тепловая машина – переход неупорядоченного молекулярного
движения в упорядоченное движение поршня (концентрация) и обратный переход.
2. В углеродном цикле атомы углерода распределяются неравномерно. В живых организмах происходит концентрация атомов углерода и их рассеяние после смерти организма.
3. В финансовой системе происходит концентрация денег в банках и их последующее рассеяние.
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4. В производстве происходит концентрация вещества в конечном продукте и его рассеяние в сфере потребления и в отходах.
Во всех таких системах присутствует ансамбль некоторых первичных элементов. Поведение таких систем описывается макроскопическими параметрами, независящими от поведения их отдельных
элементов. Изучением такого рода физических систем занимается
термодинамика. Те же явления наблюдаются в общественных процессах, результат которых, как правило, мало зависит от действий
отдельных участвующих в них людей. Идеи статистической термодинамики могут быть распространены на любые системы, состоящие
из большого числа элементов произвольной природы, прежде всего
на замкнутые системы.
Выскажем ряд достаточно обоснованных предположений о характере хозяйственной деятельности и управлении экономическими
процессами.
1. Эколого-экономическая система является открытой термодинамической системой, обменивающейся с окружающей средой веществом, энергией и информацией.
2. В процессе производства происходит концентрация вещества
биосферы в конечном продукте и повышение его организованности.
3. Мерой организованности системы является ее энтропия.
4. Управление любой системой есть повышение ее организованности, то есть уменьшение энтропии.
5. Поддержание определенного уровня организованности системы и его увеличение, то есть самоорганизация, возможно только в
открытых системах и требуют постоянного расходования энергии.
Общие методы исследования такого рода систем дает термодинамика. В научной литературе известны неоднократные попытки
применения методов термодинамики к решению экономических задач. Все их можно разделить на две группы:
1. Применение идеи кругового цикла Карно к анализу процессов
воспроизводства. Впервые идею цикла Карно использовал Маркс
при анализе процесса общественного воспроизводства.
2. Применение понятия энтропии и методов статистической термодинамики к анализу социально-экономических процессов [4, 5, 6].
Для применения методов статистической термодинамики для
изучения систем не физической природы необходимо соблюдение
следующих условий. Система должна состоять из большого числа
однотипных элементов, между которыми осуществляются случай98

ные взаимодействия. На макроуровне она должна описываться некоторыми обобщенными параметрами, зависящими от еѐ состояния и
являющимися результатом усреднения большого числа взаимодействий еѐ элементов [6].
Такой подход может быть использован и для изучения процессов
ноосферного метаболизма в эколого-экономических системах [7].
Микроуровень в эколого-экономической системе образован частицами вещества, участвующего в образовании техногенных потоков,
связывающих между собой предприятия, входящие в состав этой системы. С точки зрения ноосферного метаболизма экологоэкономическая система есть совокупность этих потоков. На макроуровне эколого-экономическая система описывается обобщенными
показателями, такими, например, как средний уровень затрат на
производство продукции или уровень опасности системы для населения.
В.И. Вернадским был сформулирован первый биогеохимический
принцип, согласно которому биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится к своему максимальному проявлению.
Фактически этот принцип является формулировкой второго начала
термодинамики применительно к биосфере. По аналогии с ним
сформулируем следующее положение: в замкнутой экологоэкономической системе энтропия распределения вещества стремится
к своему максимальному значению. Состояние, соответствующее
максимуму энтропии, будет устойчивым состоянием экологоэкономической системы.
Покажем, как идеи термодинамики могут быть использованы
для поиска стратегии управления эколого-экономической системой.
Для простоты ограничимся рассмотрением замкнутой экологоэкономической системы, потоками вещества и энергии через границу которой можно пренебречь. В соответствии со вторым началом
термодинамики энтропия такой системы в состоянии равновесия достигает максимального значения. Моделью такой системы является
циклический граф, в вершинах которого располагаются промышленные предприятия, а по ребрам перемещаются техногенные потоки вещества. Одна из вершин графа соответствует экосистеме, являющейся источником сырья, а другая – сфере потребления, из которой использованный продукт возвращается либо в биосферу, либо в
назад в производство.
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Применим для анализа эколого-экономической системы формализм максимальной энтропии, предложенный в 1957 году Э. Джейнсом на основании сходства формулы Гиббса для энтропии и формулы Шеннона для средней информации на символ в сообщении [8, 9].
Этот формализм применим к системе, которая может находиться в
одном из n состояний с вероятностью p1 , p2 , ..., pn . Последовательность применения формализма Джейнса следующая:
1. Перечислить все возможные состояния системы и обозначить
символом pi вероятность каждого из них, i  1, 2, ..., n . Под вероятностью может пониматься относительное число элементов системы,
находящихся в состоянии i .
2. Выразить средние значения макроскопических параметров системы в виде следующих уравнений
n

 p j g kj  g k

, k  1, 2, ...,m

(1)

j 1

где g kj – значение k -го параметра, соответствующее состоянию
j , gk

– известное среднее значение k -го параметра, m – число мак-

роскопических параметров системы.
3. Максимизировать величину энтропии системы
n

S   pi ln pi ,

(2)

i 1

используя в качестве дополнительных условия уравнения для
средних значений и условие нормировки
n

 pi  1 ,

(3)

i 1

и найти таким образом pi , которые реализуются в действительности.
Будем предполагать, что все количество вещества, циркулирующее в системе, разбито на N одинаковых по массе частиц. Размер их
выберем таким, чтобы их общее количество было достаточно большим для применения статистических методов. В результате производственной деятельности все частицы окажутся распределенными
между вершинами графа. По аналогии со статистической термодинамикой определим энтропию S эколого-экономической системы
выражением:
m

S   p i ln p i ,

(4)

i 1
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где m – число вершин графа, pi – доля частиц, находящихся в i й вершине.
Найдем максимальное значение энтропии при ограничениях:
m

 pi  1,
i 1

m

 pi Li  Lср ,
i 1

0  p i  1,

(5)

здесь Li – количество ресурса в i -й вершине, расходование которого приводит к образованию техногенных потоков (финансы,
энергия и пр.), Lср – его среднее значение, приходящееся на одну
вершину.
Первое ограничение выражает условие сохранения вещества.
Поскольку величина NL ср есть суммарное количество ресурса эколого-экономической системы, то второе ограничение выражает условие его постоянства.
В физической системе величины Li являются энергетическими
уровнями, существующими в системе, а величина NL ср есть полная
энергия системы.
Решение этой задачи нахождения максимума энтропии может
быть найдено методом множителей Лагранжа, для нахождения которых нужно решить систему уравнений:
m

 exp(1 1   2 Li )  1

(6)

 Li exp(1  1  2 Li )  Lср ,

(7)

i 1
m

i 1

где 1 , 2 – множители Лагранжа.
Максимальное значение энтропии будет равно
S max  1  1   2 Lср .

(8)
Поскольку значения 1 , 2 являются функциями всех Li и Lср то
максимальное значение энтропии будет зависеть от распределения
энергетических, финансовых и прочих ресурсов между предприятиями эколого-экономической системы. Следовательно, управление
эколого-экономической системой может быть организовано путем
управления распределением этих ресурсов. Как и в любой управляемой системе, это требует наличия центра управления, обладающего
соответствующей компетенцией.
Максимальное значение энтропии S max есть мера максимальной
дезорганизации эколого-экономической системы в установившемся
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состоянии. Управление эколого-экономической системой должно
обеспечивать такое распределение ресурсов системы, которое приводит к уменьшению еѐ неорганизованности, то есть величины S max .
Не трудно показать [7], что задача нахождения максимального
значения энтропии S max требует решения трансцендентного уравнения относительно 1 , 2
m

 ( Li  Lср ) exp( 2 Li )  0 .

(9)

i 1

Это уравнение имеет решение не для всех наборов значений Li
и, следовательно, задача нахождения максимума энтропии не всегда
имеет решение.
Аналогичная задача возникает в статистической физике при
нахождении распределения ансамбля частиц по ячейкам фазового
пространства. Однако там эта задача всегда имеет решение. Причина
заключается в том, что для замкнутых физических систем справедливо второе начало термодинамики, в соответствии с которым энтропия системы в стационарном состоянии всегда принимает максимальное значение. Это гарантирует существование решения задачи нахождения максимума энтропии и, следовательно, существование решения уравнения (9).
В задаче управления эколого-экономической системой управляемыми величинами являются значения Li . Вообще говоря, они могут
принимать любые значения в пределах имеющегося ресурса, однако
реально они не могут быть произвольными. Пусть экологоэкономическая система включает в себя достаточно большую совокупность промышленных предприятий, действующих вполне самостоятельно и аналогичную ансамблю частиц в статистической физике. Центр управления, решив задачу распределения ресурса, то есть
выбора значений Li , в дальнейшем не вмешивается в деятельность
предприятий. Будем предполагать, по аналогии со статистической
физикой, что для эколого-экономической системы должно быть
справедливо второе начало термодинамики. Тогда выбор значений
Li ограничен возможностью решения задачи нахождения максимума
энтропии эколого-экономической системы.
Это позволяет сформулировать принципиальное ограничение на
решение, принимаемое центром управления, аналогичное второму
началу термодинамики: в замкнутой устойчивой экологоэкономической системе допустимо лишь такое распределение ресур102

са между еѐ предприятиями, для которого задача нахождения максимума энтропии имеет решение.
Изложенный в работе общий подход к анализу глобального экономического процесса как процесса непрерывного воспроизводства
разума и жизнеобеспечения человечества открывает возможность
поиска общих закономерностей эволюции земной цивилизации. Использование понятия энтропии эколого-экономической системы в
качестве критерия управления позволяет построить математическую
модель управления замкнутой эколого-экономической системой.
Рассмотрение эколого-экономической системы как термодинамической системы позволяет применить к анализу процесса жизнеобеспечения человечества методы статистической термодинамики.
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Макарова Е.П.
Социальная ответственность бизнеса: от корпоративного
эгоизма к корпоративному альтруизму
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Согласно неоклассической парадигме цель предприятия в рыночной экономике – максимизация прибыли. Данный подход отражает наличие такой значимой для хозяйственной организации функции как экономическая. К примеру, М. Фридмен и его сторонники,
создавшие теорию «корпоративного эгоизма» утверждают, что активная роль бизнеса заключается в использовании ресурсов для
осуществления деятельности, направленной на увеличение прибыли.
При этом важно придерживаться «правил игры» и участвовать в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману. Таким образом, корпоративная ответственность бизнеса ограничивается увеличением прибыли для своих акционеров.
Вместе с тем современному предприятию кроме экономической
свойственны также социальная, технологическая и институциональная роли. Учитывая данное обстоятельство, представители экономической мысли все чаще обращаются к анализу социально ответственного бизнеса. Данной теме посвящены исследования зарубежных (Фридмен М., Кауфманн Д., Кишор Н., Лопес Р., Гомьен Д.,
Харрис Д.), а также и российских авторов (Агафонов А.А., Ивершина М.В., Казанин А.М., Федосеева В.Н., Цветкова О.Е.). В разработке проблем социальной ответственности бизнеса активное участие
принимают Торгово-промышленная палата РФ, Академия Народного Хозяйства, Институт экономики города, Российская Академия
государственной службы при Президенте РФ, российская Ассоциация менеджеров. О социальной ответственности бизнеса упоминается также в Трудовом кодексе Российской Федерации, в законопроектах, посвященных социальной ответственности бизнеса.
Раскрытие сути социально ответственного бизнеса требует обращения к категории социальной ответственности. Согласно английских энциклопедических источников, под социальной ответственностью понимается деятельность, при которой предприятие
учитывает интересы общества и сознает ответственность за свои
действия, оказывающие прямое или косвенное воздействие на покупателей, поставщиков, сотрудников, акционеров, местное сообщество, а также на окружающую среду.
Европейская комиссия дает следующее определение. Корпоративная социальная ответственность – это такая концепция, которая
отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении
общества и защите окружающей среды [4].
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В отечественных изданиях корпоративную социальную ответственность определяют как систему добровольных взаимоотношений между работником, работодателем и обществом, направленную
на совершенствование социально-трудовых отношений, поддерживание социальной стабильности в трудовом коллективе и окружающем обществе, развитие социальной и природоохранной деятельности на национальном и международном уровнях [2, С.11].
Представители российской ассоциации менеджеров понимают
под социальной ответственностью бизнеса добровольный вклад в
развитие общества в социальной, экономической и экологической
сферах, напрямую связанный с основной деятельностью компании и
выходящий за рамки определенного законодательного минимума.
Понятие социальной ответственности является центральным в
теории корпоративного альтруизма. Разработка данной теории связана с деятельностью Комитета по экономическому развитию США.
В рекомендациях Комитета подчеркивается, что корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества американской
жизни. То есть цель бизнеса не ограничивается только получение
максимально возможной прибыли, а предполагает также внесение
определенного вклада в решение проблем общества.
Движение от теории корпоративного эгоизма к теории корпоративного альтруизма наглядно отражает этапы развития деловой этики в западных странах. На наш взгляд, теория корпоративного эгоизма является следствием распространения протестантизма. В период Реформации западноевропейские страны переосмыслили отношение к труду и богатству. По мнению известного немецкого реформатора М. Лютера, труд является не наказанием, а предназначением человека. При этом цель труда – приобретение и умножение
богатства, накопление собственности, стремление к прибыли. Установка на максимальную прибыль, финансовый успех привели к новой оценке роли собственности и богатства в жизни человека. В
протестатской этике собственность важна как основа и как фундамент свободы личности. Такое понимание связи свободы, независимости, личности с богатством привело к формулированию одного
из фундаментальных принципов современного буржуазного общества: принципа неприкосновенности частной собственности – она
священна.
Доминирующая установка на деловой успех и стремление к
прибыли привели к возникновению теорий, нацеленных на прими105

рение моральных принципов со стремлением к материальной выгоде. Согласно теории корпоративного эгоизма, закон автоматически
считается выражением моральных норм. Следовательно, в бизнесе
морально оправданы любые действия, если они не противоречат закону (соображения честности, нравственности и справедливости не
должны влиять на принятие решения). Однако данный подход не является абсолютным для деловой этики Запада.
Так, современные исследователи выделяют три этапа в развитии
взглядов западных предпринимателей на роль социальной ответственности в деятельности предприятия:
1-й этап охватывает первую половину ХХ века. Управление
предприятий направлено на максимизацию доходов. Этичность является второстепенной по отношению к получению прибыли.
2-й этап – начиная с 30-х годов связан главным образом к Новым
курсом Ф.Д. Рузвельта – попечительское управление. Организация
проявляет заботу о своих сотрудниках, поскольку это ведет к более
высокой производительности и доходности на предприятии.
3-й этап начинается в 60-70-е годы. Он связан во многом с НТР
и созданной ей экологической угрозой. Появляется концепция социального управления, когда организация несет ответственность перед
обществом в целом. На уровне предприятия появляются лозунги социального партнерства, участия в доходах и пр.
Основная черта этих изменений – это рост социальной ответственности бизнеса, который должен обеспечивать занятость, охрану здоровья, устранение дискриминации, охрану окружающей среды.
Несмотря на существование национальных особенностей при
характеристике социальной ответственности бизнеса, стоит подчеркнуть, что данная сфера подвержена влиянию процессов глобализации. Так, современный уровень развития мирового хозяйства
позволяет говорить о структуре социально ответственного бизнеса,
представленной тремя соподчиненными иерархическими уровнями.
1. Мировой уровень (гипернормы). Это нормы высшего уровня,
основанные на общечеловеческих ценностях и зафиксированные в
«Принципах международного бизнеса» — всемирном этическом кодексе, принятом в 1994 г. в Швейцарии в городе Ко представителями
ведущих компаний и консультантов бизнеса из США, Западной Европы и Японии. Они сводятся к следующему:
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 социальная ответственность бизнеса (создание общественных
благ, рабочих мест, повышение уровня жизни клиентов, служащих и
акционеров, а также населения);
 модернизация технологий, методов производства, маркетинга
и коммуникаций;
 повышение доверия к бизнесу (при сохранении коммерческой
тайны — искренность, честность, выполнение обещаний);
 уважение правовых норм и обеспечение равных возможностей
в конкуренции;
 признание верховенства этических норм (некоторые сделки,
разрешенные законом, могут быть неприемлемы с точки зрения морали);
 содействие свободе многосторонней торговли;
 уважительное отношение к окружающей среде;
 отказ от противозаконных действий (взяточничество, отмывание денег, продажа оружия террористам, наркоторговля и др.).
Особо выделяются моральные обязательства компаний и предпринимателей по отношению к:
 покупателям — высокое качество товаров и услуг, честность в
рекламе, уважение человеческого достоинства;
 работникам — достойная оплата и условия труда, охрана здоровья и трудоспособности, равные права и возможности трудоустройства независимо от пола, возраста, расовой принадлежности,
религиозных убеждений;
 владельцам и инвесторам — отношения доверия, обязанность
менеджеров по гарантированию справедливой прибыли на вложенный капитал, свободный доступ к информации, ограниченный лишь
рамками закона и условиями конкуренции;
 поставщикам — справедливые и честные отношения с ними,
включая ценообразование, лицензирование, отсутствие принуждения и излишних судебных разбирательств, развитие долговременных и устойчивых отношений, обмен информацией и привлечение к
участию в процессе планирования, своевременная оплата поставок
согласно условиям договоров, предпочтение тех поставщиков и подрядчиков, которые уважают человеческое достоинство;
 конкурентам — взаимное уважение, развитие открытых рынков товаров и капиталов, отказ от использования сомнительных
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средств достижения конкурентных преимуществ, уважение физических и интеллектуальных прав собственности;
 местному населению — поддержание мира и безопасности,
соблюдение прав человека, уважение культурной целостности,
спонсорские акции, участие компаний в гражданской жизни.
[www.cauxroundtable.org/caux-russian.html]
Гипернормы являются главенствующими по отношению к национальным, отраслевым и корпоративным этическим кодексам и
нормам.
2. Национальные нормы (макроуровень, в масштабе отрасли или
национальной экономики). Это гипернормы и близкие к ним этические постулаты, реализуемые в отраслевых или в национальных кодексах этики бизнеса (например, «Двенадцать принципов ведения
дел в России»). Важнейшими тут являются уважение частной собственности и рыночной конкуренции, достоверность информации,
отсутствие несправедливой дискриминации на рынке труда.
3. Корпоративный уровень (микроуровень, в масштабе отдельной фирмы и ее клиентов). Это принципы доверия и отсутствия дискриминации в отношениях между поставщиками и покупателями,
персоналом и администрацией, менеджерами и акционерами и т.д.
Нарушение данных правил также влечет за собой различные потери
(рост накладных расходов, конфликты и конфликтные ситуации и
др.). На этом уровне решаются и частные этические проблемы, которые возникают буквально на каждом шагу, особенно в сфере
управления людьми.
Таким образом, постепенное осознание предпринимателями
важности понятия корпоративной социальной ответственности,
движение от теории корпоративного эгоизма к теории корпоративного альтруизма, проявляющееся на всех уровнях взаимодействия
предприятий, становится одним из важных факторов успешного и
гармоничного развития общества.
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Плеханова А.В.
Доверие как социальный капитал общества
Проблематика социального капитала устойчиво вошла в круг
интересов как международного, так и российского социологического
сообщества. Однако в последнее время всѐ сильнее проявляется
необходимость изучения социального капитала с точки зрения экономической теории, которая является базой для развития других
экономических дисциплин. Поскольку уровень социального капитала составляет один из основных факторов, влияющих на экономическое развитие стран и регионов, то это направление исследований
является актуальным для современной России.
На экономику России большое влияние оказали трансформационные процессы, начавшиеся в 90-е годы прошлого века и приведшие к кардинальным изменениям в хозяйственной жизни страны.
Без раскрытия роли социального капитала в политической и социальной, и, в первую очередь, в экономической жизни общества невозможно корректно описать процессы формирования новой институциональной среды в нашей стране.
Однако, в настоящее время ещѐ не сложилось единого мнения в
определении понятия «социальный капитал», что создаѐт определѐнные трудности в изучении этого явления, оценки его значимости
для экономического и социального развития отдельных стран, в том
числе и России. Сложившаяся ситуация предопределила необходимость обращения к данной теме.
Исследователи этой научной категории определяют социальный
капитал и как определѐнные ресурсы, которыми обладают включенные в определенную группу (сеть) индивиды (П. Бурдье, Л. Вакан,
Ж. Нахапет, С. Госал), и как некоторые процессы, происходящие в
обществе (Д. Нок, Д. Томас), и как социальную структуру, облегчающую действия акторов внутри неѐ (Д. Коулман). Некоторые авторы
отождествляют его с доверием. В то же время большинство из них
при определении социального капитала оперируют такими понятиями, как отношения между людьми, их принадлежность к определѐн109

ной социальной группе или сети, возможность получения определенной выгоды от взаимодействия.
Понятие социального капитала «выражает связи между людьми,
- пишет В.В. Радаев. – Причем речь идет не просто о любых взаимодействиях или контактах, но о специфических связях, которые сопряжены, во-первых, с ожиданиями определенного поведения от вовлеченных в эти связи людей, а во-вторых, с их определѐнными взаимными обязательствами» [1, С. 5].
Чем же обусловлены преимущества, которые получает общество
с высоким уровнем социального капитала? Здесь следует обратиться
к точке зрения американского социолога Ф. Фукуямы, который, на
наш взгляд, дал более точное определение этому явлению: «Социальный капитал – это определенный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия доверия между его членами»[2, С. 52]. Из данного определения следует, что качество взаимоотношений между людьми определяется уровнем доверия, существующим в обществе. Для дальнейшей конкретизации необходимо
определиться с тем, что должно понимать под доверием, поскольку
это понятие так же не имеет однозначной трактовки. В своей книге
Ф. Фукуяма пишет: «Доверие – это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более
или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами»[2, С.52].
Предположим, что мы рассматриваем некоторую социальную
общность, например, коллектив фирмы. Для того, чтобы между членами коллектива возникли доверительные отношение необходимо
(но не достаточно) наличие двух предпосылок: во-первых, это предсказуемость их поведения, а во-вторых, соответствие этого поведения определенным нормам, существующим в этом коллективе. Собственно, благодаря тому, что поведение индивида соответствует
определѐнным нормам (общечеловеческим, нормам права, правилам,
сложившимся в данной социальной группе), оно становится более
или менее предсказуемым. В случае же нарушения этих норм, доверие между участниками может исчезнуть, что в свою очередь приведет к истощению социального капитала.
То, что в основе доверия должно лежать следование членов общества определенным нормам, подчеркивается так же учеными, которые непосредственно не занимаются проблемами социального капитала. Так, академик РАН О. Богомолов отмечает: «Доверие возни110

кает тогда, когда соблюдаются нравственные каноны, такие, как не
лги, не обманывай, дорожи своей честью, сохраняй порядочность, не
вынашивай втайне дурных намерений. Но если агенты рынка и
власть имущие прибегают к обману, преследуют собственную выгоду в ущерб другим субъектам, демонстрируют высокомерие, злоупотребляют своей властью, оно теряет свою основу. <…> доверие
между участниками сделок является залогом успешного и взаимовыгодного бизнеса» [3, С. 56].
Однако, наличие между членами отдельных групп общества доверительных отношений ещѐ не означает, что уровень социального
капитала в этом обществе высок. Например, в таких странах, как
Тайвань, Гонконг, Китай, Франция и некоторых районах Италии,
между членами семей наблюдается высокий уровень доверия, а к
людям, не связанным семейными узами, - доверие практически отсутствует. Эти страны относятся к странам с фамилистическим обществом. Уровень социального капитала в этих обществах низкий,
поскольку тот потенциал, который может в них возникнуть, ограничен рамками отдельной семьи.
В обществах же с «высоким уровнем обезличенного доверия»,
таких как Япония, США, Германия, накоплен значительный социальный капитал.
Существуют расхождения и в определении того, что является
источником доверия. Так, например, А. Ляско утверждает, что доверие возникает на основе контрактных взаимодействий между агентами. А точнее, агенты вынуждены предпринимать определѐнные
меры, чтобы выработать отношения доверия [4, С. 43]. В тоже время,
Ф. Фукуяма считает доверие чем-то данным, внутренне присущим
обществу, а контракты, по его мнению, возникают как раз там, где
отсутствует доверие, и призваны они не привести к возникновению
доверия, а скорее уменьшить степень неопределѐнности в действиях
партнѐра.
Следует отметить тот факт, что процесс создания доверия между
членами общества посредством административных, экономических
или других мер сопряжен с большими трудностями, поскольку доверие является результатом взаимоотношений между людьми и во
многом определяется культурными особенностями страны, в которой они живут. В связи с этим возникает вопрос, каким образом
можно способствовать возникновению доверия? Какие условия
нужно создать, чтобы повысить уровень доверия между членами то111

го или иного общества? Все эти вопросы остаются пока открытыми
и требуют детального изучения.
Необходимость этого продиктована теми преимуществами, которыми обладают общества с высоким уровнем социального капитала. Остановимся на некоторых из них.
Во-первых, благодаря наличию социального капитала снижаются трансакционные издержки в обществе, поскольку существование
доверия между членами общества снижает угрозу оппортунистического поведения, снижает неопределѐнность. В то время как отсутствие социального капитала приводит к возрастанию трансакционных издержек: «…недоверие, распространенное в обществе, налагает на всю его экономическую деятельность что-то вроде дополнительной пошлины, которую обществам с высоким уровнем доверия
платить не приходится» [2, С.55].
А снижение трансакционных издержек, как известно, является
одним из условий повышения эффективности функционирования
экономических систем.
Во-вторых, социальный капитал оказывает существенное воздействие на жизнеспособность и масштаб экономических организаций, а следовательно, и на структуру экономики страны. Например,
в экономике такой фамилистической страны, как Китай, преобладают мелкие семейные фирмы с небольшим сроком жизни. Как правило, такие организации не существуют дольше, чем три поколения
семьи владельца. Такое явление получило название «феномен будденброков». Связано это с тем, что предпринимательский талант
каждого следующего поколения владельцев фирмы ниже, чем у
предыдущего, а отсутствие доверия к «чужакам» не позволяет перевести фирмы на профессиональное управление.
С другой стороны, в Японии, которая (как было сказано ранее)
является страной с высоким уровнем обезличенного доверия, преобладают корпорации, обладающие такой организационной структурой (сетевая организация), которая позволяет им сохраняться даже в
условиях тяжелого кризиса. Примером здесь может служить компания «Mazda Motors», сумевшая справиться с последствиями нефтяного кризиса 1974 года, приведшего к падению продаж еѐ продукции, благодаря поддержке банка «Sumitomo Trust», входящего вместе с ней в структуру сетевой организации «Sumitomo». Примечателен тот факт, что фирма не прибегла к увольнениям работников, хотя несколько снизила премии для управляющего персонала и со112

трудников. Компания «Chrysler» столкнувшаяся с подобными трудностями была вынуждена искать поддержку со стороны правительства США.
Таким образом, в-третьих, можно предположить, что высокий
уровень социального капитала будет способствовать снижению
вмешательства государства в экономическую жизнь. Это может проявиться в снижении расходов государства на социальную поддержку
граждан, на преодоление кризисных явлений, на содержание судебных и правоохранительных органов и т.д.
Однако, как уже отмечалось ранее, в реализации преимуществ,
возникающих в результате высокого уровня социального капитала,
существуют некоторые трудности, связанные с особенности социального капитала как одной из форм человеческого капитала.
Первая из них была рассмотрена выше, а именно то, что социальный капитал возникает на основе доверия между членами общества. Искусственно выработать доверие сложно, поскольку в этом
значительную роль играет человеческих фактор, что связано с психологией людей, особенностями культурного развития страны, традициями.
Следующей особенностью является то, что «социальный капитал
не является атрибутом отдельного человека» [5, С. 12], в отличие от
человеческого капитала. Он возникает в результате взаимодействия
людей и вне социальной группы не существует. Социальный капитал неотчуждаем от обладающих им людьми, поскольку передача
социального невозможна через транслирование знания о социальной
группе. Чтобы стать членом группы, недостаточно узнать информацию о ней, необходимо иметь определенные качества, чтобы заслужить доверие участников этой группы.
Поскольку социальный капитал во много определяет характер
отношений между людьми в процессе их производственной деятельности (что следует из всего вышесказанного), можно говорить, что
данная научная категория характеризует качество экономических
отношений.
Таким образом, в данный момент существует необходимость в
дальнейшем изучении социального капитала как экономической категории, поскольку он оказывает существенное воздействие на характер экономических отношений, организационную структуру
предприятий и может являться фактором социально-экономического
развития. Глубокое изучение особенностей и функций социального
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капитала позволить выработать меры, которые позволять в будущем
решать многие не только социальные, но и экономические проблемы.
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Достоинства и недостатки процессного и функционального
подходов
Все больше отечественных предприятий переходит на процессную модель управления, которая основана на выделении бизнеспроцессов, их анализе и совершенствовании, поскольку это позволяет координировать взаимодействие подразделений, а также улучшать качество производства продукции и обслуживания клиентов в
отличие от традиционно применяемой функциональной модели, которая отличается целым рядом негативных характеристик.
В первую очередь следует отметить:
- большое количество согласований, что увеличивает время работы до получения результата;
- ярко выраженная ориентация руководителей на увеличение
численности персонала и усложнение организационной структуры
(иерархия);
- узкая специализация отдельных сотрудников и подразделений;
- слабое делегирование полномочий и ответственности, усложнение системы согласований ( бюрократизм);
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- снижение эффективности ориентации деятельности подразделений на конечный результат.
В классической функциональной иерархии руководитель стремится увеличить численность своих подчиненных, влияние в организации, а также размер бюджета подразделения. Все это ведет к росту непроизводственных расходов организации. Внедрение процессного подхода к управлению существенно снижает риск неконтролируемого увеличения бюрократического аппарата и затрат на его поддержание.
Еще одним из недостатков функциональной иерархии является
слабое делегирование полномочий на уровень тех рабочих мест, где
выполняется реальная работа в рамках бизнее-процесса.
Для принятия любого решения, независимо от его важности,
требуется участие вышестоящего начальника. Он, в свою очередь,
согласовывает предлагаемое решение на более высоком уровне и т.д.
По мере роста сложности функциональной иерархии и увеличения
бюрократизма теряется ориентация деятельности и подразделений
на конечный результат.
Подводя итоги, следует отметить, что основным принципом
управления в функциональных иерархиях является принцип управления «сверху-вниз» внутри значительно изолированных друг от
друга функциональных структур.
Отрицательную роль указанных недостатков функциональной
структуры можно заметно уменьшить при правильной организации
работ и взаимодействии подразделений на основе внедрения бизнеспроцессов, то есть процессного подхода.
Наиболее точную и емкую формулировку бизнес-процесса дает
Международный стандарт ISO 9000:2000 (п.3.4.1) – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы», руководствуясь
следующими правилами:

процесс должен иметь цель (при этом цель должна быть
не абстрактной, а измеримой);

должна проводиться оценка на предмет соотнесения цель
– результат;

должны быть определены необходимые ресурсы, с участием которых протекает процесс;

у процесса всегда есть вход и есть выход;
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у процесса всегда есть потребители выходов и поставщики входов;

у процесса всегда есть границы (начало и окончание, процесс должен быть представлен в понятной для исполнителя форме);

у процесса есть владелец (лицо, отвечающее за результат
процесса).
Исходя из данного определения, правомерно определить процессный подход не просто как управление группой процессов, взаимодействующих между собой, а как применение внутри организации
системы процессов совместно с идентификацией и взаимодействием
этих процессов, а так же их менеджмент.
Следовательно, процессный подход не просто помогает компании точно определить затраты по продукции, процессам и видам
операций, но также:

предоставляет финансовую и нефинансовую информацию, необходимую для выявления возможностей по снижению затрат и усовершенствованию функционирования;

обеспечивает возможность учета затрат по основным видам деятельности и выбор носителя затрат для каждого из них;

формирует систему учета затрат по каждому виду продукции на каждом этапе производственного процесса;

закладывает основу для управления затратами по производственным центрам, итогового анализа себестоимости конкретных
изделий.
Как показал опыт внедрения процессного подхода, достоверное
определение себестоимости конкретных изделий значительно повышает объективность оценки рентабельности продукции, поскольку
традиционные методы распределения накладных расходов не отражают роста затрат по продукции, производимой мелкими партиями,
поскольку на них списывается меньшая доля накладных расходов. И
наоборот, изделия, производимые в больших объемах, принимают на
себя большую долю накладных расходов и получаются менее рентабельными.
Опираясь на данные, полученные в результате применения усовершенствованного на основе процессного подхода метода управления затратами, можно принимать более правильные расчетнообоснованные управленческие решения по планированию ассортимента продукции, а также сокращению продолжительности производственного процесса в результате управления теми видами дея116

тельности, которые не повышают ценности изделия (транспортировка, складирование, сортировка и т. п.).
Важнейшим преимуществом этого метода является то, что он создает механизм для управления затратами в перспективе через контроль деятельности, которая выступает причиной затрат.
В итоге повышается эффективность управления затратами, происходит сокращение или ликвидация видов деятельности, не добавляющих стоимости продукту, благодаря чему достигается снижение его затрат.
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Соколов К.О., Староверов В.А.
Прогнозирование инновационного развития предприятия
В условиях становления инновационной рыночной модели экономического развития первоочередное внимание должно уделяться
развитию и активизации инновационной деятельности на предприятии, развитию производства на основе воплощения результатов
научных исследований. Чрезвычайно важным аспектом анализа инновационной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики является необходимость планирования и прогнозирования
его инновационного развития [1].
Инновационное развитие и направленные на его реализацию
проекты осуществляют предприятия разных форм собственности и
различных масштабов (холдинги, корпорации, средние и малые инновационные предприятия). Для выработки эффективной рыночной
стратегии они нуждаются в инновационных прогнозах.
Под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о
возможных состояниях организации и ее среды в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления. Процесс разработки
прогнозов называется прогнозированием. Прогнозирование является
важным связующим звеном между теорией и практикой в жизни
каждой организации.
Инновационное прогнозирование является непременным элементом при разработке предприятиями бизнес-планов по инновационным проектам, в тесной связи с маркетинговыми прогнозами.
Особенно возрастает необходимость в таких прогнозах при освоении
принципиально новой продукции, новых поколений техники (технологий), рыночных инновационных ниш [2] .
Необходимость инновационного прогнозирования обусловлена
тремя основными группами факторов. Во-первых, периодическими
изменениями рыночной конъюнктуры, ростом требований к ассортименту и качеству товаров и услуг, жесткой конкуренцией на рынке. Тот, кто предвидит будущие перемены и своевременно адаптируется к ним, характеризуется устойчивостью развития и вознаграждается на определенный период инновационной сверхприбылью (технологической квазирентой). Тот, кто отстает, не занимается инновационным прогнозированием и своевременным освоением новых
технологий или допускает ошибки в нем, обречен на поражение в
конкурентной борьбе.
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Во-вторых, новые возможности для инновационного обновления
производства и продукции предоставляют постоянно возникающие
новые научно-технические идеи и изобретения. Важно правильно
оценить их перспективность и эффективность, положив их в основу
инновационных проектов и программ, своевременно включиться в
освоение и распространение новых моделей и поколений техники и
технологий.
В-третьих, важнейшим элементом функционирования любой хозяйственной системы является инвестиционное обновление и расширение производственного аппарата. Прогнозирование инноваций
служит своего рода компасом, которой позволяет направить инвестиционную деятельность в нужном направлении, обеспечивающем
перспективную конкурентоспособность производимых на основе
инвестиций товаров и услуг.
Особое место среди важнейших теоретических и практических
проблем прогнозирования занимает построение типологии прогнозов. Знание типологии прогнозов позволяет менеджерам при разработке того или иного прогноза определить необходимые методы его
разработки, информационное, кадровое и техническое обеспечение.
Под методом прогнозирования необходимо понимать совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных
(внутренних) связей объекта прогнозирования, а также их измерений
в пределах рассмотренного явления или процесса вывести суждение
о вероятности его (объекта) будущего развития.
Прогнозирование инновационного развития предприятия требует поддержки соответствующими методами и подходами. В практической деятельности, как правило, используются методы экстраполяции и методы экспертных оценок.
Информация, используемая для решения качественно новых
экономических задач, не всегда является достоверной и надежной. В
таких случаях применяют методы экспертных оценок. Экспертные
методы – это комплекс логических и математических методов,
направленных на получение от экспертов информации, необходимой
для принятия рациональных управленческих решений. Эксперт – это
специалист, имеющий профессиональные знания и опыт работы в
исследуемой области. Применение экспертных методов обосновано
в тех случаях, когда для получения достоверной и надежной информации, невозможно использование точных математических расче119

тов. В основу экспертных методов положен опрос экспертов, отражающий их знания, мнения, ценностные ориентации и опыт работы
в исследуемой области. Среди множества экспертных методов рассмотрим пять основных:
1. Метод комиссий. Суть метода комиссий состоит в том, что
специалисты при принятии решения влияют друг на друга так,
чтобы компенсировать свои ошибки. Этот метод обладает как преимуществами, так и недостатками.
2. Метод «Дельфи». Метод «Дельфи» - это метод прогноза,
при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный
опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения
относительно будущих гипотетических событий. Свое название
данный метод получил от названия знаменитого в античном мире
оракула Дельфийского храма.
3. Метод написания сценариев. Метод написания сценариев
заключается в подборе коллектива людей по составлению сценария
будущего развития процессов, выявляя потенциальные последствия,
которые могут при этом возникнуть. Сценарий инновации – это упорядоченная во времени последовательность эпизодов по выбору инновационной политики, логически связанных между собой. Цель
написания сценария – осветить гипотетическую будущую ситуацию
в инновациях.
4. Метод исторической аналогии. Метод исторической аналогии
– это один из возможных подходов к более строгому прогнозированию – сравнение прогнозируемых новшеств с какими либо существующими техническими решениями.
5. Метод коллективной генерации идей. Метод коллективной
генерации идей (мозговая атака) - метод получения новых идей посредством коллективной работы экспертов, которая осуществляется
по некоторым правилам. Используется в тех случаях, когда нужно
получить необходимое решение сложной проблемы, если трудно
применить формальные процедуры. Процесс мозговой атаки осуществляется по определенным правилам в ходе совещания экспертов.
Методы экстраполяции представляют собой методы исследования, заключающиеся в распространении выводов, полученных из
наблюдения над одной частью явления, на другую часть. Основу
экстраполяции составляет непрерывное движение некой кривой во
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времени. Поэтому экстраполяция представляет собой оценку будущих величин или значений параметров в предположении плавного
непрерывного хода кривой их временной зависимости.
Если представить инновационную деятельность как ряд последовательных стадий (фундаментальные и прикладные исследования;
конструкторские, проектные и организационные разработки; производство и эксплуатация), то задачи прогноза и выбор методов
прогнозирования определяются спецификой каждой стадии.
При прогнозировании фундаментальных исследований широкое
распространение получили методы экспертных оценок. Если возникает необходимость в прогнозировании прикладных исследований и
разного рода разработок, применяются методы экстраполяции,
методы экспертных оценок, а также методы, основанные на анализе патентной документации и научно-технической информации.
В процессе разработки и внедрения инновационных проектов на
предприятии возникает необходимость увязки всех проектных этапов с развитием различных областей науки, техники, технологии, а
также мониторинг рыночной конъюнктуры. Следовательно, прогнозированию инновационного развития предприятия присущ характер
неопределенности. Эффективность планирования в данном случае
может определяться наличием нескольких вариантов достижения
одной и той же цели и применением критериев отбора лучшего из
них.
В силу повышенной восприимчивости инновационных проектов,
направленных на внедрение продуктовых и технологических инноваций, к достижениям науки и техники, инновационный проект будет характеризоваться определенной динамичностью. Не соблюдение требований системности в проведении анализа изменений потребностей в области новой продукции и технологии, отсутствие
комплексных исследований по всестороннему анализу перспективных направлений развития техники, их технологической и технической осуществимости, возможности внедрения и реализации ведет к
неудовлетворительному исходу инновационного проекта.
Прогнозирование наукоемкого производства должно основываться на сопряжении его мощностей с возможностями и потребностями научно-экспериментальной базы, синхронизации и согласованности их комплексного развития и функционирования. Прогнозирование и стратегическое планирование наукоемкого производства характеризуется рациональным сочетанием целевого и ресурс121

ного подходов, взаимной увязкой программного, отраслевого и территориального разрезов, согласованием нормативно-вещественного
и стоимостного аспектов разработок и производства, производственных и ресурсных ограничений, экономических нормативов и
других показателей.
Инновации лежат в основе экономического роста. Невозможно
обеспечить высокие устойчивые темпы экономического роста без
инновационного обновления экономики. На основе базисных инноваций осуществляются технологические прорывы, обеспечивающие
скачкообразный рост производительности труда и эффективности
производства. Поэтому прогнозирование экономической динамики и
инновационное прогнозирование неразрывно связаны.
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Данилов И.А.
Современные теоретические основы процесса бюджетирования
на предприятии
В рыночных условиях хозяйствования управление промышленными предприятиями эффективно тогда, когда достигаются заданные результаты с наименьшими затратами, либо наибóльшие результаты при заданных затратах. В таких условиях предприятия
объективно заинтересованы в использовании действенных методов
планирования и внутреннего контроля производственных и хозяйственных операций, товарно-материальных и денежных потоков.
В настоящее время на предприятиях в России и за рубежом в
качестве метода рационального использования производственных
ресурсов применяется бюджетирование. При этом, как свидетельствует практика, отечественные промышленные предприятия преимущественно применяют модели бюджетирования, которые не в
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полной мере соответствуют требованиям рынка и особенностям современной российской экономики.
Эти особенности определяются незавершившимися переходными процессами в финансово-экономической системе: продолжающимися процессами перераспределения собственности, структурными изменениями в экономике, трансформацией информационного и методологического обеспечения процессов управления, появлением нового законодательства, положений бухгалтерского учета,
стандартов финансовой отчетности и т.д.
При анализе зарубежной и отечественной литературы было выявлено:
1. В зарубежной литературе бюджетирование рассматривается:
 в широком смысле как «процесс составления бюджета»
[2, С. 56];
 в узкоспециализированном смысле как «одна из форм планирования на предприятии, которая представляет собой коллективный
процесс, позволяющий согласовать деятельность подразделений
внутри предприятия и подчинить ее общей стратегической цели»
[3, С. 204].
2. В отечественной литературе термин бюджетирование трактуется неоднозначно:
 И. А. Бланк рассматривает бюджетирование как «…процесс
разработки бюджетов в соответствии с целями оперативного планирования…» [4, С. 490],
 В. Скляренко дополняет данное определение функциями
управления и контроля бюджетных показателей,
 К. В. Щиборщ дополняет вышеозначенные определения этапом реализации (использования) бюджетных средств,
 по мнению В. Н. Самочкина «…бюджетирование – это процесс принятия управленческих решений, связанных с будущими событиями, на основе обработки данных с целью повышения эффективности работы предприятия посредством целевой ориентации и
координации всех событий на предприятии, выявления рисков и
снижения их уровня, повышения гибкости и приспособляемости к
изменениям» [5, С. 13].
 Е. Н. Харитонова привносит в понятие признак системности
и трактует бюджетирование как «…систему согласованного управления отдельными подразделениями хозяйствующего субъекта на
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основе систематической обработки экономической информации в
условиях динамично меняющегося бизнеса, основная задача которой заключается в повышении эффективности работы предприятия
на основании координации всех событий, охватывающих изменение хозяйственных средств предприятия и их источников» [6, С.
50].
Критический анализ отечественной и зарубежной литературы
позволяет охарактеризовать бюджетирование в целом как управленческий процесс, осуществляемый для повышения эффективности деятельности на основе планирования доходов и расходов, однако ни отечественные, ни зарубежные авторы не указывают все составляющие данного процесса, отмечая отдельные стадии: А. Кинг
рассматривает составление бюджета [7, С.56]; И. А. Бланк указывает на необходимость разработки бюджета [8, С.490]; В. Скляренко
выделяет формирование бюджета [9, С.41], а К. В. Щиборщ добавляет этап его реализации [10, С.8]; В. Н. Самочкин и Е. Н. Харитонова [11; 12] разделяют мнение А. Штоффа [13, С.204] и обозначают стадии сбора и обработки данных.
В связи с вышеозначенным анализом мнений отечественных и
зарубежных специалистов, под бюджетированием понимается процесс формирования и исполнения бюджета предприятия, включающий стадии разработки и рассмотрения проектов бюджета, утверждения наиболее приемлемого из них в виде содержащего количественные показатели документа, в соответствии с которым осуществляется формирование и распределение фондов денежных
средств, и их эффективное использование для обеспечения решения
задач и выполнения функций хозяйствующего субъекта (рис.1).
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Рисунок 1. Стадийное содержание процесса бюджетирования
Предложенное содержание понятия «бюджетирование» позволяет:
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1. осуществлять процесс бюджетирования детализировано, в
бóльшей степени отвечая требованиям рынка и особенностям современной российской экономики по сравнению с существующими
трактованиями;
2. различать стадии процесса бюджетирования по их логическому содержанию: на стадиях разработки, рассмотрения и утверждения происходит работа с бюджетными документами, в то время
как на стадиях формирования и распределения – процесс бюджетирования включает, преимущественно, контроль образования бюджетного фонда предприятия, а на стадии использования, главным
образом, осуществляются контроль и анализ процессов применения
ресурсов предприятия в соответствии с целевым назначением;
3. раскрыть существенные свойства, стороны и отношения, которые позволяют рассматривать термин «бюджет» как экономическую, правовую, финансово-организационную, материальную категорию.
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Макарова Л.И.
Национальные экономические ценности как институциональная
основа развития
Актуальность обращения к национальным особенностям организации хозяйства в России обусловлена, во-первых, депрессивным
состоянием отечественной экономики; во-вторых, насаждением западных индивидуалистических ценностей в процессе трансформационных преобразований российской экономики; в-третьих, реформированием народного хозяйства фактически без учѐта национальных интересов; в-четвѐртых, резким ослаблением ценности труда как
условия личного успеха экономических субъектов.
Коренным недостатком социально-экономических преобразований социально-экономических отношений в России во второй половине 80-х-90-х годах прошлого века является отнюдь не стремление
перевести еѐ на рыночные рельсы. Товарный характер имманентен
отечественной экономике. Это, в частности, связано с географическим положением России как государства, создававшегося вдоль
знаменитого водного пути «из варяг в греки».
На наш взгляд, неудачи проводимых реформ связаны со стремлением навязать чуждые отечественной хозяйственной культуре
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нормы поведения и экономический ценности. В этой связи нужно
чѐтко различать два культурно-исторических типа цивилизаций,
диаметрально противоположных по своим принципам: русскую (славянскую) и германо-романскую (в терминологии Н.Я. Данилевского).
Обращение к хозяйственной традиции высвечивает эту противоположность особенно ярко.
Анализ письменных памятников русской культуры средневековья, а также работ наших соотечественников в дореволюционный период позволяет сделать вывод о духовно-ориентированной направленности российской экономики. Речь идѐт о трактовке таких базовых категорий, как капитал, собственность, богатство и труд.
Характерна оценка роли богатства в жизни русских предпринимателей, данная в работе Т.В. Прохорова, владельца известной Трѐхгорной мануфактуры «О богатении»: «Человеку нужно стремиться к
тому, чтобы иметь лишь необходимое в жизни: раз это достигнуто, то
оно может быть и увеличено, но увеличено не с целью наживы – богатство для богатства, - а ради упрочения нажитого и ради ближнего»
(8, С. 326).
Достаточно актуально звучат сегодня размышления И.К. Бабста и
В.Ф. Эрна о нравственном капитале, заключающемся в народной
честности, предприимчивости, трудолюбии и об истинном богатстве, богатстве высшего порядка как нравственной ценности в самом
человеке. При этом нравственность заключается в правильном употреблении своих богатств, требующем воздерживаться от напрасных
трат, тем самым получать возможность помогать другим. Похожую
мысль высказывает Д.И. Менделеев, оценивавший богатство лишь в
качестве средства, но не самой цели: «богатство же народу надобно
..., чтобы духовные его стороны могли самостоятельно развиваться,
не подавляемые материальными нуждами» (6, С. 434).
Правильное употребление богатств выступает для русских экономистов критерием деления капитала на производительный и паразитический. При этом подчѐркивается созидательная направленность
производительного капитала, участвующего в создании общественно
полезного продукта, и паразитическая направленность ростовщического капитала, ориентированного на увеличение личного потребления его владельца. Характеризуя последствия распространения ростовщического капитала, И.К. Бабст отмечал: «Умножением денег
частные люди могут разбогатеть, народ никогда. Отчаянные спекуляции могут обогатить одних, разоряя других; народ от спекуляций
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никогда не будет в выигрыше. Народ благоденствует и богатеет от
действительного производства, от предприятий призрачных никогда»
(1, С. 346).
Отличительной особенностью отечественной экономической
мысли является также однозначное рассмотрение богатства и капитала как следствия труда. Именно трудовая природа служит критерием
их нравственного начала. «Богатство и капитал,- по мнению Д.И.
Менделеева,- равно труду, опыту, бережливости, равно началу нравственному, а не чисто экономическому» (6, С. 437)
Подчѐркивая значение труда, С.Н. Булгаков называл его новым
мирообразующим, космогоническим фактором, открывающим новую
эпоху в истории земли. Вместе с тем не всякая целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения потребностей, может
быть оценена как позитивная и таким образом отнесена к труду. Существенная недоработка современной экономической науки видится
в том, что принятое в ней определение труда практически не учитывает факт наличия не только развивающих, но и разрушающих человека потребностей. Думается, что целесообразная деятельность,
направленная на удовлетворение последних, вряд ли может быть отнесена к труду. В этой связи следует обратить внимание на полезность человеческой деятельности не только для одного себя (как источник получения материального вознаграждения), но и для других.
В этой полезности для других и состоит отличительная особенность
труда, который следовало бы определять как деятельность, направленную на удовлетворение развивающих, демографически обусловленных потребностей людей.
Представители отечественного предпринимательства различали
два типа деятельности. К примеру, Д.И. Менделеев, исходя из критерия полезности для общества, предлагал отличать труд и работу как
понятие чисто механическое, лишѐнное какого-либо духовного,
нравственного содержания. А.С. Макаренко в своѐм Заявлении в
Центральный Институт организаторов народного просвещения в августе 1922 года писал: «Русская трудовая школа должна совершенно
перестроиться… Основанием русской школы должна сделаться не
труд-работа, а труд-забота» (4)
Труд является связующим звеном между человеком и миром
природы. Рассмотрение труда в контексте концепции качества трудовой жизни предполагает трактовать его не как простой набор так
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называемых простых моментов труда (целенаправленной деятельности, или самого труда, предметов труда, средств труда), а как совокупность организационно-экономических, социально-экономических
и духовно-нравственных отношений. Складывающиеся между людьми в процессе создания полезного продукта трудовые отношения
следует анализировать не только в контексте предопределения их
уровнем развития производительных сил и состоянием отношений
собственности, но также учитывать нравственный климат общества,
в котором функционирует экономическая система. Критерием проявления духовно-нравственного начала труда может быть возможность
реализации человека как творческой личности, обладающей определѐнными нравственными качествами, препятствующими еѐ саморазрушению. Духовно-нравственные начала труда играют значительную
роль в повышении его производительности и непосредственно касаются морального стимулирования труда.
Отличительной особенностью русской хозяйственной традиции
является первичность труда по отношению к собственности: возникновение отношений собственности является следствием труда. Так,
если в Западной Европе имущественные отношения строились на завоеваниях, насильственном захвате одной частью общества прав другой. В России для большей части общества имущественные отношения носили трудовой характер. «Земля не продукт труда человека,
следовательно, на нее и не может быть того безусловного и естественного права собственности, какое имеет трудящийся на продукт
своего труда. Вот то коренное понятие, к которому могут быть сведены воззрения народа на земельную собственность»,- отмечал в XIX
в. русский ученый А.Т. Ефименко (7).
Трудовой характер складывающихся отношений собственности
нашѐл отражение в известной поговорке «Куда топор, коса и соха
ходили». Именно труд определял в большинстве случаев права собственности на землю как главный фактор производства. О.А. Платонов отмечает, что в России выражение «собственность» едва ли существовало: в летописях и грамотах, как и в современном языке крестьянства, не встречаются выражения, соответствующие этому слову.
Сложившийся общинный принцип ставится в России выше принципа
частной собственности (7).
Таким образом, трудовая природа богатства, капитала и собственности отражает духовно-нравственное начало русской хозяйственной традиции, еѐ национальные экономические ценности, за129

креплѐнные в Православии. Традиционно связанные с общинной
собственностью отношения коллективизма, взаимопомощи, трудовой
демократии и местного самоуправления позволяют отнести Россию
к общинному типу организации экономики.
От того, насколько полно учтены названные особенности в конечном счѐте зависит успех проводимых в стране рыночных преобразований. Речь идѐт о необходимости соответствия характера социально-экономических реформ традиционным нормам данного общества. На основе учѐта названной взаимосвязи можно говорить о двух
возможных вариантах развития:
1. Вводимые формальные нормы учитывают традиционные ценности, неформальные правила поведения и это способствует построению социально безопасной экономики, характеризующейся стабильными темпами роста;
2.
Вводимые неформальные нормы не учитывают принятые в
обществе экономические ценности, внедряются вразрез с неформальными традиционными нормами, приходят в противоречие с ними. Данное противоречие влечѐт за собой снижение темпов экономического роста, возникновение кризисной ситуации.
Разрешение названного противоречия состоит либо в трансформации формальных институтов в сторону традиционных норм поведения, либо в трансформации неформальных норм в сторону навязываемых извне. Безусловно, наиболее благоприятным можно считать
первый вариант реформирования, основанный на учѐте национальных особенностей ведения хозяйства. Подтверждение тому – продемонстировавшие значительный экономический рост «азиатские тигры», Чили, Ирландия.
Для нашей страны присущ второй вариант. Можно утверждать,
что проводившиеся в России эксперименты не учитывали народную
культуру хозяйствования и труда. Фактически были забыты такие
национальные ценности, как самодостаточность, автаркия, общинное
самоуправление, трудовая демократия, взаимопомощь, нестяжательство. Взамен всемерно пропагандировалось эгоистическое поведение
атомизированных участников конкурентной экономики, преследующих цель максимизации прибыли и полезности. В результате на смену самодостаточному русскому домохозяйству пришло общество
агрессивного потребления, направленное на постоянное наращивание
объемов разнообразных товаров и услуг. Насколько актуально звучит
сегодня предупреждение Н.Я. Данилевского, высказанное им более
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100 лет тому назад «Если Русь, в смысле самобытного славянского
государства, есть препятствие делу европеизма, … то что же остается
делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и
крепость этому общественному и политическому организму? Это
жертва на священный алтарь Европы и человечества» (2, С.53). И
действительно, принцип «разделяй и властвуй» через насаждение
всеми возможными способами модели эгоистически мыслящего экономического субъекта способствует формированию индивидуализма.
На этой основе угасает коллективистское начало – человек попадает
под абсолютный контроль со стороны субъекта управления.
Наряду с подрывом коллективизма как важного принципа организации трудовых отношений импорт институтов привѐл к подрыву
авторитета труда. И здесь хотелось бы остановиться на тех существенных изменениях, которые произошли в оценке труда как фактора личного успеха. Ю.С. Крупнов в своей статье «Возвращение труда» обращается к результатам опроса школьников одной из московских школ. На вопрос: «Что является главным для достижения успеха в жизни?» на первое место школьники поставили деньги, на второе - знакомства. Труд оказался на последнем месте (4). О низкой
оценке трудолюбия как фактора жизненного успеха свидетельствуют
также результаты проведѐнного автором опроса студентов экономического факультета ЧелГУ в ноябре текущего года.
Труд перестал рассматриваться в качестве основного источника
богатства, капитала и собственности. Об этом, в частности, свидетельствует содержание статей Основного закона нашей страны, посвящѐнных труду.
Конституция СССР 1977 года в статье 14 определяла, что «источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от
эксплуатации труд советских людей. В соответствии с принципом
социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления.
Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению. Общественно полезный труд и его результаты определяют
положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные
и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение
к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека» (5, С. 321). Согласно статье
37 Конституции Российской Федерации 1993 года «Труд свободен,
принудительный труд запрещен, каждый имеет право на труд и на
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трудовые споры» (3). Формальные нормы отнюдь не способствуют
формированию ценностных ориентаций наших сограждан, направленных на поднятие значимости трудовой деятельности.
Таким
образом,
коренным
недостатком
социальноэкономических реформ российской экономики, проведѐнных во второй половине 80-х-90-х годах прошлого века, является отнюдь не
стремление перевести еѐ на рыночные рельсы, а стремление навязать
чуждые нашему мировоззрению ценности. Речь идѐт прежде всего о
насаждении индивидуализма, а также явном принижении национальных начал в экономических отношениях.
Современное мировое хозяйство устроено таким образом, что в
глобальной конкурентной борьбе между товаропроизводителями
большое значение приобретает чѐткая национальная организация и
национальная дисциплина. При этом силовые и юридические способы еѐ поддержания оказываются неэффективными. Выход видится в
обращении к национальному самосознанию граждан страны на основе возрождения хозяйственных традиций. Как показывает практика,
нации, добившиеся высокого уровня экономического развития, руководствовались собственной системой ценностей. При этом большое
значение имела их достаточно высокая национальная самооценка.
Одними из первых анализ влияния институциональных факторов,
совокупности формальных и неформальных правил на экономику
предприняли представители немецкой исторической школы. Так,
Фридрих Лист производительные силы общества ставил в зависимость не только от материальных факторов, но также от нравственных качеств людей, активности политических учреждений, законодательной базы. Особое внимание он придавал национальному единству как фактору экономического развития.
По мнению западных психологов, осознание человеком принадлежности к нации способствует проявлению активности, направленной на укрепление своего коллектива и на повышение его статуса.
Участвуя в делах коллектива, его члены стремятся надежнее провести демаркацию своего коллектива с другими группами, и улучшить позицию своей собственной группы. Если говорить о национальном уровне, то людям свойственно стремиться к более позитивному восприятию своей нации, по сравнению с другими, и если эта
склонность искусственно подавляется, нация становится неустойчивой. Кроме того, индивидуальная самооценка личности прямо зависит от статуса его группы в межгрупповой иерархии, и если нация
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находится в бедственном положении, личностная самооценка ее членов снижается.
В условиях инновационной экономики низкая самооценка становится мощным фактором, препятствующим проявлению личной инициативы. В результате оказывается подавленным важнейший механизм поддержания конкурентоспособности русской нации.
Условием позитивного восприятия своей нации является учѐт
национальных экономических ценностей при формировании системы
формальных норм поведения экономических агентов.
Схематично взаимосвязь национальных экономических ценностей, национального самосознания и экономического развития можно представить следующим образом:
Построение социально-экономических
отношений с учѐтом национальных
экономических ценностей

Построение социально-экономических
отношений без учѐта национальных
экономических ценностей

Позитивное восприятие своей нации

Искусственное подавление позитивного
восприятия своей нации

Высокая индивидуальная самооценка

Низкая индивидуальная
самооценка

Проявление личной инициативы

Боязнь проявить
личную инициативу

Развитие межличностных контактов

Уменьшение
межличностных контактов

Условия для формирования социально
безопасной экономики

Условия для формирования
социально опасной экономики

Рис. 1. Национальные экономические ценности как условие становления безопасной экономики
Восстановление позитивного восприятия собственной нации как
важного фактора социально-экономического развития требует обращения к отечественным традициям ведения хозяйства. Построение
общества, которое будет характеризоваться высокой экономической
эффективностью, социальной устойчивостью, общенациональным
согласием возможно лишь при условии проведения хозяйственных
реформ в соответствии с присущей российскому обществу системой
ценностей.
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Маркина Ю.В.
Проблемы управления и законодательного обеспечения инновационного процесса в регионе
Предпринимательский сектор экономики региона в настоящее
время развит недостаточно. Имеется несовершенный рынок с достаточно высокой степенью монополизма и слабой интеграцией в мировое хозяйство. Центральная роль в будущем процветании общества принадлежит инновациям, повышающим производительность
труда и вложенного капитала. Развитие инноваций осуществляется в
условиях накопления новых знаний, создания и продуктивного использования новых технологий. Несмотря на то, что, располагая
многими современными технологиями, имея мощную базу фундаментальной науки и политехнического образования, для осуществления качественных социально-экономических преобразований
необходимо создание новых знаний, новых эффективных технологий и развитие образования.
В настоящее время большинство предприятий являются неконкурентоспособными на мировом рынке, поэтому сегодня жизненно
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важным является переход от факторной стадии конкурентного развития к инновационной. Также технический уровень подавляющей
массы основных фондов значительно отстает от мирового, и тратить
средства на их воспроизводство – значит, консервировать техническое отставание регионов и России в целом. Приоритет должен быть
отдан развитию на основе активизации инновационной деятельности
в базовых наукоемких отраслях народного хозяйства. Факторы производства являются не целью, а средством научно обоснованной инновационной деятельности, обеспечивающей подъем техникоэкономического развития региона и повышение качества жизни
населения.
Представляется, что основной предпосылкой для развития инновационной деятельности предпринимательства является необходимость объединения под единым управлением инновационной и инвестиционной функций. Устранение многократных издержек, возникающих обычно из-за разделенности функций инноваций и инвестиций и подчиненности их разным руководителям, обеспечивает ускорение процесса создания объекта инновации. Инновационный процесс, являющийся отражением общего состояния экономики, определяет динамику ее развития и формирует основы успешного функционирования в будущем. Резкое падение инновационной активности в последнее время привело к снижению производственного потенциала страны. Одной из основных причин этого явилось отсутствие необходимого взаимодействия между федеральным, региональным уровнями управления и предприятиями, являющимися
наиболее активными субъектами рынка. Анализ объективных предпосылок активизации инновационного процесса показывает, что в
последние годы наблюдаются позитивные сдвиги в экономике, создающие условия для повышения эффективности инноваций. Вместе
с тем, центр тяжести экономических реформ переносится с федерального уровня управления на региональный уровень. Тенденции
развития именно территориальных образований определяют способность страны выйти из кризиса и осуществить качественные социально-экономические преобразования. Инновационный подход в
формировании эффективного механизма управления инвестиционным процессом в регионе может быть реализован в условиях структурно-функциональных преобразований в экономике регионов. Инновационный процесс неоднороден и имеет отличительные особенности в различных сферах деятельности. Инновационная деятель135

ность – это не просто создание и применение новых технологий, а,
прежде всего, целенаправленное формирование и воспроизводство
инвестиционного потенциала региона. Процесс развития на инновационной основе не только объективно необходим, но и реально возможен.
Закономерным и объективным процессом реализации экономических преобразований и формирования цивилизованной социально
ориентированной экономики является развитие предпринимательства. Оно не только инновационно по своей сути, но и постоянно
воспроизводит инновационную направленность деятельности и все
необходимые для этого условия. Именно инновации позволяют получать экономические результаты, приводящие к инвестициям и интенсивному
росту
качества
жизни
населения.
В настоящее время все отчетливее видно, что важнейшее место в
развитии предпринимательства занимает региональная инновационная политика.
Ключевые проблемы инновационной политики на уровне государства не обделены вниманием научной литературы, но при этом
часто в стороне остается изучение теории и опыта формирования
эффективной инновационной политики на уровне регионов. Из-за
этого порой наблюдается поверхностный взгляд на отдельные экономические категории и происходящие в регионах процессы, недостаточная скоординированность и последовательность принятия
тесно взаимосвязанных между собой инновационных и инвестиционных
решений.
Неотработан механизм системы региональных льгот. Такие льготы
предоставляются в настоящее время, в основном, по ряду налогов.
Региональная инновационная политика имеет определенные рычаги
воздействия на активность своей инновационной и инвестиционной
сферы. Опыт различных регионов нуждается в тщательном изучении.
Эффективная региональная инновационная политика должна
удовлетворять следующим основным принципиальным требованиям:
- совершенствовать законодательное обеспечение инновационной и инвестиционной деятельности;
- осуществлять концентрацию инновационной политики на стратегических направлениях региональных программ;
- организовывать взаимодействие с предприятиями региона с целью мобилизации в инвестиции их собственных средств;
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- осуществлять постоянный мониторинг положительных и отрицательных сторон развития в регионе и др.
В настоящее время особо важное внимание уделяется оценке
эффективности инноваций. Такая оценка осуществляется в рамках
инновационно-инвестиционных проектов. При их разработке и
оценке эффективности обязательно учитывается, что инновационные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. В их
структуре доля заемных средств, как правило, велика, в том числе за
счет привлечения банковских кредитов и источников целевого финансирования по программам развития перспективных областей
науки и техники. Возмещение затрат на начальном этапе использования инвестиций может быть и незначительным. Однако инновационные инвестиции оказывают существенное влияние на конкурентную стратегию и ценовую политику предприятия, позволяя производить принципиально новые виды товаров.
Итак, инновационные инвестиции формируются как за счет собственных, так и заемных источников финансирования, причем для
финансирования инноваций предприятия крайне нуждаются в привлечении значительного объема заемных ресурсов. Поэтому управление инновационнымм процессом в настоящее время необходимо
рассматривать как деятельность, направленную, в первую очередь,
на создание инноваций разных типов, на обеспечение наиболее эффективного вложения финансовых средств в инновационные инвестиции и получения ожидаемых результатов. Эффективное управление инновационным процессом предполагает разработку, принятие и
реализацию обоснованных управленческих решений по выбору эффективных инновационных проектов.
В качестве критерия эффективности капитальных вложений выступает конкурентоспособность продукции и услуг, производимых в
регионе. На современном этапе экономического развития инновационный фактор повышения конкурентоспособности усиливает свою
значимость, поскольку предполагает повышение конкурентоспособности продукции и услуг их производителей на базе освоения новой
техники и технологии.
Инновационная направленность требует формирования и развития венчурной системы финансирования в регионе. Это делает необходимым разработку нормативно-правовой базы в этой сфере, в том
числе развитие научных центров, производственного комплекса региона как ключевой составляющей инновационного процесса в ин137

вестиционной сфере. Неотъемлемым элементом разрабатываемого
механизма замещения венчурного капитала инвестиционным является привлечение предприятиями, использующими инновационные
разработки, заемных средств, в первую очередь, за счет целевого
кредитования инвестиционными и инновационными коммерческими
банками промышленного освоения перспективных научнотехнических разработок. В рамках системы финансирования инновационных процессов особое значение имеет формирование и развитие лизингового сектора экономики региона, а также других новых форм финансирования и кредитования.
В настоящее время наука не решила многих методологических
вопросов организации и управления инновационным процессом в
предпринимательстве. Объективные причины, вызванные необходимостью перехода на инновационный путь развития, требуют комплексного решения проблем эффективного взаимодействия научнотехнических, экономических и социальных факторов в инновационном процессе.
Активные нововведения обеспечивают и конкурентоспособность, и высокую доходность бизнеса. Необходим политический акцент со стороны государства на поддержку и стимулирование инновационного
процесса.
Законопроект РФ ―Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике‖ существует с 1995 года, уже претерпел ряд изменений, возникших в результате его обсуждений, но так
и не был принят по сей день.
Логика построения концепции любого закона выглядит таким
образом, что на первых этапах ее разработки определяются сфера
действия, объекты и субъекты правоотношений. Иными словами,
для каждого закона устанавливаются своя правовая и экономическая
среда, включающая взаимодействие законодательных актов по обеспечению данного вида деятельности, а также набор конкретных объектов и круг субъектов – получателей устанавливаемых и регулируемых законом прав, являющаяся основой для разработки конкретных
механизмов, посредством которых будет впоследствии реализовываться государственная политика. Значение конкретизации такой
среды огромно, так как это позволяет сконцентрировать административные, материальные, финансовые и другие ресурсы на нужном направлении и избежать их распыления. В то же время потенциальный участник регулируемого процесса сможет найти свое место в
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иерархии правоотношений, а следовательно, и свои преимущества
при наращивании активности в данной сфере.
Поскольку любая инновация – вид предпринимательской деятельности, то на региональном уровне правильнее ставить вопрос не
о контроле над инновационным процессом, а о создании благоприятного климата для его активизации.
Фаза научных разработок предполагает государственную поддержку в форме прямого выделения бюджетных ресурсов для выполнения научных исследований и косвенного финансирования в
виде предоставление налоговых льгот научным организациям. Такая
поддержка научной деятельности установлена в РФ Налоговым кодексом, Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ ―О науке и
государственной научно-технической политике‖, а также законодательными актами субъектов РФ.
Согласно указанным законам, отдельной строкой ежегодно
определяются средства, направляемые на научные исследования, которые расходуются на содержание научных организаций и реализацию научных и инновационных программ и проектов.
Налоговым кодексом РФ предусмотрено освобождение от НДС и
налога на прибыль целевых поступлений на научноисследовательские работы (в том числе займы и кредиты под такую
деятельность). В состав затрат включаются средства, направляемые
на подготовку и освоение новых производств, а также совершенствование существующей технологии производства.
Вместе с тем, существует определенная несбалансированность в
действующем законодательстве. Например, не санкционировано
Налоговым кодексом продекларированное федеральным законом создание коммерческими организациями внебюджетных отраслевых
фондов для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок за счет относимых на себестоимость отчислений. Это препятствует формированию таких фондов, которые могут
стать мощным источником внебюджетных ресурсов инновационного
процесса.
В условиях отсутствия региональных законов о государственной
политике в сфере охраны объектов промышленной собственности не
разработана целостная система экономических и правовых механизмов регулирования процесса коммерциализации законченных
НИОКР, не сформирована эффективная инфраструктура, способствующая решению на региональном уровне проблем охраны интел139

лектуальной собственности в процессе трансферта наукоемких технологий, не определены приоритеты развития региональных научных и промышленных комплексов, позволяющих активно вовлекать
в хозяйственный оборот местные технологические и интеллектуальные ресурсы.
Однако ни одна из сфер экономики не содержит акцента на приоритетах инноваций и наукоемкого производства, которые, являясь
наиболее рискованной сферой деятельности экономики, требуют
особого внимания со стороны государства. Для инновационных
фирм и предприятий в научно-технической сфере, например, не
предусмотрена особая позиция при расчете платежей за пользование
государственным или муниципальным имуществом.
Из вышесказанного следует, что инновационный процесс законодательно обеспечен в меньшей мере. Фазы научных исследований
и распространения инноваций требуют лишь приведения в соответствие между собой законов и подзаконных актов, а вот фаза организации промышленного освоения нуждается, помимо совершенствования действующей правовой базы, в разработке специального закона.
В условиях постоянного дефицита финансовых ресурсов эффективнее было бы не вводить новый источник, а перенаправить на
стимулирование инновационной деятельности часть средств на поддержку: фонда науки, фонда развития промышленности и фонда
поддержки малого предпринимательства.
Таким образом, инновационная деятельность сегодня действительно необходима серьезная государственная поддержка, предоставляемая, прежде всего, товаропроизводителю и финансовому институту, а уже затем разработчику технологии. Такая поддержка
может быть выражена, например, в некотором ограничении ввоза
тех товаров, которые можно производить на местном уровне, в регулировании, в первую очередь, импорта наукоемкой продукции и в
развитии системы организации поставок продукции для государственных нужд. Законодательно важно сделать акцент на особом отношении к местным научным разработкам, иначе наш мощный
научно-образовательный комплекс оказывается не у дел. Финансовые механизмы такой поддержки могут быть построены на базе специализированных инновационных фондов и обособленного сектора
страховых услуг.
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Пока же в условиях правового дефицита в сфере инновационной
деятельности, когда на государственном уровне еще не решен вопрос, что и как поддерживать, проблемы стимулирования процесса
промышленного освоения результатов научных исследований решаются разработкой и реализацией региональных и межведомственных программ.
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Захарова Т.Ю., Фирсова М.А.
Финансовые вопросы учреждений дополнительного
образования детей
В современных условиях многократно возрастает роль образования, к нему предъявляются новые требования, оно становится необходимым условием благополучия человека. Поэтому степень реализации права граждан на образование, возможность получения ими
качественного образования являются основными факторами, определяющими уровень развития общества.
Вопросы финансирования, как отдельного образовательного
учреждения, так и в целом системы отечественного образования сегодня являются самыми актуальными, и определяют во многом ситуацию в этой отрасли. Финансирование отрасли не в полном объеме приводит к снижению доступности образования всех видов для
значительной массы детей и росту неравенства их образовательных
возможностей. Учебно-материальная база образовательных учреждений устаревает, приходит в негодность.Темпы износа зданий
опережают темпы их реконструкции и нового строительства. Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений,
Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работ141

ников образовательных учреждений всех типов и видов, недостаточно молодых специалистов вследствие низкого уровня оплаты труда,
социального престижа профессии педагога, слабой социальной защищенности педагогических работников образовательных учреждений.
Рассмотрим проблемы образовательных учреждений на примере
учреждений дополнительного образования детей. Годы становления
системы дополнительного образования детей выявили ряд нерешенных проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. Серьезная
проблема, сдерживающая развитие системы дополнительного образования детей - недостаточное бюджетное финансирование. Учреждения дополнительного образования детей финансируются исходя
из удельного веса финансирования по отношению к утвержденной
на данный период сумме.
Необходимо совершенствование нормативного и правового
обеспечения системы дополнительного образования детей. Недостаточность и противоречивость имеющейся правовой базы не обеспечивают социального статуса системы дополнительного образования
детей, не гарантируют ее сохранение и защиту, ограничивают возможности ее развития.
Опыт проведения аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования детей выявил ряд проблем, требующих
своего решения на федеральном уровне. Несовершенство законодательной базы образования не позволяет осуществить разработку мер
по материальному стимулированию учреждений дополнительного
образования детей, получивших при аккредитации высшую и
первую категории. Необходимо ускорить работу по подготовке требований (критериев) к квалификационным категориям педагогических работников при прохождении аттестации. Отсутствие их превращает аттестацию педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования в настоящее испытание. Ситуация требует принятия примерных требований к образовательным
программам дополнительного образования детей, но отсутствие
данной позиции в нормативной базе образования не позволяет этого
сделать.
Несовершенное налоговое законодательство порождает серьезные проблемы по отдельным вопросам налогообложения образовательных учреждений. Назрела необходимость совместно с Федеральной налоговой службой Российской Федерации подготовить
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комментарии к Налоговому кодексу Российской Федерации и разъяснения по отдельным вопросам налогообложения (предусмотреть
возможность отмены единого социального налога и прямого перечисления этих средств на счета учреждения), разработке налоговых
льгот налогоплательщикам, оказывающим спонсорскую помощь образовательным учреждениям. Отсутствие гарантированного финансирования системы региональных и федеральных мероприятий с
учащимися, в том числе в рамках национального проекта «Одаренные дети», разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается на развитии содержания деятельности, возможности увеличения
контингента обучающихся в системе дополнительного образования
детей.
В связи с отсутствием финансирования на приобретение средств
обучения, содержание образовательного процесса в учреждениях
дополнительного образования детей администрация учреждения
привлекает денежные средства родителей, спонсоров, меценатов.
Необходимо решить, кто и сколько должен платить за продуктивную деятельность детей: государство, родители, спонсоры?
Проблемы образования не могут быть узковедомственными, это
одна из немногих сфер, которая затрагивает права и интересы буквально каждого человека. Для решения необходима передача прав
утверждения сводной сметы доходов и расходов образовательных
учреждений - руководителю учреждения, совершенствовании Налогового кодекса, ускорении разработки норм и нормативов стоимости
образовательной услуги, методологических основ расчета минимальной бюджетной обеспеченности, методов формирования бюджета, ориентированного на результат (муниципальный заказ), разработке правил взаимодополнения бюджетных и внебюджетных ресурсов при решении единых инвестиционных задач без нанесения
финансового урона учреждению. Пути решения этих проблем создают предпосылки для оптимального расходования бюджетных
средств и развития муниципальной системы образования. Развитие
системы образования - дело общегосударственное, более того, общенациональное. Качественное образование - это не только основа
личного благополучия каждого гражданина, но и важнейший фактор
правового, экономического, социального и духовного прогресса общества.
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Сопко М. В.
Адаптивный алгоритм решения задачи управления запасами на
производственном предприятии в условиях неопределенности
спроса
Решением задач по управлению запасами занимаются многие
ученые и практики как в России, так и за рубежом.
Актуальность решения задач по управлению запасами обусловлена тем, что на многих предприятиях в запасы вложены существенные денежные средства, поэтому их обоснованное снижение даже на
1-2% приводит к ощутимой экономии финансовых средств [2, 3].
Зарубежный опыт показывает, что использование специальных
методов и алгоритмов оптимизации управления запасами на предприятии позволяет в ряде случаев значительно снизить суммарные
затраты и увеличить эффективность управления системы [1].
Проблемы управления запасами рассматривались в работах В.И.
Рыжикова, С.А. Уварова, Ю.А. Беляева, Хедли Дж., Уайт О.У. и
многих других исследователей [4, 5]. В настоящее время разработано достаточно большое количество методов, позволяющих решать
задачи управления запасами в различных условиях, причем для этих
задач используется разнообразный математический аппарат – от
простых схем анализа до сложных алгоритмов математического программирования. Но, как отмечает В.И. Рыжиков в работе [4], в основном хорошо исследованы лишь простые случаи. Чем сложнее задача, чем больше в ней ограничений и неопределенности, тем менее
она исследована и разработана.
В условиях рыночной экономики спрос на продукцию подвержен существенным колебаниям. Построить точный прогноз спроса
на период планирования деятельности предприятия обычно невозможно, в то время как плановые показатели необходимо задать уже
на начальном этапе планирования.
Несоответствие фактического и прогнозируемого спроса вызывает необходимость повышения эффективности управления запасами на предприятии и разработки гибкого алгоритма, позволяющего
принимать своевременные и обоснованные управленческие решения
в условиях динамично меняющейся рыночной среды.
Рассмотрим задачу управления запасами на производственном
предприятии, производящем продукцию массового потребления, в
условиях неопределенного спроса.
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Обычно на предприятии в начале каждого месяца разрабатывается производственная программа, в которой указывается плановые
объемы расхода сырья на несколько месяцев вперед, составленные в
соответствие с прогнозами реализации продукции. Позже в зависимости от ситуации на рынке программа может быть скорректиирована.
Деятельность предприятия такого типа, как правило, связано с
большим числом поставщиков и их удаленностью (другие города,
страны). Время доставки может составлять от одного до нескольких
месяцев. В связи с этим, на момент получения заказов, производственная программа уже существенно меняется, и те объемы, которые были заказаны несколько месяцев назад, уже не соответствуют
фактически сложившемуся спросу. Таким образом, предприятие
функционирует в условиях неопределенного спроса, колебания которого существенны. Неопределенность спроса является главным
фактором, усложняющим решение задачи управления запасами.
Схематически деятельность предприятия, информационные, материальные потоки и взаимосвязи между участниками рынка можно
изобразить на рис. 1.
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Рис. 1. Схема материальных и информационных потоков системы
снабжения
На каждом этапе функционирования системы возникают затраты
(на приобретение, на транспортировку, на хранение, потери от дефицита сырья).
Следует отметить, что в настоящее время при значительном распространении современных систем управленческого учета на некоторых предприятиях, тем не менее, отсутствует годовая производственная программа, либо она задана жестко и не подвергается из-
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менениям. Будем рассматривать предприятие, в котором годовая
программа будет корректироваться.
Для решения задачи управления запасами будем анализировать
различные базовые стратегии с фиксированным интервалом времени
между заказами (например, «1 раз в два месяца» – стратегия, в которой заказ размещается один раз каждые два месяца, «1 раз в три месяца» и т.д.).
Стратегия закупки считается лучшей, если она приводит к
наименьшим суммарным затратам и остаткам сырья на складе по
сравнению с другими стратегиями.
При решении задачи дефицит сырья в течение всего периода
считается недопустимым, то есть при угрозе дефицита будет размещаться дополнительный заказ, что приведет к увеличению суммарных затрат.
Для обоснованного размещения заказов, ежемесячно необходимо выполнять ряд действий, которые удобно описать в виде алгоритма. Рассмотрим основные шаги алгоритма.
1. На основе производственной программы на несколько месяцев
вперед, сформированной отделом планирования, рассчитывается годовая производственная программа путем экстраполяции плановых
потребностей.
2. Учитывая годовую потребность в сырье, текущие остатки, заказы в пути рассчитывается лучший вариант размещения заказов в
соответствии с различными базовыми стратегиями.
3-А. Если заказ необходимо размещать в текущем месяце, он
размещается в соответствии с лучшей стратегией.
3-Б. Если заказ в текущем месяце размещать не требуется, он
размещается позже на основе лучшей стратегии, скорректированной
с учетом новой информации.
4. С течением времени, например, через месяц, поступает новая
производственная программа на несколько месяцев вперед.
5. Это приводит к корректировке суммарной годовой потребности в сырье с учетом, с одной стороны, измененной производственной программы, а, с другой – фактического расхода сырья за предыдущий период.
6. На основе новой годовой программы происходит пересчет
стратегий закупок, в результате чего предложенная ранее лучшая
стратегия корректируется.
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Расчеты на основании вышеприведенного алгоритма выполняются для каждого вида номенклатуры.
Предложенный алгоритм является достаточно гибким (так,
например, в одном месяце лучшей может оказаться стратегия размещения заказов 1 раз в месяц, а в следующем месяце лучшая стратегия может быть другая), позволяя подстраиваться под спрос, что
является необходимым условием для успешного функционирования
в рыночной экономике. С другой стороны, он позволяет учитывать
как фактический расход сырья, так и планируемый.
Данный алгоритм был реализован в среде Microsoft Excel для
производственного предприятия ЗАО «Airlaid».
Данное предприятие занимается производством продукции гигиенического назначения, ориентируется на массовый спрос, который
подвержен значительным колебаниям. Время доставки сырья колеблется от 1,5 до 3-4 месяцев.
Производственная программа разрабатывается на 3 месяца вперед. Ежемесячно корректируется. Годовая программа на предприятии не разрабатывается.
В качестве критериев оценки стратегий были выбраны следующие показатели: среднемесячные суммарные затраты.
Затраты на приобретение рассчитывались как произведение цен
сырья на заказываемый объем. Затраты на транспортировку рассчитывались по этапам. В начале определялся суммарный вес сырья, затем рассчитывалось число требуемых паллет, далее на основании
числа паллет выбиралось подходящее транспортное средство и на
основании тарифов вычислялись затраты на транспортировку.
Затраты на хранение рассчитывались как процент от замороженных в запасах средств. Вначале рассчитывались средние остатки
сырья на складе в течение заданного периода, объемы остатков
умножались на средние цены за данный период времени. От полученной суммы брался процент с учетом прошедшего периода времени (процентная ставка принята на уровне 12% годовых).
Следует отметить, что особенностью закупок и транспортировки на предприятии является комплектация заказов, поэтому затраты
рассчитывались в целом для комплекта. Расчеты по определению
размеру заказа выполнялись отдельно для каждого вида сырья (всего
94 вида).
В настоящее время размер заказа определяется экспертным путем.
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Апробация алгоритма проводилась на фактических данных за
прошедшие 9 месяцев по одному производственному участку предприятия.
При проведении эксперимента в расчет принимались только те
данные, которые были известны менеджеру на момент принятия решения.
При расчетах лучшей стратегии по имеющейся информации о
работе предприятия за первый месяц были получены следующие результаты (рис. 2, 3).

Рис. 2. Среднемесячные затраты по различным стратегиям на
1 шаге алгоритма
Согласно рис. 2. лучшей являются стратегии размещения заказов
1 раз в два месяца и 1 раз в месяц. Если заказ необходимо было размещать в текущем месяце, то при расчетах фиксировался факт размещения заказа в предлагаемых алгоритмом объемах. Если заказ в
текущем месяце размещать не требовалось, он размещался позже.

Рис. 3. Среднемесячные остатки на складе по различным стратегиям на 1 шаге алгоритма
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Далее по мере поступления информации за следующий месяц
(информация за будущие месяцы считалась в ходе эксперимента неизвестной) определялась новая лучшая стратегии в соответствии с
алгоритмом.
В результате по данным за 2 месяца о работе предприятия лучшей стратегией стала стратегия 1 раз в 2 месяца (рис. 4.).
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Рис. 4. Среднемесячные затраты по различным стратегиям на 2
шаге алгоритма
В результате проведено сравнение фактически размещенных заказов с размещением заказов согласно лучшей стратегии, рассчитанной алгоритмом (рис. 5).
Предложенный алгоритм является достаточно простым, несмотря на значительный объем вычислений. Тем не менее, закупка сырья
в сроки и объемах, предложенных алгоритмом, позволила бы предприятию сэкономить значительный объем денежных средств.
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Рис. 5. Оценка эффективности адаптивного алгоритма
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Среднемесячные затраты по эффективной стратегии меньше,
чем по фактически размещенным заказам, на 15.12-33.13% по отдельным видам сырья, что свидетельствует о наличии резервов повышения эффективности управления запасами предприятия.
Это говорит о целесообразности дальнейшей разработки, внедрения и автоматизации моделей и методов управления запасами на
предприятиях.
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Верещагина Т.А.
Формирование стратегии повышения самодостаточности малых
городов
Малые города играют важную роль в социально-экономическом
развитии Челябинской области. Во многих малых городах располагаются уникальные не только для региона, но и для всей России
предприятия, обеспечивающих население и промышленность товарами и услугами высокого качества.
Развитие самодостаточности малых городов невозможно без балансировки региональных и государственных интересов, разрешения
кризисных и конфликтных ситуации в процессе планирования будущего, а также учета двух доминирующих тенденций современности: глобализации и регионализации. Сегодня первоочередной задачей регионального управления становится обеспечение условий для
концентрации ограниченных ресурсов на тщательно отобранных
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направлениях, дающих возможность одним городам сохранить лидирующие позиции, а другим – создать предпосылки для экономического роста. Это делает необходимым создание пространственной
структуры для формирования стратегии регионального развития, в
которой города являются базовыми единицами. Создание такой
структуры потребует от государственных координирующих органов
качественно новой культуры управления, а от региональных властных структур - новой проектной культуры, научно-обоснованных
прогнозов и программ, а также соответствующих средств информационной поддержки управленческих решений, нацеленных на реализацию стратегии.
В настоящее время существуют два подхода к понятию «стратегия». Первый предусматривает разработку системы целей, характеризующих результаты производственно-хозяйственной деятельности, которые должны быть достигнуты за длительный промежуток
времени. После этого составляется план мероприятий, реализация
которого должна постоянно обеспечить выполнение поставленных
целей. В таком понимании стратегия означает план достижения конкретной долгосрочной цели, а выработка стратегии заключается в
нахождении цели и составлении долгосрочного плана. А. Чандлер
дает следующее определение: «Стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач и утверждение курса действий и
распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей»
[1]. Данный подход, согласно которому стратегия представляет собой способ достижения поставленных целей, вытекает из практики централизованного планирования и представляется не достаточно корректным в условиях динамично развивающейся экономики.
Второй подход рассматривает стратегию как траекторию движения, определяющую направление развития, сферы деятельности, систему взаимоотношений предприятий города с другими субъектами
хозяйственной деятельности. Т.е. определение А. Чандлера дополняется учетом внешней среды – городской социально-экономической
среды [2]. Стратегическая альтернатива определяется путем сопоставления возможностей и ресурсов города с учетом приемлемого
уровня риска. В таком понимании стратегии исключается детерминизм в окружающей среде, а сама стратегия предусматривает свободу выбора участников хозяйственной деятельности в изменяющейся городской среде.
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В связи с этим следующее определение наиболее полно отражает
суть данного понятия. «Стратегия – это долгосрочное качественно
определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений
внутри организации, а также позиции организации в окружающей
среде, приводящее организацию к ее целям» [3].
Такая интерпретация понятия стратегии совпадает с понятием,
сформулированным, известным специалистом в области стратегического управления, И. Ансоффом: «По своему существу стратегия
есть набор правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в своей деятельности» [4].
В настоящее время под стратегией малого города целесообразно
понимать генеральный план действий, определяющий приоритеты
стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей, исходя из сложившейся действительности на данном этапе развития.
Таким образом, стратегия определяет границы возможных взаимодействий предприятий малого города, принимаемых совместных
управленческих решений, его дальнейшее развитие и является ядром стратегического управления.
В последнее время содержание стратегического управления как
основы науки управления социально-экономическими системами в
различных публикациях раскрыто достаточно подробно. В целом все
перечисленные определения отражают суть явления. Однако существует еще ряд определений, которые делают акцент на те или иные
аспекты и особенности стратегического управления. Например, некоторые авторы понимают стратегическое управление как одну из
разновидностей общего менеджмента и считают, что стратегический
менеджмент отличается от менеджмента «только составом некоторых компонентов и временной ориентацией этих компонентов» [5].
Данный подход по нашему мнению не оправдан, так как в определении теряется основной смысл «главный», «определяющий» понятия «стратегия», «стратегический».
В связи с этим необходимо отметить работу Дж.Линча, в которой автор показал, что «стратегический менеджмент предназначен
для решения главных стратегических вопросов в различных сферах
деятельности» [6]. В качестве наиболее значимых стратегических
вопросов Дж.Линч выделил следующие:
1) определение характера, миссии и целей;
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2) определение стратегических возможностей и сильных сторон;
3) оценка потенциала относительно окружающей среды;
4) сопоставление внутреннего потенциала и стратегических
возможностей;
5) совершенствование системы управления;
6) проектирование организационной структуры, соответствующей выбранному варианту стратегии.
Согласно этому подходу стратегическое управление малым городом представляет собой процесс, определения генерального курса;
организация дела в соответствии с генеральным курсом; последовательность совместных действий предприятий города по разработке и
реализации стратегии, включающий постановку целей, выработку
стратегии, определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней средой (регионом), которые позволяют малому городу добиваться поставленных задач, в направлении обеспечения самодостаточности.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая обеспечивает
основу для всех управленческих решений и функций малого города.
То есть это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целью обеспечения самодостаточности города и его возможностями. Целью стратегического планирования является комплексное обоснование проблем, с которыми
может столкнуться малый город в перспективе. На этой основе
определяются показатели развития на плановый период.
Ключевыми компонентами стратегического планирования развития малого города являются цели, указания для принятия решений
и основные этапы процесса планирования. Как процесс, стратегическое планирование включает четыре вида деятельности. К ним относятся: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация и регулирование, организационные изменения.
Выделяется ряд взаимосвязанных этапов процесса стратегического планирования.
1. Определение политики малого города.
2. Анализ окружающей среды.
3. Формулирование стратегии.
4. Выбор стратегических альтернатив.
5. Формулирование функциональных стратегий.
153

Процесс начинается с определения намерений малого города,
которые выражаются в его миссии и основных целях и политики.
Следующая стадия – анализ деловой среды, предполагающий исследование внутренних и внешних факторов. Далее в рамках стратегического анализа, полномочная комиссия, состоящая из сотрудников администрации города и представителей предприятий сравнивает результаты первого и второго этапов, определяет возможные варианты стратегий, затем выбирает один из вариантов и формулирует
собственную стратегию. На заключительном этапе подготавливается
окончательный стратегический план, исходя из ранее проведенных
разработок, предложений нижестоящих уровней.
Анализ отечественной и зарубежной литературы по стратегическому планированию показал, что и количество и содержание этапов
составления стратегического плана развития малых городов, а также
сама его форма могут существенно варьироваться и зависят от многих факторов, среди которых основными являются:
1) форма собственности предприятий малых городов;
2) тип предприятий города;
3) отраслевая принадлежность крупнейших предприятий города;
4) размер предприятий малого города.
В целом, комплекс стратегического планирования включает следующие элементы:
- определение классификационных признаков стратегических
вариантов развития малого города;
- классификацию стратегий роста самодостаточности города;
- формирование базисных стратегических вариантов развития
города;
- определение структуры множества базисных вариантов с точки
зрения возможности их комбинирования при создании комплексных
вариантов повышения самодостаточности малого города;
- формирование комплексных стратегических вариантов;
- определение критериев сравнения вариантов;
- анализ и сравнение комплексных вариантов с точки зрения
осуществимости и эффективности;
- выбор комплексной стратегии обеспечения самодостаточности
малого города;
- определение критериев для пересмотра принятой стратегии;
- создание упрощенных версий принятой стратегии для доведения их до различных частей коллективов предприятий города;
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- разработка механизмов реализации стратегии развития малого
города;
- разработка механизма контроля соответствия принимаемых
решений администрации малого города избранной стратегии.
Предприятия малого города являются хозяйствующими субъектами, реализующими собственные интересы и цели посредством
производства (путем соединения факторов производства и управления ими) и реализации товаров (услуг) на рынке. Поскольку в большинстве малых городов социально-экономическое развитие основано преимущественно на развитии производственной сферы, формирование стратегии малого города должно опираться на стратегии
развития производственного комплекса. Каждое предприятие города
имеет, как правило, несколько целей, для достижения которых требуется достижение промежуточных целей, то в предприятии можно
выделить множество систем. Каждая система требует внимания и
контроля со стороны муниципалитета. Невнимательность к одной из
них приводит к неблагоприятным последствиям для малого города в
целом: получению убытков, потери позиций на рынке, остановке
производства и т. п.
Для стратегических разработок решающее значение имеют методологическое и информационное обеспечение. Но как раз эти позиции и вызывают наибольшее число проблем в практике регионального и муниципального управления.
Негативным фактором является отсутствие в стране единой методологической базы составления стратегий развития городов и, как
следствие, не существует общепринятой технологии регионального
прогнозирования на уровне малых городов. Объем запрашиваемой
федеральными органами прогнозной информации увеличивается с
каждым годом, хотя обратная связь практически отсутствует.
Рекомендуемые в настоящее время методические подходы к разработке прогнозных показателей основаны, главным образом, на системе прямых расчетов и экспертных оценок. Лежащая в основе прогнозных расчетов методология пока фрагментарна и не позволяет
получить системного представления о воспроизводственном процессе малых городов. Она не обеспечивает взаимоувязку макроэкономических, отраслевых и секторальных показателен развития экономики. Расчеты по ним проводятся обособленно, а их балансирование
проводится не всегда. Большая часть прогнозных параметров получается на основе экспертных оценок. Поскольку отсутствует фор155

мальная процедура получения этих показателей, появляется возможность их произвольного и несогласованного изменения, что снижает
достоверность прогнозов.
Лишь по отдельным блокам показателей проводятся модельные
расчеты с использованием производственных функций различного
вида и сложности, а также систем эконометрических моделей малой
размерности.
Другая серьезная проблема связана с несбалансированностью
статистических данных и половинчатостью реформ в статистической
отчетности. Например, валовый выпуск, промежуточное потребление, ВРП, ВМП рассчитываются в системе национальных счетов, а
основные фонды и трудовые ресурсы - в системе баланса народного
хозяйства. Это не позволяет сопоставить выпуск с производственными и трудовыми потенциалами по секторам экономики.
Как правило, официальные данные, разрабатываемые органами
государственной статистики, характеризуются запаздыванием по
срокам (валовые показатели по регионам рассчитываются через полтора-два года после окончания отчетного периода, а по городам с
еще большим запаздыванием), с многочисленными досчетами и корректировками (причем корректировка показателей статистики может
быть произведена через два-три года после окончания отчетного периода). Кроме того, многие показатели, имеющие важнейшее значение для оценки уровня социально-экономического развития, формируются на основе несовершенных методик.
Это, в первую очередь, валовый региональный продукт, валовый
муниципальный продукт, показатели сводного баланса финансовых
ресурсов и целый ряд других показателей.
На наш взгляд, необходимо разработать новый инструментарий
комплексного регионального и муниципального прогнозирования,
как основы для определения целей, выработки стратегии и тактики
повышения самодостаточности малых городов.
Комплексный прогноз регионального развития должен формироваться на основе интегрированной модели социальноэкономической деятельности региона, объединяющей все города региона в единое целое с использованием методологии системы национальных счетов. Прогнозные расчеты являются исходными для составления стратегии повышения самодостаточности и должны отражать основные стадии воспроизводства: производство, распределение и использование продукции с учетом ограничений со стороны
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трудовых ресурсов и основных фондов. Прогнозирование финансовых ресурсов должно показывать процессы их образования, перераспределения и использования их взаимосвязи с положением дел в
реальном секторе и стратегиями поведения отдельных городов региона. Аналогично должны прогнозироваться другие виды ресурсов трудовые и капитальные.
Интегрирующими прогнозными показателями, объединяющими
все виды прогнозов в единое целое, должны быть расчеты ВРП и
ВМП тремя методами: производственным методом, показывающим
образование добавленной стоимости по секторам экономики; распределительным методом, определяющим общую структуру добавленной стоимости и доходов; методом качественного использования,
характеризующим направления и объемы использования валовой
добавленной стоимости. Со структурой добавленной стоимости,
направлениями и объемами ее использования связаны балансы доходов и расходов населения и потребительского рынка.
Поскольку каждый субъект РФ составляет свой бюджет, то, с
учетом некоторых корректировок, он может стать основой счета доходов и расходов органов государственной власти региона. Сальдо
данного счета характеризует избыток или дефицит финансовых ресурсов региональных органов государственной власти.
Необходимо начать работу по формированию в рамках Уральского Федерального округа единой методологической основы анализа, рейтинговых оценок и прогнозирования социальноэкономического развития регионов и городов. При этом может быть
использован организационный и методологический опыт Приволжского Федерального округа и Самарской области в частности, где создана действующая программа прогнозирования ТАИС [7].
В процессе разработки стратегии повышения самодостаточности
малых городов Челябинской области необходимо исходить из следующих принципиальных положений:
- перспектива долгосрочного развития малых городов не должна
содержать широкий спектр целей (свойственных для крупных городов);
- устойчивое развитие региона с высоким уровнем концентрации
промышленного производства невозможно без нахождения приемлемого баланса между экономическим развитием, социальным благополучием и сохранением окружающей среды в малых городах области;
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- приоритетное значение в обеспечении основ устойчивого развития должна иметь наука.
Исходя из этого, можно предложить "дерево" целей развития области на долгосрочную перспективу, каждая из которых имеет свой
ранг и срочность.
Генеральной целью регионального развития (вершиной "дерева")
является обеспечение самодостаточности, т.е. устойчивое удовлетворение потребностей в соответствии с интересами населения малых городов.
Целями первого уровня выступают:
- создание устойчиво функционирующей экономики и обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала
территории малых городов;
- обеспечение социальной стабильности;
- обеспечение экологической безопасности городов;
- сохранение и укрепление Челябинской областью лидирующих
позиций среди регионов Уральского Федерального округа и РФ.
Целями второго уровня являются более детальные показатели,
декомпозирующие цели первого уровня и так далее. Все эти цели, в
совокупности с генеральной, образуют дерево целей. Любая цель
государственного регулирования может быть поставлена и достигнута только во взаимодействии с другими целями.
С каждой из целей связаны вполне определенные инструменты
воздействия на социально-экономические процессы в рамках компетенции региональных и местных органов управления. Совокупность
мероприятий по использованию этих инструментов в русле выработанной стратегии образует региональную политику.
Проведение эффективной региональной политики требует грамотного государственного администрирования. Здесь приоритетными для Челябинской области являются следующие аспекты.
Во-первых, формирование экономических кластеров взаимосвязанных отраслей, имеющих высокий потенциал роста, и высокий
мультипликативный эффект. В экономическом росте ведущая роль
принадлежит отраслевой структуре экономики, особенно ярко проявляющейся в малых городах. И в первую очередь - лидирующим
отраслям, создающим конкурентоспособные товары и услуги. Ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их
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использование. Это приводит к концентрации предприятий и формированию в малых городах полюсов экономического роста. Выгодное транспортно-географическое положение Челябинской области
дает дополнительные импульсы роста самодостаточности малых городов благодаря увеличению грузопотоков, распространению инноваций и развитию коммуникаций.
Во-вторых, выявление межрегиональных интеграционных проектов, потенциальных регионов-партнеров, анализ инвестиционного
климата в регионах-партнерах, использование различных форм межрегиональных экономических отношений для решения проблем размещения производительных сил, для смягчения конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг и капитала, обоснование реальных механизмов поддержки реализации таких проектов со стороны Федерального центра. Именно такое значение и такие критерии должны
иметь, на наш взгляд, проекты Уральского Федерального округа, и в
этой связи важна организационная роль Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия и координирующая роль аппарата полномочного представителя Президента в округе. Без высокого уровня вертикальной и горизонтальной интеграции, кооперации и
координации регионального развития невозможно повышение самодостаточности малых городов как потенциальных центров роста.
В третьих, за годы реформ государством "упущена" социальная
сфера, недооценено загрязнение окружающей среды. В итоге, мы
имеем опасное имущественное расслоение населения, бесперспективную демографию, надвигающийся дефицит трудовых ресурсов,
проблемы в здравоохранении и образовании. Поэтому на первый
план выходит воспроизводство социальной жизни в малых городах.
Задача сохранения за Челябинской областью лидирующих позиций предполагает закрепление центральной роли в экономической
политике региона инновационной мотивации. Именно поэтому первоочередной, доминантной программной задачей в Челябинской области становится переход на инновационный путь экономического
развития, что обеспечит повышение самодостаточности малых городов региона.
Экономика Челябинской области, будучи самостоятельным объектом стратегического проектирования, являясь элементом экономических систем более высокого уровня – национальной экономики,
мировой экономики – в значительной степени зависит от правил игры в виде государственной экономической политики и конъюнктуры
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рынков для системообразующих предприятий и отраслей. Эти же
правила игры определяют также и движение капитала, который приходит, в конечном счете, туда, где будет обеспечена максимальная
эффективность инвестирования, обеспеченная в числе других факторов и уровнем самодостаточности города, который может быть
оценен через эффект агломерации, т.е. эффектом от развития инфраструктуры малых городов и сконцентрированного в агломерации
экономического потенциала.
И в этой связи для формирования стратегии повышения самодостаточности малых городов региона и способов ее реализации принципиально важно иметь четко обозначенную экономическую стратегию развития национальной экономики, а также работающую модель взаимодействия национальной и региональной экономик.
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Тургель И.Д., Мишанина О.А.
Антикризисная политика муниципального образования
в условиях циклического развития экономики
В условиях разразившегося мирового финансового кризиса в
сентябре 2008 года вновь наблюдается рост интереса к проблемам
цикличности, неравномерности общественного развития, его переходным формам, возможностям прогнозирования и регулирования
экономического развития муниципальных образований.
Естественно предположить, что органы местного самоуправления, обладая значительными материальными, финансовыми, организационными, информационными и другими ресурсами, оказывают
существенное влияние на способы реализации государственной антикризисной политики на их территории. Одной из специфических
особенностей системы муниципального управления в условиях рыночной экономики является двойственная роль органов местного самоуправления в хозяйственных процессах. С одной стороны, они являются крупными собственниками и активными участниками хозяйственных отношений, с другой стороны, обладая властными полномочиями, имеют возможность непосредственно регулировать эти
отношения путем издания соответствующих нормативных правовых
актов. Такое положение требует обоснования научных подходов к
пониманию сущности и природы кризисных явлений, к определению
места и роли антикризисного управления в системе управления территорией. В первую очередь, необходимо выяснить, какие макроэкономические параметры сигнализируют о возможности развития
кризисной ситуации, с тем, чтобы иметь возможность своевременно
разработать эффективную антикризисную стратегию и сгладить
негативные моменты циклического развития экономики, обеспечив
экономический рост.
Считается, что циклические колебания конъюнктуры, которые
нельзя свести к сезонным перепадам производства, однозначно присущи рыночной экономике. Один из видов кризисов, известных
экономической теории - экономический, именно его связывают с
определенной фазой цикла производства (кризис, депрессия, оживление, подъем), во время которой происходит насильственное восстановление нарушенных пропорций воспроизводства. Кризисы
проявляются в абсолютном падении производства, недогрузке про-
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изводственных мощностей, росте безработицы, нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовых сферах и др.
Внешними факторами, определяющими нестабильность функционирования экономических систем, являются:
1) параметры спроса, включая такие его характеристики, как
величина спроса, требования покупателей к качеству товаров и
услуг, эластичность спроса по цене и по доходу, ценовые ожидания,
характеристики целевых сегментов локальных рынков;
2) параметры факторов производства: конъюнктура рынков материальных, сырьевых, трудовых, финансовых ресурсов, средств
производства, степень коммерциализации и вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;
3) параметры, оценивающие состояние предприятий поставщиков и потребителей, родственных и поддерживающих отраслей, подверженных риску: изменение потенциала (в т.ч. инновационного),
производственной и социальной инфраструктуры;
4) параметры конкурентной среды: внутриотраслевое соперничество, конкуренция со стороны товаров-заменителей;
5) система государственного регулирования экономики: бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, таможенная политика, меры
регулирования цен и рынка, государственная антикризисная стратегия;
6) случайные явления: форс-мажорные обстоятельства, изменения демографической ситуации, научно-технические прорывы,
внешняя политика иностранных государств (кризисы, введение мер
нетарифного регулирования и др.).
Циклическая смена спадов и подъемов экономического роста
объясняется наличием некоторого периода времени между выделением инвестиций и их освоением (короткий 3-летний «цикл Китчина»), заменой активной части средств производства одновременно в
нескольких отраслях (средний 7-11-летний «цикл Жуглара»), кардинальным обновлением технологического базиса общества (длинные
40-60-летние волны – «цикл Кондратьева»), периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений (15-20-летний "цикл С.Кузнецова"), явлениями ускоренного развития (циклы, связанные с принципом акселерации, когда возрастает
спрос на предметы потребления, что порождает цепную реакцию,
ведущую к многократному увеличению спроса на оборудование и
машины), сменой сезонов (в частности, для сельского хозяйства).
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Такие системные циклы отражаются на всей муниципальной
экономике. Резонанс отрицательного действия неконтролируемых
внешних факторов в муниципальной системе вызван неустойчивостью финансовой, производственной, маркетинговой, кадровой подсистем и плохим их взаимодействием. Все эти факторы могут быть
причиной кризиса непосредственно органа местного самоуправления и его инвестиционно-заемной системы, социальной сферы и жилищно-коммунальных предприятий, отдельных коммерческих организаций муниципальных образований или их совокупности. Перед
органами местного самоуправления возникает множество проблем:
как уменьшить размах циклических колебаний, как вывести из кризиса градообразующее предприятие, как ликвидировать бюджетный
дефицит, как погасить бюджетную задолженность, ликвидировать
взаимные неплатежи хозяйствующих субъектов в условиях нехватки
наличности и пр. В этих условиях задача местной администрации –
выстроить линию антикризисного управления муниципальным образованием: разработать пошаговый алгоритм антикризисного управления, классифицировать кризисные ситуации, разработать методы
прогнозирования и диагностики кризиса, набор механизмов «расшивки» неплатежей, участия администрации в процедурах банкротства и другие специальные инструменты вывода территории из кризиса.
Таким образом, экономическая теория исходит из предпосылки,
что циклические колебания и кризисы являются необходимыми составляющими экономического развития, поэтому многие современные исследования посвящены проблемам создания и организации
функционирования системы стабилизационных мер, сглаживающих
негативные моменты цикличности (в т.ч. на местном уровне). Стабильное или нестабильное финансовое состояние предприятий
напрямую влияет на местные бюджеты, которые, в свою очередь,
являются индикаторами экономического состояния территории.
Именно в таком контексте, как правило, рассматривается система
антикризисного управления территорией. Однако защитные механизмы риск-менеджмента, применяемые в настоящее время на микроуровне (на уровне отдельных предприятий), которые способствуют раннему обнаружению, предупреждению и ограничению даже
слабых сигналов кризиса, в той или иной степени могут быть адаптированы и к территориальным системам в целом.
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Изучение проблем антикризисного управления в муниципальных образованиях можно вести в четырех направлениях:
1) участие органов местного самоуправления в финансовом
оздоровлении предприятий-должников, деятельность которых имеет
важное экономическое значение для развития данной территории;
2) участие органов местного самоуправления в процедурах антикризисного управления (банкротства) муниципальных предприятий;
3)
участие органов местного самоуправления в процедурах
антикризисного управления муниципальными организациями;
4) антикризисное управление муниципальным образованием
как единым хозяйственно-территориальным комплексом.
Первое и второе направления с разной степенью глубины отражены в действующем законодательстве: уполномоченными органами проводится мониторинг крупных и социально и экономически
значимых предприятий; банкротству градообразующих организаций,
стратегических предприятий и субъектов естественных монополий
посвящены специальные главы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». При банкротстве муниципальных унитарных предприятий органы местного самоуправления выступают в качестве собственника имущества должника, что также нашло свое отражение в законодательстве о банкротстве и об унитарных предприятиях. Третье и четвертое направления в настоящее время являются
наименее исследованными и методически проработанными. Для понимания сущности антикризисного управления территорией необходимо выявить особенности проявления территориальных кризисов,
учитывая сложившуюся систему разграничения полномочий между
региональными и муниципальными органами власти, систему межбюджетных отношений и новую модель организации местного самоуправления.
В России термин «антикризисное управление» (crisismanagement) стал широко использоваться после ввода в действие законодательства о банкротстве и применялся для описания процедур
банкротства юридических и физических лиц. В настоящее время, по
мере становления и развития новых форм территориального управления, становится очевидным, что муниципальные образования и регионы являются сложными социально-экономическими системами,
подверженными кризисам так же, как и системы производственные.
В связи с этим в общей системе антикризисного управления целесо164

образно выделить антикризисное управление территориальными системами, в т.ч. непосредственно антикризисное управление территорией.
Если рассматривать кризис территории как период, характеризуемый наибольшей вероятностью возникновения ситуаций, при которых условия ее устойчивого развития оказываются невыполнимыми,
то в самом общем виде антикризисное управление муниципальным
образованием можно определить как один из важнейших постоянно
реализуемых видов деятельности органов местного самоуправления,
обеспечивающий сохранение определенной структуры местной экономики, ее устойчивое развитие и сглаживание негативных последствий кризисов различной природы.
В современной литературе принято давать узкую и широкую
трактовку понятия «антикризисное управление», а также разделять
понятия «антикризисное управление» и «антикризисное регулирование».
Антикризисное управление муниципальным образованием в узком смысле слова можно рассматривать как комплекс мероприятий
по восстановлению платежеспособности муниципального образования и удовлетворению требований кредиторов.
Платежеспособность – способность муниципального образования своевременно и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера.
Неплатежеспособность – финансовое положение муниципального образования, при котором оно не может своевременно погашать
свои финансовые обязательства.
Муниципальное образование признается неплатежеспособным,
т.е. не способным обеспечить обслуживание и погашение своих обязательств, при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
отказ органов местного самоуправления от исполнения обязанности по погашению и (или) обслуживанию своих обязательств, а
также непредставление ответа на предъявленные требования кредиторов в установленные законодательством или договором сроки;
отсутствие на счете местного бюджета средств, необходимых для исполнения решения суда о взыскании денежных средств
для погашения и (или) обслуживания обязательств муниципального
образования;
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недостаточность объема предусмотренных местным бюджетом ассигнований на погашение и обслуживание муниципального
долга для финансирования указанных расходов исходя из сроков исполнения долговых обязательств. В целях антикризисного управления следует различать долговую и текущую платежеспособность.
1. Долговая платежеспособность определяется наличием (отсутствием) обязательств, отнесенных действующим законодательством
к долговым обязательствам.
В соответствии Бюджетным кодексом РФ, долговые обязательства муниципального образования могут существовать в форме:
кредитных соглашений и договоров;
займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных
ценных бумаг;
договоров и соглашений о получении муниципальным образованием бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
В п.3 ст.100 «Муниципальный долг» Бюджетного кодекса РФ
зафиксировано, что муниципальные долговые обязательства в иных
формах существовать не могут.
Ст. 106, 111, 92.1 Бюджетного кодекса предусматривают предельные величины основных параметров местного бюджета:
1)
предельный объѐм муниципальных заимствований не
должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или)
погашение долговых обязательств соответствующего бюджета.
2)
предельный размер расходов на обслуживание долга не
должен превышать 15% от расходов бюджета;
3)
дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Нарушение этих параметров позволяет уполномоченному органу
субъекта федерации назначить ревизию местного бюджета и по ее
результатам передать исполнение этого бюджета под контроль органа, исполняющего региональный бюджет.
2. Текущая платежеспособность определяется наличием или отсутствием задолженности муниципалитета по обязательствам, не от166

несенным действующим законодательством к долговым обязательствам (задолженность по оплате выполненного муниципального заказа предприятиям различных форм собственности, в т.ч. ресурсоснабжающим организациям; по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений и др.).
Стандартные процедуры антикризисного управления по восстановлению текущей платежеспособности включают ее реструктуризацию, т.е. согласованное с кредиторами предоставление отсрочки
или рассрочки по обязательствам муниципального образования. В
случае признания долга безнадежным возможно частичное или полное списание основного долга, а также штрафов и пени. Графики реструктуризации, в зависимости от конкретной финансовой ситуации,
составляются таким образом, чтобы выплата большей части суммы
долга пришлась на конец срока реструктуризации. Задолженность по
штрафным санкциям, как правило, реструктурируется одновременно, причем на более льготных условиях. При погашении задолженности по основному долгу допускается списание долга по пеням и
штрафам.
В целях антикризисного управления следует различать неисполнение долговых обязательств при сохранении текущей платежеспособности и нарушение текущей платежеспособности и неисполнение
долговых обязательств одновременно.
Причинами неплатежеспособности муниципального образования
могут быть:
нарушение процедуры подготовки и рассмотрения проекта
бюджета; ошибки в самой логике разработки и рассмотрения проекта бюджета; отсутствие системы казначейского исполнения
бюджета;
отказ администраций субъектов РФ принимать в расчет
фактические долги муниципальных образований при рассмотрении
объема трансфертов; неясность процедуры выяснения отношений
между органами государственной власти, местного самоуправления
и кредитором;
несоблюдение принципа единства кассы. Переход на казначейское исполнение бюджетов в муниципальных образованиях
осуществлен частично. Несмотря на то что казначейское исполнение
бюджета закреплено в Бюджетном кодексе РФ, в муниципалитетах
нарушаются основные принципы казначейства, в частности – един-
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ство кассы: по факту доходы бюджетов зачисляются на разные счета;
отсутствие сводной информации о полном внутреннем
долге, поскольку кредиторская задолженность не входит в состав
внутреннего долга; в долг бюджета переоформляется лишь незначительная часть просроченной кредиторской задолженности муниципальных предприятий и организаций, в то время как большинство
предприятий ЖКХ и муниципального городского пассажирского
транспорта фактически являются банкротами;
отсутствие системы консолидированного учета кредиторской задолженности муниципальных предприятий и учреждений.
Формат ведения долговой книги не позволяет адекватно отслеживать ситуацию с задолженностью перед предприятиямипоставщиками топливно-энергетических ресурсов и принимать соответствующие управленческие решения;
отсутствие системы муниципального заказа и контроля
цен товаров, работ, услуг, приобретаемых за счет средств бюджета.
В отличие от неплатежеспособности, несостоятельность муниципальных образований – это признанная судом неспособность администрации муниципального образования исполнить свои обязательства перед кредиторами. В России термин «несостоятельность»
применяется по отношению к предприятиям наряду с термином
«банкротство», что регулируется соответствующим Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)». Для территорий процедуры банкротства разработаны и применяются за рубежом, но в
России они законодательно не определены.
Финансовая неплатежеспособность муниципалитетов не обязательно связана с общей экономической ситуацией в стране или в
определенном регионе. Как показывает мировая практика, неплатежеспособными могут стать и крупные города в наиболее благополучных в экономическом отношении регионах в условиях общей
экономической стабильности в стране и общего подъема экономики.
Антикризисное управление муниципальным образованием в широком смысле – это применение антикризисных процедур по отношению к конкретной территории с целью недопущения кризиса или
сглаживания его негативных последствий.
Антикризисные процедуры в этом понимании включают:
1) анализ внешней среды и внутреннего потенциала территории
(имущественного, финансового, налогового, природного, географи168

ческого и др.), а также ее конкурентных преимуществ на основе
SWOT-анализа;
2)
бюджетный анализ на основе сопоставления собственных
и регулирующих доходов муниципального образования, прогноз доходов и расходов бюджета;
3)
диагностику возникновения кризисных ситуаций с целью
принятия адекватных причине появления кризиса мер;
4)
разработку антикризисной стратегии;
5)
разработку антикризисной программы развития территории, в т.ч. краткосрочных мероприятий по реструктуризации задолженности, увеличению доходов и снижению расходов бюджета и
долгосрочных мер по реструктуризации основных отраслей, градообразующих предприятий, оздоровлению местных финансов;
6)
создание структур для организации управления программой и последующий контроль за ходом ее реализации.
Сформулируем принципы антикризисного управления территорией.
1. Принцип единства целей управления на разных уровнях
иерархии (федерация, субъект федерации и муниципальное образование).
2.
Принцип адекватности. Методы разработки и принятия
решений в кризисной ситуации должны быть адекватны реальной
ситуации. Антикризисные управляющие должны обладать более высоким уровнем квалификации по сравнению с управляющими в
обычных условиях с тем, чтобы быстро и адекватно реагировать на
изменение внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие
территории.
3.
Принцип системного подхода к решению поставленных
задач. Система антикризисного управления развитием территории
рассматривается как сложная социально-экономическая система и
построена как совокупность функциональных, обеспечивающих и
предметных подсистем (подсистемы антикризисного управления
собственностью, жилищно-коммунальным хозяйством, градообразующими предприятиями, социальной сферой и др.), поэтому необходимо постоянно анализировать политические, социальные, экономические, финансовые, экологические, правовые, техногенные и
другие факторы, которые влияют на каждую из этих подсистем и в
совокупности обеспечивают устойчивое развитие территории.
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4.
Принцип целенаправленности. Антикризисное управление
может быть эффективно только при наличии глубоко проработанного плана финансового оздоровления территории, который базируется
на миссии территории – обеспечении устойчивого социальноэкономического развития муниципального образования. Такая стратегия антикризисного управления полностью соответствует следующим локальным целям в период кризиса: (1) обеспечение текущих
платежей – текущая деятельность администрации муниципального
образования должна быть организована таким образом, чтобы при ее
осуществлении, как минимум, рассчитаться с кредиторами, в т.ч. с
бюджетами других уровней бюджетной системы; (2) накопленных
финансовых средств должно быть достаточно для того, чтобы по
окончании особых процедур антикризисного управления рассчитаться с ранее возникшей и «замороженной» на момент введения
особого режима кредиторской задолженности; (3) недопущение возникновения задолженности в будущем.
5.
Принцип ведущего звена. В силу многоаспектности и разноплановости процесса антикризисного управления муниципальным
образованием необходимо выбирать и реализовывать реально достижимые цели. Как правило, при наличии двух равновеликих целей
приоритет принадлежит ближайшей из них – обеспечению текущих
платежей.
6.
Принцип оптимальности. В процессе разработки и принятия управленческих решений необходимо определить некоторые
критерии оптимальности. Каждое решение принимается таким образом, чтобы выбранный критерий оптимальности имел экстремальное
значение при некоторых ограничительных условиях. Различные
ограничения и их комбинации обусловливают различные варианты
управленческих решений. Очевидно, что одним из критериев должен
стать бюджетный эффект – разница между доходами, полученными
по результатам антикризисной программы, и расходами на ее разработку и реализацию.
Каждое из описанных выше направлений формирования современной системы антикризисного управления территорией, безусловно, требует более детальной проработки и уточнения, однако единый
концептуальный подход к построению муниципальной системы антикризисного управления на основе единой методологии позволит
обеспечить эффективное управление кризисными территориями и
создать предпосылки для их устойчивого развития в будущем.
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Нестеров И.В.
Металлургия России: актуальные проблемы развития
и пути их преодоления
Металлургический комплекс, являясь одной из базовых отраслей
российской промышленности, в значительной мере определяет
функционирование экономики страны в целом. Объективные успехи
в развитии комплекса и системное увеличение доходов от производства и реализации металлургической продукции в 2002-2008 гг. были обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта стали причиной в последние годы
существенного вклада металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
Так было до последнего времени. В настоящее время мы можем
говорить об общей рецессии на основных предприятиях отрасли,
связанной прежде всего с мировым экономическим кризисом и сопутствующими экономическими процессами.
Начиная с ноября 2008 года, промышленное производство сокращается: в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года его
падение составило 16 %. Этот показатель для металлургической отрасли, согласно данным Росстата, составляет 24,1 %. Сокращение
промышленного производства в металлургической отрасли России
за январь 2009 года оказалось самым масштабным за последние 15
лет, последний раз с такой скоростью оно сокращалось в 1994 году.i
В этих условиях особую актуальность приобретает преодоление
накопившихся системных внутриотраслевых противоречий, которые
существенно снижают эффективность производственных процессов
на металлургических предприятиях и сужают спектр экономических
возможностей быстрого выхода из кризисной ситуации.
Следует проанализировать данные противоречия подробно.
1). Рентабельность металлургического комплекса РФ в 3-4 раза
выше среднемирового уровня при значительном отставании в качестве используемого сырья (содержание железа в руде около 36% по
сравнению с 60% у основных конкурентов); ресурсоемкости производства (в расчете на тонну проката затраты руды на 25%, а кокса на
40% выше, чем в металлургии других стран); производительности
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труда (в 2,5-3 раза ниже, чем в США, ФРГ, Японии); структуре выпуска металлопродукции (доля высокотехнологичной продукции в
5-6 раз ниже, чем в ЕС и США).ii 2). Несбалансированность экономической эффективности металлургии с эффективностью сопряженных отраслей. Металлургия, являясь отраслью по производству
продукции промежуточного назначения, имеет рентабельность свыше 30%, в то время как рентабельность металлопотребляющих отраслей — менее 10%, а экономики в целом — около 12%. Цены на
металл имеют автономную динамику относительно динамики цен на
рынках сопряженной продукции. Если в 2006 году при росте цен на
машины и оборудование на 14% цены на металл возросли на 41,5%,
то в 2007 году в машиностроении цены возросли на 10%, а в металлургии — на 5%. В настоящее время на внутреннем рынке России
потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее
20% основных цветных металлов.iii Активизация развития внутреннего рынка, несомненно, предполагает участие государства – это и
государственные заказы, и стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей (промышленная сборка автомобилей,
трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополистов (ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть»), и ряд других направлений.
3). Наличие ресурсных ограничений в металлургии при высоком
экспорте ресурсов. Диспропорции в объеме мощностей по производству и переработке ресурсов. При загрузке мощностей по производству руды и чугуна свыше 90% уровень загрузки мощностей по производству готового проката составляет 87%, а по производству труб
и метизов — около 60%. Доля экспорта в общем объеме производства железной руды составляет около 20%, металлолома в общем
объеме заготовки — около 40%. Технологические ограничения на
эффективность переработки ресурсов. Так, уровень энергоемкости
предприятий вторичной металлургии более чем в 2 раза выше, чем
на зарубежных заводах, использующих современные электропечи.
4). Сохраняется тенденция роста цен на продукцию естественных монополий, (газ и грузовые железнодорожные перевозки), а
также рост цен на сырье для металлургической промышленности (в
первую очередь, на коксующиеся угли, железорудный концентрат и
окатыши). В 2007-2008 гг. цены на сырье росли опережающими
темпами по сравнению с ценами на черные металлы (по оценкам
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аналитиков и экспертов, цены на железорудное сырье в 2006 г. поднялись минимум на 20%, а на коксующийся уголь - на 50-60%).iv
5). Не стимулирует развитие металлургической промышленности малоэффективная кредитно-финансовая система, ограниченность финансовых ресурсов для инвестиций, в том числе вследствие
низкого уровня амортизационных отчислений. Несмотря на наметившуюся тенденцию роста абсолютного размера инвестиций в
2007-2008 гг., абсолютный и относительный размер инвестиций, в
расчете на одну тонну стали, за этот период снизился примерно в 1,9
и 1,5 раза соответственно. Удельная величина капитальных вложений на 1 т стали составляет 12-15 долл., в то время как в США и
Японии, где техническое состояние основных фондов и технический
уровень черной металлургии существенно выше, чем в России,
удельная величина инвестиций составляет 25-30 долл.v Преобладающая часть инвестиций в их общем отраслевом объеме отрасли концентрируется на крупнейших металлургических предприятиях.
6). Недостаточно высокая конкурентоспособность российской
металлопродукции на внешнем и внутреннем рынках. В последнее
время на внешнем рынке, особенно на рынке стальной продукции,
резко обострилась конкурентная борьба. Сегодня конкурируют уже
не отдельные металлургические компании, пусть даже крупные или
транснациональные. Конкурируют государства, в ход идет административный ресурс. Примером именно такой конкуренции являются
протекционистские защитные меры, введенные в США, торговые
барьеры в Китае, ЕС, некоторых странах Латинской Америки. При
этом многие российские металлургические предприятия, как упоминалось выше, по основным технико-экономическим показателям деятельности отстают от зарубежных компаний (по удельным расходам материальных и энергоресурсов, по производительности труда,
по качеству отдельных видов продукции и т.д.).
7). Сохраняется проблема повышенной материало- и энергоемкости производства (прежде всего, по электроэнергии), низкой экологичности применяемых технологических схем, предопределяющих высокие затраты на охрану окружающей среды (уровень металлопотребления на 1 т проката на 30-35% выше, среднемесячная зарплата работников отрасли - 300-400 долл., что меньше, чем на западных предприятиях, а число работников в 2-3 раза больше). Средняя
энергоемкость выплавки стали и производства алюминия на отече-
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ственных предприятиях выше на 20-30%, чем в странах США, ЕС,
Японии, производства проката - почти на 60-80%.vi
8). Существует значительная проблема, связанная с высоким
уровнем социальной «перегруженности» металлургических предприятий, низким уровнем производительности труда, наличием избыточной численности занятых, нехваткой квалифицированных рабочих кадров. С одной стороны, собственники предприятий обязаны
стимулировать приток кадров высокими доходами. С другой стороны - для кардинального решения проблемы необходимо создание
специальных образовательных программ по подготовке и повышению квалификации кадров. Кадровый дефицит в будущем может
проявиться еще более остро, если рабочие и инженерно-технические
работники окажутся неподготовленными к переходу на новые технологии.
9). Ограниченность разведанных запасов минерального, рудного
сырья. Состояние горнорудной подотрасли металлургического комплекса в значительной степени определяется наличием достаточных
запасов руд, их качеством и условиями добычи. По сравнению с
плановой экономикой, в рыночных экономических условиях изменились критерии экономической оценки месторождений и показатели эффективности их разработки. Месторождения практически всех
дефицитных видов минерального сырья в России имеются, но их запасы в настоящий момент не привлекательны для инвестиций. Из-за
высоких рисков и больших капитальных затрат на освоение месторождений отсутствуют субъекты предпринимательской деятельности, заинтересованные в финансировании геологоразведочных работ
по переводу прогнозных ресурсов, выявленных за счет средств государственного бюджета бывшего СССР, в промышленные запасы для
последующей их отработки.
10). Критическая ситуация с геологоразведкой. За период с 1994
по 2007 гг. доля геологоразведочных работ по цветным и редким металлам в общем объеме таких работ снизилась с 4,9 до 0,9%, а по рудам черных металлов – с 0,6 до 0,2%, в то время как по нефти и газу
колебалась от 73,1 до 77,8% (составив 83,3% в 2006 году; по материалам Росстата). В результате отрабатываемые и списываемые с баланса запасов объемы руд не покрываются приростом запасов, что
ведет к неуклонному снижению рудно-сырьевого потенциала металлургии. За последние 10 лет детально не разведывались и не были
утверждены государством запасы ни по одному крупному место174

рождению твердых полезных ископаемых для металлургии. По
уровню интенсивности освоения МСБ (отношению добычи к подготовленным запасам) Россия отстает от среднемировых показателей –
например, интенсивность освоения МСБ меди в России составляет
0,83% (в мире – 1,24%), никеля – 1,1% (1,25%), свинца – 0,16% (2%),
цинка – 0,33% (2,2%), железных руд – 0,14% (0,51%). Крайне низок
уровень разведки запасов таких стратегических видов сырья, как
хром, марганец, титан, цирконий.vii
Вследствие изложенного, основной системной проблемой металлургического комплекса является несоответствие технического и
технологического уровня производства, конкурентоспособности реализуемой в настоящее время металлопродукции перспективным
требованиям ее потребителей, целям и задачам высокоэффективного
развития отрасли и экономики страны в целом. Данная системная
проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу стабильности экономики страны, реализации социальных программ и проектов федерального и регионального уровня.
Исходя из вышерассмотренных проблем и противоречий, характерных для современного состояния металлургической промышленности в России, следует обратиться к возможной системе мер экономического воздействия (в том числе и государственного), направленных на стабилизацию ситуации в металлоиндустрии и поиск «точек роста».
Главной целью развития металлургического комплекса России
на ближайший период должно являться создание условий для развития экономики России на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической эффективности,
экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и объемах поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран
СНГ и мировой рынок.
Эта цель четко соотносится с общенациональными задачами в
развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и
с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации (устранение структурных ограничений экономического роста; рациональная интеграция России в мировую экономику; содействие повышению конкурентоспособности российских
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компаний, усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках;
социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации; повышение уровня жизни работников и, соответственно, населения).
В настоящее время определяющее значение для обеспечения
экономической конкурентоспособности российской металлопродукции на мировых рынках имеют следующие основные факторы российской экономики: более низкий уровень заработной платы (на одного работающего), существенно меньшая стоимость энергоносителей, более низкие амортизационные отчисления, низкие экологические платежи. Эти факторы обуславливают ценовые конкурентные
преимущества для металлопродукции российских компаний по сравнению с компаниями промышленно-развитых стран. Однако согласно
анализу актуальных для отрасли проблем следует прогнозировать,
что общеэкономические конкурентные преимущества российских металлургических компаний будут последовательно сокращаться.
Именно поэтому, основополагающей целью, на сегодняшний
день, должно являться инновационно-активное развитие металлургической промышленности, направленное на повышение качества и
конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции, а также на
создание новых ее видов.. В этой связи необходимо стимулировать
приток инвестиций в отрасль, направляемых на техническое перевооружение и создание новых производственных мощностей, что даст
импульс развитию новых промышленных регионов, обеспечению
занятости населения, экономическому росту. Преодоление существующих инфраструктурных ограничений развития может быть достигнуто путем координации планов развития предприятий горнометаллургического комплекса с генеральными схемами размещения
объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта
и сети железных дорог, а также со стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России.
В основу стратегического плана развития отрасли следует положить кардинальное повышение конкурентоспособности продукции и
производств путем широкого и ускоренного внедрения инноваций,
направленных на ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного влияния на окружающую среду, повышение конкурентоспособности в результате активизации инвестиционной деятельности. В
свою очередь, этот принцип обуславливает следующие направления
решения системной проблемы:
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1. повышение технико-экономического уровня производства за
счет реконструкции, модернизации и нового строительства;
2. расширение производства на территории России металлопродукции с высокой степенью готовности;
3. снижение удельных расходов сырьевых, топливноэнергетических и трудовых ресурсов на производство металлопродукции;
4. совершенствование структуры экспортных поставок в
направлении повышения доли продукции глубокой переработки;
5. развитие импортозамещающих производств;
6. расширение объемов геологоразведочных работ на сырье для
нужд металлургии, особенно на хром, марганец, титан, вольфрам,
рений и германий;
7. предоставление прав на недропользование с учетом прогнозов производства и потребления минерально-сырьевых ресурсов металлургической отраслью России, соблюдения интересов национальной безопасности;
8. более широкое вовлечение в переработку нетрадиционных
видов минерального сырья, а также техногенного сырья и отходов;
9. расширение производства и применения железорудного сырья повышенной глубины переработки – металлизованных брикетов;
10. улучшение экологических характеристик действующих
производств путем:
11. привлечение к деятельности производственных структур
центров субконтрактинга и аутсорсинга, способствующее загрузке
производственных мощностей предприятий России, привлечению
иностранных партнеров и инвестиций, поставщиков оборудования и
т.д., обеспечивающих реальную связь между крупными, средними и
малыми предприятиями;
12. обеспечение предприятий высококвалифицированными
кадрами, в частности, за счет более широкого привлечения новых
специалистов и переподготовки работающих;
Для восстановления и развития кадрового потенциала в металлургии целесообразно:

восстановление в полном объеме системы профтехобразования (особенно работников среднетехнического звена). Сохранение
хотя бы на данном временном этапе системы профтехобразования
(техникумов, колледжей) государственного подчинения за счет
бюджетного финансирования;
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согласование с работодателями специализации учебных
планов подготовки инженеров;

расширение практики использования контрактной системы направления на учебу выпускников школ и средних учебных заведений;

более широкое использование международного опыта
подготовки кадров и повышения их квалификации.
Модернизация и реструктуризация предприятий металлургии
тесно связаны с решением социальных проблем, возникающих при
высвобождении трудящихся. Основные пути их решения предусматривают реализацию мероприятий, направленных на дополнительную
социальную поддержку высвобождаемых работников за счет возможностей непосредственно работодателей:
- увеличение работодателями (в зависимости от категорий работников и условий работы) размера единовременной материальной
помощи высвобождаемым работникам для самостоятельного поиска
работы;
- организация профессиональной переподготовки высвобождаемых работников;
- создание приемлемых бездотационных рабочих мест (параллельно с процессом высвобождения работников) и производств непрофильной продукции; организация собственной предпринимательской деятельности высвобождаемыми работниками;
- поддержка создания малых предприятий, создающих новые
рабочие места.
Повышение результативности взаимодействия государственных
органов и бизнес-структур в сфере производства металлопродукции
должно предполагать:
- проведение прикладных экономических исследований по приоритетным направлениям стратегического развития комплекса;
- реформирование системы профессиональной подготовки кадров и ее гармонизация с мировой практикой;
- совершенствование системы квалификационных требований к
работам и профессиям рабочих, должностям руководителей и специалистов комплекса;
- развитие системы социального партнерства - в первую очередь, на региональном уровне;
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- дальнейшее проведение структурных реформ в металлургическом комплексе (технологические изменения структуры производства, видов продукции и др.);
- координация работ по прогнозированию развития смежных
отраслей и регионов.
Для повышения надежности и обоснованности прогнозов развития металлургической отрасли необходимы: стратегия территориального развития России на долгосрочную перспективу, в первую
очередь - перспективная схема размещения производительных сил;
долгосрочный прогноз социально-экономического развития России;
стратегия развития внешней торговли России, учитывающая состояние мировой экономической конъюнктуры, оценку конкурентных
преимуществ России на мировом рынке, объемы экспорта и импорта, степени интеграции России в международное экономическое
пространство; основные положения демографической и миграционной политики Российской Федерации; транспортно-энергетический
баланс, который должен стать основным инструментом выявления
диспропорций в процессе прогнозирования. В связи с этим необходимо координировать планы развития предприятий горнометаллургического комплекса с Генеральными схемами размещения
объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта
и сети железных дорог, стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России. Также целесообразно разработать
программу по обеспечению потребностей предприятий обороннопромышленного комплекса в специальной продукции металлургической промышленности, в том числе по развитию производства высокотехнологичной продукции.
В заключение необходимо отметить, что в условиях кризиса
важное значение приобретает моментальное реагирование на меняющиеся условия внутренней и внешней экономической среды. Во
многом благодаря грамотным и своевременным действиям многие
российские металлургические компании избежали банкротства в тяжелый период 1990-х гг. и смогли выстроить эффективную систему
управления и планирования. Поэтому и в настоящее время ключевым фактором устойчивости и перспективного развития металлургии России является рациональное принятие управленческих решений на уровне высшего руководства предприятий, слаженного взаимодействия ответственных государственных органов и менеджмента
металлургических компаний.
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Разорвин И.В., Маковкина Н.А.
Брэндинг высшего образования в новой экономике ценностей
Современный европейский мир перенасыщен товарами. Многие
молодые люди, еще не начав работать, уже имеют телевизор, мобильный телефон последней марки, автомобиль и гардероб, состоящий из моделей известных дизайнеров. В физическом плане большинство потребителей имеют практически все, что хотят. Дефицит
товаров остался в прошлом и, хотя, материальные ценности все еще
имеют определенную власть над обществом, жизнь не исчерпывается ими. Все больше потребители и наемные работники сегодня ищут
ценности и смысл.
Многие специалисты в области маркетинга и брэндинга убеждены, что эти изменения в поведении и настроениях потребителей станут движущей силой рынков будущего. Это окажет влияние на экономику, организации, на то, как работники и потребители живут и
работают. Переход из физического мира в метафизический влечет за
собой переход от прежней товарно-ориентированной экономики к
новой экономике ценностей.
Отличительной чертой этого этапа развития общества, по мнению специалистов, станет то, что производство товаров и услуг сохранится как основа, однако самым важным фактором станет метафизическая ценность, которую эти товары и услуги будут иметь для
каждого отдельно клиента. Потребители будут искать брэнды, способные удовлетворить их новые растущие потребности. Из-за перенасыщенности рынка товарами, потребители будут требовать уникальности, поскольку на физическом уровне они обладают всем, что
необходимо для полноценной жизни в современных условиях [1].
В новой экономике ценностей действуют свои правила. Необходим уникальный товар, уникальный магазин, уникальная услуга или
уникальный брэнд. Если нет уникальности, компания сольется с
массой других, не сумевших выделиться.
Сегодня выбор товаров столь богат, и все они так похожи по качеству, что потребители требуют чего-то большего, что притягивало
бы их и повышало ценность товара. Это подразумевает переход от
мира товаров к миру брэндов.
Популярность концепции «брэнда» - это одна из причин, по которым компании реагируют на обозначенные изменения. Проблема
заключается в том, что часто компании путают «брэндинг» с «мар180

кетингом», и часто перемены ограничиваются новым логотипом и
яркой рекламной компанией. Однако все больше брэнды занимают
исключительно важное место в общественном сознании. Это означает, что задача компаний, ориентированных на будущее состоит в
том, чтобы развить и трансформировать свою концепцию метафизически, с целью поддержания уникальности брэнда.
Подобные изменения особым образом отразились на рынке
высшего образования. Все больше руководителей вузов и авторов
различных стратегий развития учебных заведений начинают задумываться о важности формирования брэнда вуза для завоевания
устойчивых позиций, все чаще в различных рекламных мероприятиях вуз именуют «ведущим брэндом в сфере высшего образования».
Интерес к концепции брэндинга подогревается также присоединению российских вузов к Болонскому процессу, что дает нашим
учебным заведениям возможность выйти на международный рынок
образовательных услуг.
Сложность же указанных изменений заключается в том, что, как
и в бизнесе, маркетологи в российском образовании часто путают
брэндинг с маркетингом, а брэндом называется просто сильная торговая марка. Однако, сегодня руководству высших учебных заведений необходимо быть готовыми не только к возрастающей конкуренции, но и к конкурентной борьбе в новой экономике ценностей.
Борьба за внимание потребителя привела к увеличению объема
информации, направленной на каждого отдельного человека. По
данным исследований, обычный гражданин получает три тысячи
маркетинговых посланий ежедневно, весомую часть которых занимает реклама образования. Потребитель вынужден «продираться»
через нагромождение рекламных лозунгов, фильмов, новостей, телевикторин и прочего. Этот непрекращающийся шум учебные заведения должны перекричать, чтобы донести до потребителей свои маркетинговые послания. Для этого они должна предложить рынку чтото уникальное.
Рассмотрим процесс выбора высшего учебного заведения.
Например, в г. Екатеринбурге насчитывается около 40 университетов, академий, институтов, которые активно используют рекламные
технологии, чтобы привлечь к себе абитуриентов. Филиалы различных вузов также рекламируют себя. Прибавим к этому широкие
возможности обучения в Москве или Санкт-Петербурге, подкрепленные рекламными компаниями. Все это производит рыночный
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шум. Чтобы быть хоть как-то услышанными, учебные заведения вынуждены большее значение придавать содержанию посланий, призванных завоевать потребителя.
Чтобы предложить нечто уникальное, вузы должны сфокусироваться. Необходимо апеллировать к более узким сегментам и компенсировать потерю широкой аудитории глобальным распространением брэнда. Это означает больше коммуникаций, чтобы проникнуть на большее число рынков и достичь большего числа узких сегментов, следовательно, фокусирование на создании ценностей.
Когда высокая ценность – единственное, что по настоящему
привлекает потребителя, учебному заведению следует совершенствоваться в чем-то одном вместо того, чтобы быть «относительно
неплохими» во многом. Производство уникальных товаров и брэндов, так же как и производство уникальной услуги, подразумевает
концентрацию на узких сегментах. Но в этих сегментах организации
должны стать глобальными, чтобы создать критическую массу потребителей.
Вузы должны предлагать потребителям что-то особенное, а это
предполагает нацеленность не на всех сразу, а на немногих избранных. Невозможно угодить всем, не размыв при этом своего послания. Другими словами, закрепиться в умах потребителей и выжить в
любых условиях проще, если вуз предлагает качественное образование по конкретному, определенному количеству направлений, чем
по многим различным направлениям сразу.
В новой экономике ценностей товарные уникальные торговые
предложения менее важны, чем раньше. В будущем устойчивое конкурентное преимущество будет проистекать из уникального ценностного предложения университета или академии. Без ценностной
позиции, которую можно перемещать из одного сегмента рынка в
другой, не удастся захватить и удержать ментальное пространство.
Т.е. определенное ценностное предложение, которое принимается
большей частью целевой аудитории, облегчает вывод на рынок таких дополнительных предложений, как бизнес образование или различные курсы повышения квалификации.
В товарно-ориентированной экономике большое значение имела
сама услуга – высшее образование. Вся ценность заключалась в нем.
Сегодня конечный продукт представляет собой верхушку айсберга,
физическое воплощение цепочки ценностей. В новой экономике
важна ценность, которую он воплощает. Здесь мы имеем в виду все
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связанные с услугой мероприятия. Важно, как услуга преподносится
потребителю, что образование в данном конкретном вузе говорит о
потребителе.
Ценность – производное того, ради чего учебное заведение существует, как оно обращается с сотрудниками, как определяет себя
[2]. Следовательно, ценности никогда не будут приняты потребителями, если они всецело не принимаются сотрудниками и преподавательским составом. Вузы же, которые предлагают на рынке «безликое образование», не подкрепленное ценностным предложением,
легко вытесняются с рынка более яркими предложениями.
В современном мире знания становятся самым важным активом
организации, они должны обновляться ежедневно, а не в случае
необходимости. В будущем способность учебного заведения обновляться станет важнейшим фактором выживания. Однако, изменения
не происходят сами по себе. Направление должно указать высшее
руководство и именно утвержденные и принятые ценности помогут
сделать это быстро и качественно. Основываясь на ценностях, руководство должно принять на себя новую роль вдохновителей командных усилий. В новой экономике нет места посредственным организациям, так же как посредственным руководителям.
Чтобы брэнд обладал высокой ценностью, ему необходимо придать направление, четкость и ясность. Однако это означает, что придется ограничить свободу действий в каждой товарной категории.
Упор должен делаться на уникальность для немногих, а не на пригодность для всех. Сегодня рынок движется в сторону меньшего
числа более сильных и надежных брэндов, а лучшая защита – насыщение брэнда содержанием и надежностью [3].
Новая экономика ценностей привносит так же и новые сложности. Нет новизны в необходимости перестройки и адаптации компании к рыночным изменениям, вызванными общественными изменениями, конкуренцией или технологическими инновациями. Новой
является скорость изменений. До сих пор конкуренты были известны, а появление новых ожидалось из смежных областей деятельности предприятия. В будущем компания не будет знать, откуда ожидать появления новых конкурентов. «Главный враг» может появиться из бизнеса, с которым организация никогда прежде не конкурировала, если та компания обладает нужной ценностной позицией и
нужной группой потребителей.
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Вернемся к примеру с выбором вуза. Сегодня признанные учебные заведения на Урале, такие как Уральский государственный политехнический университет УПИ или Уральский государственный
университет, могут легко обрести конкурентов в новых для рынка
брэндах, обладающих неожиданными ценностными позициями. Это
могут быть брэнды из мира бизнеса, например концерн Калина. В
ситуации, если концерн предложит помимо прочего услуги образования по управлению, маркетингу, менеджменту, то потребители
легко переключатся на данного производителя, т.к. он сможет дать
больше практических навыков, необходимых для дальнейшей деятельности.
Тем не менее, уверенность в завтрашнем дне будет намного выше, если вуз овладеет самым важным в экономике ценностей ресурсом – местом в умах потребителей. По этому поводу шведский эксперт в области брэндинга, автор книги «Уникальность теперь… или
никогда» Йеспер Кунде писал: «Либо вы отпечатываетесь в сознании потребителей и оставите после себя теплые воспоминания, либо
выйдете из игры. В благополучных частях света дефицит товаров в
прошлом. Сегодня самым дефицитным ресурсом является место в
умах потребителей. Если также удастся завоевать их сердца, послание станет по-настоящему притягательным, если потребители идентифицируют себя с вашими посланиями, вы приобретаете влияние.
Это предпосылка для долгосрочных отношений доверия»[4].
Для успешного существования в экономике ценностей сущностью корпоративной стратегии должна стать оптимизация цепочки
добавленной стоимости брэнда. Вся организация должна быть выстроена в соответствии с брэндом. В экономике ценностей самым
дифицитным ресурсом является доступ к ментальному пространству, т.е. к определенному месту в сознании потребителя. Следовательно, в современных условиях основные усилия следует тратить
на то, чтобы быть замеченными, на вовлечение потребителей и захват места в их умах.
В своей книге Йаспер Кунде предлагает цепочку оптимизации
ценностной позиции на рынке промышленных товаров. Мы же попытаемся применить данную схему для учреждения высшего образования. Цепочка состоит из 7 основных этапов:
1. Единая компания. Большинство компаний в чем-то уникальны, но не все способны сформулировать и донести эту уникальность
до потребителя. Завоевание ценностной позиции требует цельности
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организации. Разрозненная структура, отсутствие поддержки со стороны персонала, непонимание сути брэнда и непринятие его ценностей не позволит вузу добиться желаемого результата. В борьбе за
место в умах потребителей учебному заведению необходимо стать
единым целым в поддержке и продвижении своей уникальности.
Важно так же чтобы организация не была «пустышкой с неясным
фасадом». Образовательное учреждение не сможет вызвать искреннюю преданность персонала и что важнее сегодняшних студентов и
выпускников, представляя из себя только внешнее подобие последовательности и определенности.
2. Единый брэнд. Брэнд помогает организации выразить суть
сформированных ценностей и донести их до потребителя. Вся деятельность вуза должна направляться его миссией, а не постоянно
меняющимся в соответствии с внешними условиями предложениями. Брэнд должен быть выстроен таким образом, чтобы в последующем обеспечить продвижение уникальной ценности на различных
рынках, включая международный. Брэнд должен нести определенное значение для потребителя не только в современных условиях и
на конкретном рынке. Руководство вуза должно иметь возможность,
например, открывать филиалы в других городах без изменения основополагающих ценностей брэнда. Для этого необходимо найти некий общий знаменатель, ценность, которая будет поддержана конкретным сегментом потребителей в любых условиях.
3. Единая культура брэнда. На следующем этапе руководству
вуза необходимо определить брэнд-культуру – комбинацию ценностей и отношений – как основу вуза. Это позволит потребителям и
персоналу увидеть и понять уникальность университета, а также
связь между культурой и внешней позицией брэнда. В экономике
ценностей одной из основополагающих задач вуза, как и любой организации, становится увеличение способности к непрерывной передаче знаний по всему учебному заведению и за его пределами. Правильно выстроенная брэнд культура помогает выстроить систему
связей, способных передавать информацию по всей организации
максимально эффективно. Высшее руководство должно понять, что
сотрудники хотят знать все о компании, в которую они вкладывают
свою энергию. В настоящее время приоритетной для большинства
организаций является разработка коммуникационной сети, одновременно выполняющей роль системы управления. В информационном
обществе процессы получения, обработки, передачи и хранения зна185

ний являются ключевыми. Тем не менее, они должны строго контролироваться. Четко выстроенная, единая брэнд культура как раз является тем сдерживающим фактором, который не позволяет неограниченно получать и распространять информацию.
4. Ключевая товарная программа для брэнда. Один из важнейших вопросов, который руководство вуза должно задать себе в
первую очередь – хотим ли мы быть уникальными? С одной стороны, уникальность дает учебному заведению дополнительные гарантии непрерывного потока новых потребителей и устойчивые позиции на рынке образовательных услуг. С другой стороны, чем уникальнее, тем сильнее реакция внешнего мира. Уникальность всегда
подразумевает наличие определенной позиции. Как было сказано
выше, в экономике ценностей намного важнее быть идеальным для
нескольких клиентов, чем, охватив всех, не запомниться никому.
Цепочка создания ценности брэнда не позволяет распыляться на несколько различных товаров/услуг. Следовательно, для того, чтобы
донести свое ценностное послание до потребителя, завоевать свою
ментальную позицию, вузу необходимо четко определить границы
образовательных услуг. Много проще завоевать доверие и приверженность потребителей, если вуз ассоциируется с определенным образовательным направлением.
5. Связи единого брэнда. На данном этапе речь идет о выстраивании прочных связей вуза с потребителями образовательных услуг.
Отличительной особенностью брэндинга услуг от брэндинга промышленных товаров является более четко выраженная направленность не только на сегодняшних потребителей, но путем качественного удовлетворения их потребностей, привлечения новых. Другими
словами, выпускники вуза, будучи внутренне привязаны к своему
высшему учебному заведению, станут живым выражением его ценностей, лучшей рекламной компанией. Здесь очень важную роль играет масштаб вуза. В очень больших учебных заведениях, где фактически не ясно отношение студентов к получаемой услуге и сотрудников к месту своей работы сложно контролировать получаемую абитуриентами и другими будущими потребителями информацию.
7. Коммуникации единого брэнда. На седьмом этапе команда,
занимающаяся разработкой брэнда, должна определить, каким образом информация о брэнде будет передаваться внешней среде и обращаться во внутренней. Здесь, с одной стороны, учебное заведение
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сталкивается с проблемой. С момента принятия решения о создании
брэнда, необходимо продвигать не только услугу, но и брэнд университета. С другой стороны, брэнд, выстроенный на основе уникальности образовательной услуги и услуга, основанная на ценностях брэнда значительно облегчают построение внешних и внутренних коммуникаций. Любые рекламные и PR мероприятия должны
быть вписаны в структуру брэнда, должны продвигать в первую
очередь его ценности. С этой точки зрения, отдел, занимающийся
продвижением образовательной услуги (как например отдел образовательного маркетинга), должен быть вписан в существующую систему ценностей в первую очередь. Только гармония внешней и
внутренней коммуникации позволит брэнду вывести организацию на
ведущие позиции в экономике ценностей. Внутренняя коммуникация должна объединить в себе брэнд, знания, услуги, отношения,
ценности и управление. Эта задача потребует серьезного внимания
со стороны руководства в будущем.
8. Ценностная позиция единого брэнда. Последнее звено цепочки есть конечная цель непрерывной работы. Здесь руководству вуза
необходимо ответить на множество вопросов. Каким образом вуз
будет работать над брэндингом и ценностными позициями? Как
научиться лучше определять и оценивать позицию брэнда? Как объяснить инвесторам, если таковые имеются, на что они тратят ресурсы, если нет способов изменить непосредственный результат прямо
сейчас? Очень важно ответить на эти вопросы и многие другие до
того, как определять желаемую ценностную позицию и брать на нее
курс.
Перечисленные этапы позволят высшему учебному заведению
определить оптимальную ценностную позицию на рынке. Поддерживая эту позицию, продвигая свои ценности и уникальность оказываемых услуг, учебное заведение получит возможность завоевать
прочные позиции в умах потребителей и добиться узнаваемости и
приверженности в любых рыночных условиях.
Помимо определения ценностной позиции в экономике ценностей учебному заведению, имеющему сеть филиалов, либо планирующему ее создать, необходимо задуматься, как филиалы впишутся с
созданную ценностную цепочку.
Когда организация разрастается и осваивает новые товарные
категории, она сталкивается с дилеммой. Руководство может создать
брэнд на столько растянутым, что он становится размытым, либо
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можно начать создание нового брэнда с чистого листа. К примеру,
осваивая новую услугу – бизнес образование - учебное заведение
может развивать его под собственным брэндом, но тогда существует
опасность размыть брэнд послание до полной неузнаваемости. Другим вариантом является продвижение новой услуги под новым брэндом. В этом случае возникает проблема завоевания позиций на рынке с нуля. Оба варианта не достаточно эффективны. Однако существует третий путь, который объединяет суббрэнды с супербрэндом.
В своей книге «Уникальность теперь… или никогда» датский
эксперт в области брэндинга Йеспер Кунде описал следующую ценностно-ориентированную брэнд-систему.
Корпоративный
брэнд

Суббрэнды

Один продукт – один
брэнд

Рис.1.Ценностно-ориентированная брэнд-система
Левая крайняя точка – корпоративный брэнд – отправная точка
брэндинга. Правая сторона схемы – классический способ мышления:
один товар – один брэнд, когда брэнд эквивалентен товарной категории.
Между этими точками располагаются суббрэндинг и дифференциация, т.е. разновидности брэндинга, заимствующие ценность корпоративного брэнда и предлагающие взамен разные формы компенсации [5]. Таким образом, классификация брэндов по форме суббрэндинга выделяет следующие виды брэндов: корпоративный брэнд,
корпоративный брэнд с градацией, корпоративный брэнд с деноминацией, корпоративный брэнд с дифференциацией, комбинированный брэнд, брэнд с поддержкой, один брэнд – один продукт. Рассмотрим более подробно данные виды брэндов.
Корпоративный брэнд. Сегодня рынок движется в сторону
меньшего числа более сильных и надежных брэндов. Многие эксперты в области маркетинга и брэндинга считают, что есть только
один путь к успеху – создание одного мощного брэнда, который
можно распространить на различные рынки и различные товарные
категории. Преимущество такой стратегии в том, что учебное заведение может распространять позитивное отношение к одной услуге,
перенося его на все остальные. Можно использовать брэнд для более
чем одного товара или услуги, но при этом сохранять брэнд доста188

точно узким. В экономике ценностей все усилия руководства учебного заведения должны быть направлены на то, чтобы преодолеть
рыночный шум и быть услышанным потребителями. Все силы и
средства необходимо вложить в один брэнд, обладающий четким
направлением, которое можно легко донести до потребителя. Однако, здесь возможен и отрицательный вариант развития событий, когда какая-либо услуга получит негативный отзывы. В этом случае
пострадает имидж всего учебного заведения [6].
Если руководство вуза при создании сети филиалов, либо выведении на рынок новой услуги придерживается стратегии корпоративного брэнда, оно должно продвигать исключительно основной
брэнд. Так, в случае с филиалами, название должно содержать
название головного вуза с указанием города расположения филиала.
Таким образом, вся ценность будет накапливаться в корпоративном
брэнде, он насыщается содержанием и надежностью.
Корпоративный брэнд с градацией. Если название товара становится слишком мощным, оно легко может перетянуть брэндинг на
себя, и вместо одного брэнда появятся два, делящих один маркетинговый бюджет. Решением этой проблемы является использование
градации корпоративного брэнда. Преимущества данной стратегии в
том, что вся ценность концентрируется в корпоративном брэнде.
Она заключается в том, что отделение суббрэнда от корпоративного
происходит путем присоединения к названию основного брэнда
определенного набора букв и цифр, которые определяют принадлежность суббрэнда к конкретной целевой аудитории или ценовому
сегменту. Данная форма разделения брэндов может быть использована и в высшем образовании. Корпоративный брэнд с градацией
считается очень эффективной формой брэндинга. В случае его применения, нет необходимости изобретать новые суббрэнды, которые
разделяют брэнд на несколько частей. Используя буквы и цифры,
можно добиться четкой градации сегментов, а вся ценность направляется на укрепление корпоративного брэнда.
Корпоративный брэнд с родовыми именами (с деноминацией).
Данная стратегия является альтернативой модели градации. В данном случае общая ценность брэнда так же аккумулируется в корпоративном брэнде, а название нового товара составляется путем прибавления к родовому названию названия товара. Применение стратегии родовых имен возможно только при жестком контроле ценности
брэнда, когда все товарные области ей соответствуют. Чтобы удер189

жать множество суббрэндов в границах соответствия базовым ценностям, нужна жесткая дисциплина. Каждый из них может навредить остальным, если перестанет действовать в соответствии с корпоративными ценностями. Однако, при грамотном выстраивании системы связи между суббрэндами, новая услуга поддерживает корпоративный брэнд. Суббрэнды никогда не превратятся в независимые
брэнды, которые могли бы перетянуть на себя ценность корпоративного брэнда. Напротив, они участвуют в повышении ценности корпоративного университета.
Корпоративный брэнд с дифференциацией. Когда возникает потребность сделать суббрэнд отличным от корпоративного брэнда
больше, чем просто названием, но не создать независимый брэнд,
используется форма дифференциации. Данная стратегия используется в том случае, если университет создает новое товарное предложение в новом сегменте рынка. Преимущество корпоративного брэнда
с дифференциацией в том, что он может быть направлен на конкретную целевую группу без потери связи с корпоративным брэндом.
Это придает организации большую гибкость.
Комбинированный брэнд. Иногда необходимо дифференцировать новую товарную область или потребительский сегмент при помощи нового брэнда. В этой ситуации можно создать новый брэнд,
но более эффективной будет его комбинация с корпоративным брэндом. Появляется новое имя, но корпоративный брэнд выступает
платформой для комбинированного брэндинга. Это позволяет переносить некоторую часть ценности корпоративного брэнда на суббрэнд. Подобную стратегию чаще всего используют производители
потребительских товаров в Японии. При создании комбинированного брэнда, суббрэнду присваивается новое название, в то время как
корпоративный брэнд становится основой его развития, например, в
форме логотипа, помещаемого рядом с названием суббрэнда. Таким
образом, суббрэнды несут ценность основного брэнда, продвигая отчасти новый брэнд.
Брэнд с поддержкой. Некоторые брэнды достигают такой стадии
роста, когда приходится создавать новый независимый брэнд.
Успешный старт нового брэнда возможен при использовании корпоративного брэнда в качестве поддержки. Поддержка отличается от
комбинированного брэнда тем, что поддерживающий брэнд играет
второстепенную роль относительно поддерживаемого. Как правило,
название поддерживающего брэнда помещается мелким шрифтом
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под рекламным объявлением, либо используется корпоративный
шрифт, цвета и пр. Это служит сигналом того, что речь не идет о
корпоративном брэнде или производном суббрэнде. Новый брэнд
предлагает потребителю нечто новое, но при этом несет в себе ценности качества корпоративного брэнда. Риск поддержки в том, что
поддерживаемый брэнд может потерпеть неудачу. Любая негативная
реакция может легко отразиться на корпоративном брэнде.
Один продукт – один брэнд. Это наиболее традиционная и хорошо развитая форма брэндинга. Это также самый безопасный способ построения сильного сфокусированного брэнда, поскольку он не
запутывает потребителя множеством разных сигналов. Стратегия
«один товар – один брэнд» полностью соответствует западной модели построения брэнда. В англо-американской рекламнокоммуникационной модели брэнд - понятие почти священное. Это
пошло еще с начала ХХ века, когда на Западе закрепилась теория
«свободно стоящих брэндов» (free standing brands). На практике это
означало, что если компания выпускала несколько товаров или товарных линий, то они позиционировались абсолютно независимо и
друг от друга, и от компании-производителя (название которой зачастую было даже незнакомо покупателю).
Создание нового брэнда для западной компании является долгосрочной инвестицией. В первые годы это требует огромных вложений как в производство, так и в рекламу. Причем совсем не обязательно, что запуск нового брэнда будет успешным. Лишь через несколько лет после привыкания покупателей к новому товару брэнд
начинает приносить прибыль. Именно тогда он превращается в
«дойную корову», которая приносит доход и позволяет компании
запускать новые брэнды [7].
В западном понимании брэнд является самостоятельной «боевой
единицей» со своими устоявшимися положительными качествами и
кругом покупателей. Соответственно и рекламная кампания (особенно для производителей товаров быстрого потребления) может
годами базироваться на одной теме.
Так, из года в год формируется лояльность покупателей к брэнду, повышается уровень узнаваемости товара, позволяющий покупателю отличить товар под определенным брэндом от многих других.
Стратегия «один продукт – один брэнд» применима для рынка
высшего образования. Учебное заведение может создать новую
услугу и позиционировать ее в отрыве от корпоративного брэнда,
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что потребует больших затрат. Однако, неудача нового брэнда никак
не отразится на имидже главного вуза.
Проанализировав все вышесказанное, мы еще раз увидим, что
чтобы выстоять на рынке, вузы сегодня должны предложить нечто
настолько привлекательное и ценное, что это выходило бы за рамки
просто образовательной услуги. Необходимо прорваться и захватить
умы непостоянных потребителей с растущими запросами. Чтобы занять место в умах потребителей сегодня недостаточно выиграть место на рынке. В будущем придется стать необходимыми, а для этого
предложить потребителю уникальную ценность.
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Власова Н.Ю.
Городские агломерации: история и современность
В научной литературе, в публицистике, в планах и программах
пространственного развития вновь активно используется термин
«городская агломерация».
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Как и многие современные идеи, агломерации – это не что-то
совершенно новое и неизведанное, а достаточно хорошо забытое старое, о чем хотелось бы напомнить в данной статье.
Исследования агломераций в зарубежной и отечественной литературе имеет давние традиции. Необходимость изучать сгустки городских поселений, взаимосвязанные группы поселений, развивающиеся на общей экономической базе, появилась с конца 1950-х годов
с возникновением большого числа крупных городов, городовмиллионников, когда города начали «выходить из своих границ», когда начали строиться города-спутники и активно осваиваться пригородные зоны.
Возникновение концепции агломерации восходит к трудам Альфреда Вебера. Еще в начале ХХ века он связал процесс развития производительных сил общества с усилением агломерационных тенденций. Согласно его воззрениям, рост промышленного производства,
увеличение плотности населения, а также удешевление транспорта
ведут к «непрерывному усилению агломерационных тенденций в
промышленности»1.
Значительный вклад в развитие концепции агломерации внес
американский экономист Эдвард Гувер. В конце 1940-х годов он подчеркнул преимущества городских концентраций, которые, несмотря
на прогресс техники, транспорта и связи, обеспечивают большие выгоды при размещении различных отраслей промышленности. Причины этого явления он видел в том, что расположение различных отраслей, так же как и предприятий одной отрасли, в одном месте значительно
снижает
издержки
производства.
Он называл это снижение издержек «экономией городских концентраций». Город, писал Гувер, подобен крупному заводу, он обеспечивает «экономию от масштаба» и большим, и мелким фирмам, так как
предоставляет всем фирмам транспорт, связь, вспомогательные и обслуживающие предприятия, банки и т.п.2
Термин «агломерация» применительно к расселению был введен
французским географом М. Руже. Позже он стал синонимом английского понятия «конурбация» – группа пригородов, слившихся с главным городом, или несколько слившихся мелких городов. Впоследствии им стали обозначать группу городов и поселков, тесно взаимосвязанных между собой.
1
2

Вебер А. Теория размещения промышленности. Л.–М., 1926. С. 116.
Hoover E.M. Location of Economic Activity. N.Y., 1948.

193

Сам термин «агломерация» в понимании, близком к нынешнему,
пришел в отечественную геоурбанистику из Западной Европы уже в
начале ХХ века3. В отечественной литературе понятие городской агломерации использовалось достаточно широко под разными названиями. Это и «хозяйственный округ города» А.А. Крубера, и «агломерация» М.Г. Диканского, и «экономический город» В.П. СеменоваТян-Шанского.
В современной литературе существует множество терминов для
обозначения понятий, идентичных понятию «агломерация» и во многом с ним сходных: «городское скопление», «городской комплекс»,
«взаимосвязанное расселение», «групповая форма расселения», «урбанизированный район», «метрополитенский ареал» и др.
К концу 1970-х – началу 1980-х годов понятие городской агломерации (ГА) утвердилось не только в специальной литературе, но и в
обиходном словоупотреблении.
Родоначальником внесения в отечественную науку понятия ГА
принято считать П.И. Дубровина4. Активно работали в этом направлении В.Г. Давидович, Д.И. Богорад, Г.М. Лаппо, Ф.М. Листенгурт,
И.К. Кудрявцев, Ю.Л. Пивоваров и др. Агломерация возникает тогда,
когда концентрация городских видов деятельности выходит за пределы административных границ и распространяется на соседние населенные пункты.
С содержательной точки зрения определения агломерации можно
условно разбить на три большие группы. В первую группу входят
определения, сущность которых выражается термином «агломерация
поселений».
Вторая группа определений особенно характерна для советских
работ по ГА. Причем к ГА подходили одновременно и как к форме
расселения, и как к форме размещения производительных сил. Достаточно распространенным был термин «промышленно-городские агломерации». В этом случае внимание обращалось прежде всего на хозяйственную основу ГА в виде локальных ТПК и промышленных узлов. Работы экономико-географов и экономистов, ведущих исследования в этом направлении, были посвящены вопросам совершенствования территориальной организации производства и выявлению эко-

Вебер А. Рост городов в 19 столетии. СПб., 1903.
Дубровин П.И. Агломерации городов (генезис, экономика, морфология) // Вопросы географии. Сб.
45. М., 1959.
3
4
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номических преимуществ ГА, обусловленных выгодами территориальной концентрации производства и инфраструктуры.
Появление третьей группы определений датируется серединой
1970-х годов. Этот процесс можно увязать с усиливающимися тенденциями «социологизации» науки. Внимание исследователей фокусируется на жизнедеятельности человека. Еще в начале 1940-х годов
архитектор и градостроитель Ле Корбюзье отмечал, что агломерация
включает в себя все территории, на которых расположены земли, обслуживающие жизненные функции основного градообразующего ядра.
В работах И.М. Маергойза, Г.М. Лаппо и других авторов делался
переход от рассмотрения ГА как совокупности только мест жительства и мест приложения труда к анализу локализации всех видов повседневной жизнедеятельности людей, включая отдых и социальное
общение. Наиболее обоснованный и диалектический разбор множественных «за» и «против» агломераций дан известным российским
географом Г.М. Лаппо. Согласно его определению городская агломерация – это компактная пространственная группировка поселений,
объединенных многообразными интенсивными связями в сложную
многокомпонентную динамическую систему5.
Агломерацию объединяют и придают ей единство и целостность
внутриагломерационные связи, отличающиеся высокой интенсивностью и многообразием. Наиболее характерны для агломерации связи
«по населению». В границах ГА должны замыкаться наиболее устойчивые, повторяющиеся, территориально стабильные циклы жизнедеятельности населения: суточный, недельный, сезонный. Пространственные перемещения населения в рамках этих циклов (место жительства – место приложения труда – место обслуживания – место
социального общения – место отдыха и т.п.) должны входить в границы агломерации. Основная масса населения ГА ограничена в своих
передвижениях зоной доступности – 1,5–2 часа по отношению к месту жительства.
Таким образом, агломерация – это одна из форм расселения. Хотя
в рамках агломерации можно выделить производственную подсистему, никакие тесные связи предприятий по сырью и готовой продукции еще не определяют границы ГА. Понятие ГА настолько шире понятия «система производства», насколько понятие «жизнедеятельность населения» шире, чем «производственная деятельность». В
5

Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР. М., 1978.
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данном аспекте значение будут иметь трудовые связи, т.е. предприятия будут рассматриваться как места приложения труда. И именно
этот критерий важен при делимитации границ ГА.
Производственные связи существенны, но не специфичны, так
как довольно часто выходят за рамки агломерации. Ф.М. Листенгурт
и В.В. Покшишевский отмечали, что становление агломераций более
зависит от связей общехозяйственного порядка, особенно по инфраструктуре.
Обобщая различные трактовки городской агломерации, можно
дать следующее определение. Городская агломерация – компактная и
относительно развитая совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями; это тот ареал, то пространство потенциальных и
реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного города и
его спутниковой зоны.
Напомним, что в СССР существовала система территориального
планирования, построенная на принципах экономического районирования. Для целей планирования расселения выделялось несколько
уровней районирования, в том числе - так называемые групповые
системы населенных мест (ГСНМ), включающие в себя группы городских и сельских поселений различной величины, хозяйственного
профиля и специализации, объединяемые тесными трудовыми, социально-культурными и бытовыми связями, общей производственной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, местами приложения труда, сетями обслуживания и местами отдыха
населения6.
ГСНМ делились на типы в зависимости от величины городацентра, причем каждому типу соответствовали вои предельные радиусы расстояний от центра до внешней границы системы. Так, в генеральной схеме расселения на территории СССР на период до 2000 г.
Было принято, что социально-культурные поездки для крупнейшей
ГСНМ, с населением города от 1 до 2 млн чел., рациональны на
расстояние до 100 км., что при том развитии средств сообщения
соответствовало примерно 2 – 2,5 час. В 1983 г. На территории
СССР было выделено 468 перспективных ГСНМ, (а на территории
Рекомендации по районированию территории СССР для целей расселения и районной планировки.
М.: Стройиздат, 1988. С.7.
6
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России – 260)7. Однако к первоочередным ГСНМ было отнесено
только 176.
Отмечалось, что ГСНМ в первую очередь могут образовываться
на базе крупных городских агломераций, к которым были отнесены
группы населенных мест, где к моменту переписи 1979 г. имелся город с населением не менее 100 тыс. жителей и в радиусе двухчасовой
транспортной доступности от него еще, как минимум, два городских
поселения. В Генеральной схеме расселения было выделено 193 таких городских агломераций.
Таким образом, хотя термин «агломерация» как плановая территориальная единица официально не употреблялся, его специфическим аналогом были ГСНМ. Однако нельзя было говорить об абсолютной тожественности агломераций и ГСНМ. В некоторых случаях
агломерации не «дотягивали» до ГСНМ (например, Курганская, Читинская, Хабаровская), иногда две соседних агломерации могли
формировать одну ГСНМ. Однако в ряде случаев состав ГСНМ и
ГА совпадал, как, например, Свердловская городская агломерация.
Городские агломерации рассматривались как важнейшие узловые элементы опорного каркаса расселения. Напомним, что понятие «каркаса» впервые предложил Н.Н. Баранский. По его определению «каркас» – основной рисунок страны или района, образующийся дорогами и городами8.
Исходя из этого, в отечественной практике градостроительного
планирования нередко именно крупнейшие города проектировались с учетом развития ближайшего окружения. В качестве примера
можно привести Свердловск – Екатеринбург, когда уже в 1930 г. был
создан план «Большой Свердловск», который заложил идеи будущего территориального планирования города. Территорию «Большого
Свердловска» должны были составить 100 тыс. га (вместо занимаемых 14 тыс.) с преимущественным развитием на север, до деревни
Балтым, и несколько меньше на юг – до Нижне-Исетска. Застраивать
город авторы проекта предлагали по типу большого группового города, состоящего из ряда поселений, состоящего из ряда поселений и
связанных между собой производственными, культурно-бытовыми и
социальными связями9. Такая градостроительная концепция положиТам же, с. 8-9.
Баранский Н.Н. Об экономико-географическом изучении городов // Вопросы географии. Сб. 2. М.
1946. С.19-62.
9
Свердловск. Перспективы развития до 2000 г., Букин В.П., Пискунов В.А. Свердловск, 1982. С.2224.
7

8
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ла начало формированию «некомпактного» города по типу автономных промышленно-селитебных образований – соцгородков, разобщенных между собой.
Уже в 1931 г. проект генерального плана «Большого Свердловска» предусматривал расчетную численность населения 1, 2 млн чел.
Однако от этих идей вскоре отошли и в 1939 г. разработанный Ленгипрогором генеральный план предусматривал уже
развитие
Свердловска как компактного, плотно застроенного города с численностью населения 800 тыс. чел. И хотя в дальнейшем развитие
Свердловска виделось в форме компактного города, уже в 1971 г.
проект планировки города рассматривался в совокупности с проектами развития пригородной зоны города и развития городской агломерации.
Всплеск исследований, посвященных городским агломерациям,
наблюдается в 1970-1980 гг. В этот период выходят работы, посвященные проблемам развития агломераций в целом, а так же подробно исследуются наиболее развитые агломерации (Московская, Свердловская, Челябинска и другие). Несколько позже появляется фундаментальная работа по Самарско-Тольяттинской агломерации. Период
1990-2000 гг. характеризуется снижением интереса к агломерациям
как со стороны ученых, так и со стороны практиков.
С какими же процессами связано возвращение к этой теме?
Определенную роль в этом сыграло опубликование в 2007 г. проекта Концепции долгосрочного развития РФ, в которой заявлялось,
что крупные городские агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии развития России. В концепции было обозначено,
что для обеспечения высоких темпов экономического роста страна
переходит к развитию инновационных технологий и постиндустриальному типу производства, а городские агломерации являются средоточием этих процессов и источниками конкурентоспособности
России в глобальной экономике. Агломерации рассматриваются федеральными органами власти как элемент стратегического развития
страны для усиления эффективности точек роста. Идею подхватили региональные власти, заинтересованные в повышении конкурентоспособности региональных экономик. Органы местного самоуправления в крупнейших городах так же поддержали данное
направление развития.
Сегодня развитие городских агломераций становится элементом стратегического плана ряда регионов и крупнейших городов.
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В частности, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации декларируется как один из ключевых элементов стратегии развития
Самарской области, сформированной с учетом общероссийских задач. Уникальность Самарско-Тольяттинской городской агломерации
– в ее «двухядерности». Большинство Российских агломераций – моноцентричны, развиваются вокруг одного крупного города-центра.
Самарско-Тольяттинская агломерация (далее - СТА) в широком
определении охватывает площадь 21,7 тыс. кв. км (0,13% территории
РФ). В СТА входят 8 из 10 городских округов (Самара, Тольятти,
Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск, Кинель), 9 из 27 муниципальных районов области (Волжский, Ставропольский, Красноярский, Кинельский, Красноармейский, Безенчукский, Приволжский, Шигонский, Сызранский). Численность населения СТА – 2707,2 тыс. человек (85,2% населения области и 1,9%
населения РФ). Здесь производится 87% промышленной и 52% сельскохозяйственной продукции, осваивается 86%инвестиций, 96% потребительских расходов области.
Полицентричность создает как преимущества, так и определенные
сложности – можно отметить борьбу за лидерство, ощущение самодостаточности Тольятти на базе ведущего автомобильного предприятия
страны. В то же время зависимость рынка автомобилей от многих
внешних факторов, колебания спроса, сложность поддержания уровня
доходов в условиях возможного спада создают нетривиальные отношения города в рамках агломерации – область должна содействовать стабильности города и завода, используя свои ресурсы. Агломерация фактически призвана абсорбировать шоки автомобильной промышленности. Это накладывает дополнительные требования к путям модернизации области и развития агломерации – контрциклическое развитие по
отношению к мировому и российскому деловому циклу.
Анализ развития агломерации показывает продолжающеюся концентрацию населения в рамках СТА (особенно ее два первых круга,
где видны признаки стабилизации) даже на фоне общестрановых неблагоприятных демографических тенденций. Это является признаком
«взросления» агломерации, более интенсивного использования ее
пригородных районов, перемещения населения из городских (удаленных и экологически неблагоприятных) зон. Разумеется, эффективное использование агломерационных эффектов предполагает постоянное улучшение транспортных связей и перемещения занятости в
промышленные зоны вслед за населением.
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В Челябинской области вопросу развития Челябинской городской агломерации было посвящено несколько специальных конференций, проведено масштабное научное исследование, выделены
структура и границы агломерации, намечены формы межмуниципального сотрудничества10. В 2007 г. в семи районах Челябинской
области было проведено социологическое исследование «Интеграция
мегалополиса и окружающих его образований».
В Екатеринбурге вопрос формирования Екатеринбургской городской агломерации стал подниматься во время разработки Стратегического плана развития города, был разработан набросок (черновой вариант) стратегического проекта «Большой Екатеринбург»,
предполагающий поэтапные шаги по формированию новой формы
межмуниципального сотрудничества11. Однако в силу ряда экономических и политических причин данный документ так и остался за
рамками стратегического плана. В 2009 г., при обновлении стратегического плана вновь встал вопрос о том, в каких границах нужно
рассматривать развитие Екатеринбурга. Было предложено выделить
несколько зон Екатеринбургской городской агломерации.
Подобные процессы идут в Ростовской, Иркутской областях (агломерация Иркутск – Ангарск – Шелехов) и ряде других регионов
страны.
В некоторых регионах власти не говорят об агломерации, а упирают на межмуниципальное сотрудничество, как это было сделано в
Тверской области, где в 2005 г. было подписано соглашение о взаимовыгодном межмуниципальном сотрудничестве между Тверью, Калининским и Рамешковским районами. В рамках соглашения рассматриваются вопросы транспортного сообщения, газификации, благоустройства, охраны лесов. Для реализации соглашения был создан
Совет по социально-экономическому развитию территорий.
Внимание к проблеме агломераций усилилось не только со стороны органов власти, но и со стороны девелоперов. Определенную
роль здесь сыграл национальный проект «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России», и бурное развитие рынка недвижимости
в крупнейших городах, так как административные границы городов
не всегда дают возможность осуществить масштабное жилищное
10

Челябинская агломерация: потенциал развития / Глазычев В., Стародубровская И и др. Челябинск,
2008. 278 с.
11
Колясников В. А., Спиридонов В. Ю. Большой Екатеринбург: территория совместного развития //
Стройкомплекс Среднего Урала. 2004. №12
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строительство, в сферу внимания застройщиков стали входить пригородные территории и ближайшие спутники крупнейших городов.
Кроме того, все более явно наблюдаются процессы перемещения производств из центров крупных городов в пригороды. Промышленные производства, офисные, складские здания, торговые
комплексы размещаются в пригородной зоне, а так же идет процесс
освоения близлежащих городов-спутников. В частности, с центральной площадки Екатеринбурга в В. Пышму – город-спутник
Екатеринбурга переводится производство завода обработки цветных металлов. И этот пример – не единичный.
Агломерирование является процессом формирования мощных
урбанизированных территорий, являющихся центрами притяжения
капиталов, предпринимательских проектов и людей. Задача – путем
формирования единого урбанизированного пространства обеспечить
новые возможности для развития экономики (диверсификация и инвестиционная привлекательность) и общества (новое качество жизни)
за счет создания более разнообразного рынка труда, более емкого потребительского рынка и концентрации и согласования приоритетных
проектов развития базовых инфраструктур.
Задача в том, чтобы объединить ресурсы, а не делить их между
многими населенными пунктами. Это предполагает достаточно высокую степень координации элит городов, постепенное слияние гражданского общества. Объединить ресурсы городов, сельских населенных пунктов, прилегающих территорий и рационально использовать
эффект масштаба. Единая транспортная система и совместное решение проблем энергоснабжения, водоотведения и т.п. снижают издержки для новых инвесторов. Кроме того, агломерационное пространство дает возможность интенсифицировать и оптимизировать
связи между территориями.
Формирование крупных современных городских агломераций
обеспечивает следующие эффекты:
Во-первых, эффект масштаба для региональной экономики в виде
развитого регионального рынка – а это и современные форматы торговли, и перспективные производства товаров потребительского рынка. Укрупнение потребительских рынков товаров и услуг, укрупнение
и гомогенизация рынков недвижимости – жилой, торговой, офисной
и промышленной – за счет развития инфраструктур.
Во-вторых, агломерационное пространство создает дополнительный привлекательный фактор для прихода в регион крупного
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бизнеса, а так же более широкие возможности местным компаниям
дорасти до уровня лидеров рынка.
В-третьих, укрупнение (агломерация) рынков труда – большая
емкость, разнообразие возможностей для работодателей и работников, большие возможности наращивать современные компетенции.
В-четвертых, в ходе современной модернизации необходима
опора на традиции, поколения интеллигенции, вовлеченные в инновационные процессы в рамках естественных наук. То же касается образовательной и особенно инновационной инфраструктуры.
Наконец, важнейшее значение имеет «инфраструктурный эффект». Проекты строительства новых энергомощностей, мощных
транспортных комплексов – портов, аэропортов, мультимодальных
логистических центров и информационных узлов, оправданы и имеют большую экономическую отдачу именно для агломераций. Ключевыми условиям возникновения агломераций являются:
наличие специализации различных территорий внутри агломерации;
короткое транспортное плечо между основными элементами агломерации – низкие временные издержки (и нагрузки перемещения);
наличие маятниковой миграции, обеспечивающей единство рынка труда;
общий потребительский рынок;
общий рынок капиталов,
сближающиеся рынки жилой и коммерческой недвижимости;
сопоставимые стандарты качества и уровня жизни;
наличие совместно используемых инфраструктурных объектов;
единая система связи с окружающим миром - доступность по
транспортным коридорам.
Здесь хотелось бы отметить один важный момент. Следует различать агломерацию городов, как сформировавшуюся систему взаимосвязанных населенных пунктов и систему межмуниципального
сотрудничества как форму управления и регулирования процессами
развития городских агломераций. И если мы можем говорить о наличии городских агломераций (во многом уже сформировавшихся) на
территории России в первом смысле, то второй срез явно отстает.
Следовательно, сегодняшняя задача – изучить лучшие отечественные и зарубежные практики и предложить шаги, механизмы формирования системы регулирования городскими агломерациями. В
этом процессе важно не зайти слишком далеко, не превратить
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межмуниципальное сотрудничество в процесс простого сращивания
городов, от чего предостерегает Л.В. Смирнягин12.
В общей форме шаги по формированию межмуниципального сотрудничества могут быть следующими:
 Установление совместных партнерских отношений и механизмов экономического, градостроительного и иного развития, способствующего формированию единого целостного агломерационного
пространства. Координация деятельности органов местного самоуправления МО. Принятие взаимоувязанных и экономически обоснованных нормативных решений. Обсуждение проблем и создание координационной деятельности;
 Разработка правовых механизмов регулирования экономической и градостроительной деятельности СТА. Создание системы градостроительной документации – основы развития планировочной
структуры и подсистем: транспорта, инженерной и социальной инфраструктуры, промышленного комплекса, рекреации, охраны окружающей среды;
 Установление на первом этапе территорий (зон) совместных
интересов, связанных сбалансированным развитием социальной, природоохранной, транспортной, информационной и иной инфраструктуры;
 Создание механизмов, позволяющих эффективно использовать
и маневрировать природными, трудовыми, финансовыми и иными
ресурсами и способствующего созданию единого пространственного
организма.
 Форсированное развитие транспортных и коммуникационных
инфраструктур, создание общих логистических центров.
 Критически важным моментом является доступный скоростной общественный транспорт, соединяющий между собой ядра агломерации и ядра с городами-спутниками. В качестве вариантов может
рассматриваться создание рельсовой системы скоростного железнодорожного транспорта, скоростного трамвая. Кроме того, необходимо
строительство скоростных автодорог.
 Реализация проектов, направленных на расширение «узких
мест» в ресурсном обеспечении агломерации (обеспечение стройматериалами, электроэнергией, водой и др.).
12

Смирнягин Л.В. Агломерация: за и против // Городской алманах Вып. 3. М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. С.162-174.
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Дворядкина Е.Б., Микрюков А.В.
Экономическое содержание местного самоуправления: сущность
и основные характеристики
В системе современных общественных отношений в целом, и
экономических отношений, в частности, одно из ведущих мест занимает местное самоуправление. Без достаточно развитой системы
местного самоуправления, законодательного, реального обеспечения
возможностей самостоятельно и под свою ответственность решать на
местном уровне экономические, социально-бытовые, культурные и
иные вопросы весьма трудно формировать одновременно и рыночные, и демократические структуры.
Началом процесса возрождения современного местного самоуправления в системе публичной власти в России следует считать
принятие Конституции России в 1993 г., которая закрепила принципиально новые положения его осуществления. Логическим завершением процесса признания местного самоуправления в качестве одного из важнейших элементов государственного устройства страны стала ратификация Российской Федерацией в 1998 г. Европейской хартии местного самоуправления.
Как справедливо отмечают Е.Г. Анимица, Я.П. Силин, А.Т. Тертышный: «За прошедшие 15 лет в отечественной науке объективно не
могла сформироваться современная теория и методология местного
самоуправления как составной части муниципальной науки. В стадии
формирования находится и понятийно-категорийный аппарат» [1]. И
в отечественной, и в зарубежной литературе нет единого понимания
местного самоуправления.
Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г., которая закрепила принципиально новые положения осуществления
местного самоуправления, считается началом процесса возрождения
современного местного самоуправления в системе публичной власти
в России. Нынешний этап концентрирует в себе все сложнейшие социально-экономические и политические проблемы переходного периода, отражает его противоречивость, незавершенность и неопределенность многих процессов и решений в общественном развитии. В
связи с этим учеными стали исследоваться как общие вопросы организации местного самоуправления, так и различные аспекты его развития, связанные с его правовыми, территориальными, организаци204

онными, финансово-экономическими основами деятельности, вопросами разграничения компетенции и полномочий [2].
Понятие «местное самоуправление» находится в состоянии постоянного осмысления, т.к. отражает сложное общественнополитическое и социально-экономическое явление. К настоящему
времени в научной литературе сформулировано множество определений данного понятия. В частности, Ковешников Е.М. делает вывод о
том, что «одной из ключевых проблем становления современной
местной власти и современного российского общества является выработка научно обоснованного понятия и сущности местного самоуправления в его взаимосвязи с целями и задачами государственного
и общественного развития» [3].
Существует определение местного самоуправления, принятое
Советом Европы. Оно зафиксировано в Европейской Хартии местного самоуправления, принятой 15 октября 1985 г. в Страсбурге. В соответствии со ст.3 под местным самоуправлением понимается «право
и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, под свою ответственность в интересах
местного населения» [4]. Важным в данном определении является то,
что акцент делается именно на реальную способность органов местного самоуправления решать местные вопросы. Именно реальная
способность, прежде всего, экономическая и финансовая, до сих пор
остается уязвимым местом в российском местном самоуправлении.
Анимица Е.Г., Силин Я.П., Тертышный А.Т. отмечают [5], что
исторически сложилось так, что современное определение понятия
«местное самоуправление», его основополагающие идеи в нашей
стране нашли отражение только в 1990 г. в общесоюзном законе «Об
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в
СССР», где давалась следующая трактовка этого понятия: «Местное
(территориальное) самоуправление... – это самоорганизация граждан
для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех
вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных единиц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой базы». В этом
определении впервые в советской литературе наиболее емко раскрыто содержание местного самоуправления, даны ориентиры в понимании сути самоуправления.
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В Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991
г.) в ст.1 записано: «Местное (территориальное) самоуправление ... –
система организации деятельности граждан для самостоятельного
(под свою ответственность) решения вопросов местного значения,
исходя из интересов населения, его исторических, национальноэтнических и иных особенностей, на основе Конституции РСФСР и
Законов РСФСР, конституций и законов республик в составе
РСФСР».
Развернутое определение местного самоуправления содержится
в Федеральном законе от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ст. 2 закона гласит: «Местное самоуправление в Российской Федерации – признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций».
Данное определение базируется на нормах Конституции РФ, элементы формулировок которых использованы в настоящем определении:
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
действует самостоятельно» (ст. 12); местное самоуправление определяется как «самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью» (п. 1. ст. 130), местное самоуправление осуществляется «с учетом исторических иных местных традиций» (п. 1 ст. 131).
В новой версии Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ, вступившей в силу с 1 января 2006 г., говорится:
«Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными чаконами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных
традиций». Сопоставление приведенных формулировок показывает,
что в Федеральном законе 1995 г. акцент сделан на местное само206

управление как на деятельность населения, а в Федеральном законе
2003 г. – как на форму осуществления народом своей власти. Представляется, что важным является и то, и другое.
Анимица Е.Г., Силин Я.П., Тертышный А.Т. в рамках характеристики понятия «местное самоуправление» упор делают на процессы функционирования и развития местных сообществ как целостных
социальных явлений общественной жизни, на сложную, многостороннюю деятельность местного сообщества по решению собственных
и иных стоящих перед ни вопросов на основе принципов самоорганизации с целью улучшения качества и повышения уровня жизни населения соответствующего муниципального образования [6].
Каверзин М.Ю., говоря о понимании местного самоуправления,
отмечает, что местное самоуправление является объективным явлением жизни общества, одной из форм его самоорганизации, это
«многогранное, многоаспектное и многостороннее социальное явление», «сущность местного самоуправления состоит в том, чтобы на
уровне каждой отдельно взятой личности осуществлять гармонизацию прав и свобод человека и гражданина с интересами государства
и общества» [7].
Социальный аспект местного самоуправления подчеркивает
Н.И. Миронова: «Подход к местному самоуправлению как к социальному институту означает рассмотрение его в аспекте осведомленности и понимания рядовыми российскими гражданами и представителями публичной власти природы и сущности самого феномена местного самоуправления, итогов сложных социальных процессов институционализации местного самоуправления» [8].
Салов Д.О. трактует местное самоуправление как «деятельность
самого населения местной территориальной единицы и его выборных
органов по решению местных вопросов» [9].
Обобщая различные точки зрения на определение понятия
«местное самоуправление», можно сделать вывод, что в настоящее
время местное самоуправление раскрывается в трех основных аспектах (рис. 1).
Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя, оно рассматривается в данном контексте как основополагающий принцип осуществления власти в обществе и государстве,
который наряду с принципом разделения властей определяет систему
управления демократического правового государства. Конституция
Российской Федерации признает и гарантирует местное самоуправ207

ление, закрепляет его в качестве одной из демократических основ системы управления Российской Федерации (ст. 3, 8, 9, 12, 15 гл. 8).
Местное самоуправление

Основа
конституционного
строя

Форма
народовластия

Право населения на самостоятельное решение вопросов
местного значения

Рис. 1. Аспекты раскрытия содержания понятия «местное самоуправление»
Местное самоуправление выступает в качестве фундаментального конституционного принципа, учреждающего, признающего и
гарантирующего управленческую самостоятельность мест; правотворческой, правоприменительной и правореализационной деятельности, направленной на осуществление этого принципа; политикоправового состояния местной жизни, складывающегося под воздействием конституционного механизма и факторов, его искажающих
[10].
Местное самоуправление как форма народовластия характеризуется как форма, способ организации и осуществления населением
власти на местах, которая обеспечивает самостоятельное решение
гражданами вопросов местной жизни с учетом исторических и иных
местных традиций. Данная форма реализации власти на местах означает также, что граждане и формируемые ими органы местного самоуправления берут на себя ответственность за управление местными
делами [11].
Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения предполагает, прежде всего, единство самостоятельности и ответственности при решении всех
вопросов местного значения - экономических, социальных, культурных и иных. При этом под самостоятельностью понимается не только
право населения муниципального образования непосредственно или
через своих представителей без вмешательства каких-либо других
властных структур определять круг вопросов местного значения,
принимаемых к своему ведению, но и необходимость решать их, действуя в соответствии с законами и нормативными актами муниципального образования и опираясь при этом только или преимущественно на собственные ресурсы, материальные, финансовые и иные
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средства. Анализ определений понятия «местное самоуправление»,
содержащихся в научной литературе, позволяет сделать вывод о том,
что преимущественно местное самоуправление рассматривается в
правовом и социальном аспектах, тогда как его экономическое содержание требует дополнительного обоснования и уточнения. По
нашему мнению, экономическое содержание понятия «местное самоуправление» может быть раскрыто по нескольким позициям, схематично представленным на рис. 2.

Экономическое содержание местного самоуправления

Местное самоуправление – субъект муниципальной экономики,
элемент системы экономических отношений и воспроизводственного процесса

Местное самоуправление имеет конкретный объект – вопросы
местного значения, среди которых преобладают экономические

Органы местного самоуправления – носители экономического интереса, обусловленного их потребностями и экономическими отношениями, участниками которых они выступают

Органы местного самоуправления осуществляют особую функцию –
регулирование деятельности экономических субъектов в интересах
населения муниципального образования

Местное самоуправление имеет экономическую основу своего
функционирования и развития (находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, имущественные права муниципального образования)

Органы местного самоуправления организуют процесс стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования как способа позитивного воздействия на его
экономику

Рис. 2. Экономическое содержание понятия
«местное самоуправление»
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Во-первых, органы местного самоуправления признаются в качестве субъекта муниципальной экономики наряду с домохозяйствами, хозяйствующими субъектами, функционирующими в муниципальном образовании. Органы местного самоуправления участвуют в
воспроизводственном процессе на территории, являются элементом
экономических отношений. Воронин А.Г., например, в состав муниципального хозяйства включает «…экономические отношения между
органом местного самоуправления, являющимся органом власти и
субъектом хозяйственных отношений… и субъектами хозяйственной и иной общественно значимой деятельности по поводу использования местных ресурсов в коллективных интересах территориальной общности» [12]. Другие авторы при трактовке муниципального хозяйства или муниципальной экономики также акцентируют внимание на органах местного самоуправления как участниках экономической деятельности [13].
Органы местного самоуправления имеют двуединую сущность:
с одной стороны, они являются органом управления – субъектом публичного права, с другой стороны, они являются субъектами гражданского права, прежде всего, имущественного оборота. Органы местного самоуправления в качестве органов публично-властного управления осуществляют полномочия собственников муниципального имущества и обладателей имущественных прав, а в качестве учреждений
– юридических лиц осуществляют полномочия оперативного управления в отношении имущества, которое они сами за собой закрепляют. Такое положение неоднозначно оценивается в научных исследованиях. Так, например, Пешин Н.Л. отмечает: «…один и тот же субъект не должен иметь возможности одновременно и устанавливать
правила ведения экономической деятельности, и участвовать в ней в
одном ряду с другими ее субъектами (очевидно, что в таком случае
он получает конкурентные преимущества). Более правильным было
бы запретить органам местного самоуправления непосредственно заниматься хозяйственной деятельностью, тем более, учитывая тот
факт, что действующее гражданское законодательство позволяет им
учреждать муниципальные предприятия и другие организации для ее
ведения. Указанный публичный характер природы органов местного
самоуправления требует, как представляется, именно сохранения их
права выступать в качестве регулятора экономических процессов, а
не конкурировать с классическими субъектами гражданского оборота» [14].
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Таким образом, деятельность органов местного самоуправления
четко идентифицируется по двум направлениям: властноуправленческое и экономическое. В отношении муниципального
имущества, муниципальных предприятий местные органы выступают
и как власть, и как собственник. Орган местного самоуправления как
субъект, наделенный правом регулировать экономическую деятельность на подведомственной территории, регулирует деятельность
любого хозяйствующего субъекта, функционирующего в экономическом пространстве муниципального образования. Более того, он имеет право вступать в экономические отношения с любыми хозяйствующими субъектами, находящимися на территории муниципального
образования.
Во-вторых, следует особо подчеркнуть, что органы местного самоуправления осуществляют особую функцию – регулирование деятельности экономических субъектов в интересах населения муниципального образования. Органам местного самоуправления для решения вопросов местного значения предоставлен ряд полномочий, основными среди которых являются следующие:

принятие устава муниципального образования, издание
муниципальных правовых актов;

создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа;

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями;

принятие и организация выполнения программ и планов
комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;

осуществление международных и внешнеэкономических
связей.
Регулирующей функции органов местного самоуправления придается важное значение, тем более что первичная потребность их деятельности – это содействие развитию экономики муниципального образования. Органы местного самоуправления осуществляют муниципальную экономическую политику, включающую две основные
функции – хозяйственную и организационно-регулирующую. Сюда
относится обеспечение бесперебойного функционирования муниципального сектора экономики, представляющего собой совокупность
ресурсов, хозяйствующих субъектов и инфраструктуры, относящихся
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к муниципальной форме собственности. Только представительный
орган местного самоуправления полномочен принимать нормативные
акты по владению, пользованию и распоряжению муниципальной
собственностью.
Взаимоотношений между администрацией муниципального образования и предприятиями других форм собственности должны основываться главным образом на договорных отношениях, т.к. договор выступает в качестве той формы, в которой воплощаются интересы муниципалитета и замыслы и расчеты бизнесменов. Все деловые
взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и администрацией муниципалитета регламентируются законодательством и
теми условиями, которые они предусмотрели в своем соглашении.
Одним из эффективных инструментов регулирования на муниципальном уровне является муниципальный заказ. Муниципальный
заказ оплачивается за счет средств местного бюджета. Размещение
муниципального заказа осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок цен на товары, работы и услуги, или когда эти товары и услуги предоставляются только одним исполнителем. Законодательно-нормативное закрепление института
муниципального заказа не только резко расширяет возможности
предпринимательских структур по реализации социально значимых
товаров и услуг, но и создает условия для развития конкуренции и
формирования партнерских отношений на долговременной основе. И,
как следствие – увеличение новых рабочих мест и реальный рост
уровня жизни населения.
В-третьих, важным компонентом экономического содержания
местного самоуправления является конкретный объект – вопросы
местного значения, среди которых преобладают хозяйственноэкономические. Вопросы местного значения представляют собой довольно обширный круг проблем, непосредственно затрагивающих
интересы жителей поселений, территориальных сообществ. На
уровне поселения к числу вопросов местного значения относятся вопросы формирования, утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета, распоряжение муниципальным имуществом, содержание и строительство автомобильных дорог, обеспечение малоимущих граждан жильем, предоставление жителям муниципального образования услуг связи, транспорта, общественного питания и бытового обслуживания, организация досуга населения, вопро212

сы благоустройства и озеленения поселения, вывоза твердых бытовых отходов и ряд других вопросов. При этом часть вопросов, таких
как, например, организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, решается жителями муниципального образования и органами
местного самоуправления совместно, поскольку требует привлечения
к работе специализированных организаций.
В-четвертых, органы местного самоуправления формируют и
реализуют собственный экономический интерес, обусловленный их
потребностями и экономическими отношениями, участниками которых они выступают. Относительная обособленность интересов муниципального уровня связана с наличием собственной экономической
основы муниципалитетов, отличной от экономических основ регионов и государства. Муниципальные экономические интересы системно представлены совокупностью интересов населения, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и территориального образования в целом. При этом они не сводимы ни к интересам какой-либо из групп субъектов – их носителей, ни к интересам муниципалитета как административной единицы в составе региона, государства. Анализ специфики муниципальных экономических интересов
позволил конкретизировать их как одну из форм общих интересов в
системе экономических интересов [15]. Одной из сфер реализации
экономических интересов служат финансовые отношения. Финансовые отношения складываются по поводу удовлетворения потребностей участвующих в них субъектов, и одновременно выступают как
отношения, основанные на определенных организационных формах,
связанных с обобществлением долей муниципальной и частной собственности в виде налогов, неналоговых платежей при формировании
централизованных денежных фондов, их распределении и использовании путем финансирования общественных потребностей. Финансовые отношения муниципального уровня, с одной стороны, выступают
в качестве формы ресурсного обеспечения процесса реализации муниципальных экономических интересов, а с другой, – представляют
собой результат взаимодействия субъектов разнонаправленных интересов. Функционирование интересов в сфере финансовых отношений
осуществляется с использованием механизмов стимулирования, строящихся на отношениях финансового обеспечения и финансового регулирования.
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В-четвертых, местное самоуправление имеет экономическую основу своего функционирования и развития. Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ (2003 г.) в гл.8 закрепляет экономическую основу местного самоуправления, под которой понимается
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства
местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных
образований. К этому следует добавить, что экономическую основу
муниципальных образований образует вся местная экономика, включая хозяйствующих субъектов, не находящихся в муниципальной
собственности.
Мы присоединяемся к выводу Тюхтенева А.С., сделанному на
основе глубокого анализа правовых источников и научной литературы о том, что «…в современных условиях определение экономической основы местного самоуправления необходимо соотносить с новыми правовыми реалиями: законодательным разграничением муниципального имущества между уровнями муниципальных образований; определением объема этого имущества для каждого вида муниципальных образований; включением в состав муниципальной собственности имущества, необходимого для реализации отдельных государственных полномочий; отнесением к экономической основе
имущественных прав муниципальных образований» [16].
В целом, экономическая основа включает несколько групп общественных отношений: отношений муниципальной собственности,
финансово-бюджетных отношений, отношений по поводу имущественных прав, а также отношений со всеми хозяйствующими субъектами на территории. Необходимо отметить также, что местное самоуправление опирается и на экономическую поддержку со стороны
государства.
Опыт развитых стран показывает, что особо выделяется собственно финансовая основа местного самоуправления (как часть экономической), необходимая для поддержания финансовой автономии,
которая является особо значимой и необходимой для существования
местного самоуправления. Местный бюджет - ключевой компонент
местных финансов, он будет рассмотрен нами подробно в дальнейшем изложении.
Европейская Хартия местного самоуправления провозглашает
основные принципы финансовой самостоятельности органов местного самоуправления:
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право органов местного самоуправления, в рамках национальной экономической политики, на получение достаточных собственных финансовых средств, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций;

соразмерность финансовых средств органов местного самоуправления предоставленным им по конституции или закону полномочиям;

формирование, по меньшей мере, части финансовых
средств органов местного самоуправления за счет местных сборов и
налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе
устанавливать в пределах, определенных законом;

достаточное разнообразие и гибкость финансовых систем,
на которых основываются средства местных органов самоуправления,
чтобы следовать, насколько это реально возможно, за изменением
расходов, связанных с осуществлением местными органами своих
полномочий;

защита более слабых в финансовом плане органов местного
самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания
или эквивалентных мер, предназначенных для корректировки результатов неравномерного распределения потенциальных источников финансирования местных органов и лежащего на них бремени расходов.
Такие процедуры или меры не должны ограничивать свободу выбора
органов местного самоуправления в пределах их компетенции;

обеспечение доступа органам местного самоуправления на
рынок ссудных капиталов.
Основным структурообразующим элементом экономической
основы местного самоуправления является муниципальная собственность. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует,
наряду с другими формами собственности, муниципальную собственность. В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено, что «имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью». В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, в
собственности муниципальных образований может находиться:
имущество, необходимое для решения вопросов местного значения;
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имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Действующим в настоящее время законодательством закреплено право муниципального образования иметь в собственности любое
имущество, в т.ч. для приносящей доход деятельности. Изменение
данного положения подразумевает безвозмездную передачу части
имущества государственным органам и отчуждение (либо перепрофилирование) имущества, не предназначенного для указанных законодательством целей.
Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в хозяйственных обществах, в т.ч. межмуниципальных, необходимых для решения вопросов
местного значения. Органы местного самоуправления напрямую могут участвовать в деятельности муниципальных предприятий и учреждений: они имеют право определять цели и порядок их деятельности, утверждать их уставы, заслушивать отчеты об их деятельности,
назначать и освобождать от должности руководителей.
В-пятых, важнейшим аспектом экономического содержания понятия «местное самоуправление» является то, что органы местного
самоуправления организуют процесс стратегического планирования
социально-экономического развития муниципального образования
как способа позитивного воздействия на его экономику. Органы
местного самоуправления обязаны осуществлять разработку стратегических и текущих планов социально-экономического развития территории, организовывать рынок недвижимости, управлять муниципальным имуществом, регулировать земельные отношения и формировать рынок земли, подготавливать и реализовывать программы по
сохранению и созданию новых рабочих мест, способствовать организации малого и среднего предпринимательства, координировать
структурные преобразования на территории, нацеленные на развитие
инновационных технологий, содействовать формированию благопри216

ятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, контролировать маркетинговые мероприятия по повышению привлекательности муниципального образования, создания
бренда территории, развивать международное экономическое сотрудничество.
В современных условиях необходимость стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований все в большей мере осознается руководителями органов
местного самоуправления. В условиях, когда наметилась стабилизация социально-экономического положения российского общества,
резко возрастает ответственность местных властей за перспективы
развития подведомственных территорий, растет межгородская и
межрегиональная конкуренция, усиливается значимость социальных,
экономических и демографических факторов в развитии местных сообществ, существенно актуализируется необходимость выбора оптимальной долгосрочной стратегии развития муниципальных образований.
Стратегия развития муниципального образования – это современный тип так называемого развивающего планирования, ориентированного на приоритетное использование внутренних материальных, финансовых, правовых и иных ресурсов, наращивание конкурентных преимуществ муниципального образования, на повышение
его привлекательности для инвесторов, фирм, организаций, населения.
Предлагаемое раскрытие экономического содержания понятия
«местное самоуправление» опирается на теоретико-множественное
описание совокупности признаков, связей и отношений, на целостное представление о местном самоуправлении как необходимом компоненте социально-экономического и общественного развития страны.
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Внешние факторы формирования конкурентных преимуществ
города (на примере г. Березники)
Стратегическое развитие города находится в тесной зависимости от силы воздействия совокупности противоречивых и разнонаправленных внешних и внутренних факторов и условий на городские
процессы.
К внешним факторам относятся экономико-географическое и
геополитическое положение, природно-климатические условия, мировая экономическая ситуация, основные тенденции функционирования и развития мировой и национальной экономик, общая политика
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федерального и регионального центров, социально-экономическое
состояние крупного экономического района и федерального округа.
Внутренние факторы включают оценку природно-ресурсного
потенциала, характеристики и показатели, оценивающие население и
человеческий потенциал, состояние экономики и производственного
потенциала, состояние социальной сферы, городской и информационной среды, оценку общественно-политической ситуации и готовности администрации к ярко выраженному стратегическому мышлению.
Проведенное комплексное исследование внешних и внутренних
факторов на основе STEP и SWOT-анализа (табл. 1) позволило выявить и оценить те из них, которые определяют конкурентные преимущества города и способствуют развитию отраслей и видов деятельности, обладающих значительным потенциалом развития, дало
возможность идентифицировать факторы, снижающие конкурентоспособность города, препятствующие привлечению в него инвестиций, а также выяснить, что надо изменить, чтобы повысить конкурентоспособность Березников.
Основные факторы будут оказывать воздействие на развитие города на всех этапах реализации стратегического плана. Однако соотношение сил влияния этих факторов в достижении долгосрочных целей будет различно. На начальном этапе важнейшую роль будут играть факторы и условия, сила воздействия которых зависит во многом от политики федеральных властей – такие факторы, как функционирование градообразующих предприятий, финансовая стабилизация, недопущение высокого уровня безработицы, достаточная социальная поддержка слоев населения с низким уровнем доходов и т.п.
Научное изучение внешних факторов (макросреды) осуществляется на основе комплексного социального, технического, экономического и политического анализа (от английского сокращения STEP).
Факторы внешней среды сами по себе не являются надежными источниками конкурентных преимуществ города, но как раз от них исходят «вызовы». Анализ внешних факторов позволяет выявить рыночные угрозы, которые могут возникать в настоящем и будущем, а
также определять стратегические альтернативы.

220

Таблица 1
Анализ возможностей и опасностей внешних факторов (макросреды)
Березников (STEP-анализ)
Факторы

Благоприятные возможности

1
2
Экономическое и Относительно благоприятное физигеополитическое ко-географическое
положение,
положение
наличие живописных природных
ландшафтов.
Принадлежность
к
ВолжскоКамскому транспортному пути.
Близость к краевому центру – г.
Перми.
Наличие всех видов внешнего
транспорта (речной порт, железнодорожный узел, аэропорт, автодороги).
Выгодное
транспортногеографическое положение в Верхнем Прикамье и превращение города в «полюс роста» региональной
экономики и опорную базу освоения ресурсов Верхнекамья.
Рост конкурентных возможностей в
случае реализации проекта «Белкомур».
Глобализация и
общая экономическая и социальная политика федерального и регионального центров

Потенциальные опасности
и угрозы
3
Расположение города в сейсмически активной зоне на
подработанных
рудниками
пространствах, обусловливающих угрозы техногенных катастроф.
Относительно суровый континентальный климат с характерными для Урала погодными аномалиями.
Удаленность от экономических центров страны, Европы,
мира.
Периферийное положение в
стране и в регионе.

Наличие в непосредственной
близости города-конкурента
Соликамска.
Вхождение в мировую экономику Ухудшение внешнеэкономи(вступление в ВТО) и установление ческой конъюнктуры.
активных связей и отношений как
с зарубежными странами, так и с Рост конкуренции на мировом
хозяйствующими субъектами внут- рынке.
ри страны.
Увеличение спроса на продукцию Отставание от мирового уровпредприятий-лидеров.
ня развития технологий градоЭкономический рост в России, ее образующих производств.
регионах.
Расширение возможностей выхода Возможная смена основных
на ряд зарубежных и национальных приоритетов
социальнорынков.
экономического
развития
Улучшение правовой и институци- страны.
ональной среды в стране, реформа
местного самоуправления.
Возможная
дестабилизация
экономической и политической ситуации в стране.
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Продолжение табл.1
1
Взаимоотношения с Приволжским федеральным округом и
Уральским регионом

2
Возрастающий спрос со стороны
городов и предприятий региона на
продукцию градообразующих производств, а также туристические и
рекреационные услуги.

3
Рост конкуренции между городами Приволжского федерального округа и Уральского
региона.

Развитие партнерских отношений и
экономического
сотрудничества
предприятий города с крупными
компаниями в масштабных инвестиционных проектах.
ПозиционироваСамоидентификация города и со- Усиление конкурентных прение города в си- хранение статуса «второго города», имуществ у городов – блистеме межрайон- региональной «столицы второго жайших соседей.
ных и междуна- уровня» в системе расселения и
родных связей
производства региона.
Усиление стремления города играть
более самостоятельную роль в региональной политике.
Расширение сотрудничества с другими городами и муниципальными
образованиями.

Экономико-географическое и геополитическое положение
Город Березники – второй по величине в Пермском крае расположен на левом берегу р. Камы, в 187 км к северу от Перми.
Город Березники – один из центров БерезниковскоСоликамского промышленного района – центр северного Прикамья, к
которому тяготеют обширные территории Чердынского, Красновишерского, Усольского, Соликамского районов, северной части г.
Александровска.
Такие особенности, как периферийное положение в пространстве
Уральского региона и Приволжского федерального округа, удаленность
от динамично развивающихся национальных и мировых центров деловой активности Европы и Азии, расположение на транспортных магистралях, не имеющих транзитного значения – все это является препятствием для развития города, сдерживающим фактором включения Березников в мировую систему телекоммуникаций, мировой рынок информации и технологий, в освоении новых трансконтинентальных
авиатрасс и транспортных коридоров.
Однако
несомненное
преимущество
мезоэкономикогеографического положения – это то, что транспортно-экономические
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связи Березников с другими территориями региона и страны обеспечиваются за счет всех видов внешнего транспорта. По его территории
проходит меридиональная железная дорога Чусовская – Кизел – Соликамск. С западной стороны основной городской застройки протекает крупная водная магистраль – река Кама, обслуживающая грузопассажирские перевозки города в сообщении с населенными пунктами бассейнов рек Камы, Волги и связанных с ними каналами других
рек. К городу подходит ряд автодорог, связывающих его со всеми частями Пермского края.
Существенный недостаток экономико-географического положения города – его расположение на транспортных магистралях, не
имеющих транзитного значения (на тупиковой железнодорожной
ветке Соликамск – Чусовская, в верховьях Волго-Камского судоходного пути), что создает условия для преобладания в структуре экономики отраслей, ориентированных на местное сырье.
Конкурентные преимущества города значительно возрастут в
связи реализацией так называемого проекта «Белкомур». Активизация
сухопутных связей и возрастание торговых потоков в контексте экономической глобализации и освоения северных территорий, несомненно, будут способствовать развитию Березников как транспортнораспределительного и торгово-посреднического центра.
Расположение Березников на севере Уральского региона с богатыми природными ресурсами, с сохраняющимся высоким промышленным, трудовым и инженерно-творческим потенциалом способствует сохранению и закреплению роли Березников в качестве главного экономического и организационного центра Верхнекамья, координационного центра северных территорий, ядра БерезниковскоСоликамского промышленного района.
Уникальное мезоэкономико-географическое положение Березников в будущем позволит ему выполнять важные геополитические
функции, связанные с регулированием и координацией различных
процессов, имеющих стратегическое значение для развития северных
территорий Пермского края, в т.ч. межрегиональных, историкокультурных, межэтнических, природно-экологических, экономических и иных.
Соседство довольно значительных региональных центров (Соликамск, Усолье, Александровск) позволяет городу существенно повысить потенциал инфраструктуры, развить на своей территории
крупные социальные, рекреационные, торговые и иные сферы дея223

тельности, в расчете не только на собственное потребление, но и на
привлечение платежеспособного спроса из соседних центров. Использование преимуществ выгодного соседства может позволить Березникам серьезным образом переориентировать материальные, финансовые и миграционные потоки в регионе в свою пользу.
Среди физико-географических условий следует выделить климатические условия.
Березники расположены в зоне умеренно-континентального
климата, с характерными для Урала погодными аномалиями. Природно-географические условия Верхнекамья относительно суровы:
среднегодовая температура в Березниках составляет 0,6°C, для региона характерна продолжительная зима, короткое лето с поздними весенними и ранними осенними заморозками; преобладающие дерновоподзолистые почвы различного состава и разной степени подзоленности отличаются низким естественным плодородием. К особенностям климата относится довольно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.).
Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты
холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние
ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства.
Неблагоприятные климатические условия приводят к росту затрат на строительство, повышают стоимость жизни населения, что в
условиях рыночной экономики несколько снижает конкурентоспособность города. Вместе с тем, природно-климатические условия Березников позволяют развивать здесь все виды зимнего спорта и природного туризма (экотуризма), которые в последние годы становятся
все более популярными.
Березники в системе мировой экономики в контексте
глобализации и общей экономической и социальной политики
федерального центра
Глобализация экономики, превращение восточной части Европы
в центр организации сотрудничества и торговли между Европой и
Азией, стабильное развитие внешнеэкономических и иных связей
России со странами дальнего и ближнего зарубежья, открытость региона способствуют становлению Березников как полноправного
действующего субъекта в мировых экономических отношениях.
Город Березники выделяется в международном разделении труда как один из крупнейших центров химической промышленности и
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цветной металлургии. Предприятия этих отраслей являются монополистами на российском рынке и имеют преимущественно экспортную направленность. По отдельным видам выпускаемой продукции
экспорт составляет 90%.
ОАО «Уралкалий» - ведущее предприятие города по производству калийных удобрений, работающее на базе Верхнекамского месторождения калийных солей. Значительная часть производимой
продукции идет на экспорт, доля которого в общем объеме реализации постоянно растет. Экспорт минеральных удобрений производится более чем в 40 стран мира. Березники производят более четверти
мировых объемов калийных удобрений. Дальнейшее развитие данного производства находится в прямой зависимости от мировой конъюнктуры рынка калийных удобрений.
ОАО «Азот» - единственное предприятие в России, выпускающее гранулированную водоустойчивую аммиачную селитру, нитрит
натрия, калиевую и натриевую селитру. Предприятие имеет устойчивые внешнеторговые связи со странами Европы, Азии, Америки, Африки.
ОАО «Бератон» - крупное многономенклатурное предприятие
малотоннажной химической промышленности России, многие виды
выпускаемой продукции которого уникальны. Предприятие успешно
осуществляет продвижение своей продукции в страны Западной и
Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО – Ависма» - одно
из крупнейших предприятий в мире по производству титановой губки, магния и его сплавов, член Международной магниевой ассоциации и Ассоциаций развития титановой промышленности. Более половины титановой губки поставляется непосредственно иностранным
потребителям.
Следует подчеркнуть, что многие факторы общемирового уровня, которые сегодня способствуют существенным изменениям в европейских городах (информационная революция, ускорение технологического, инновационного процесса, либерализация международного движения капиталов, усиливающееся влияние транснациональных
корпораций и т.д.) в настоящее время пока не оказывают серьезного
воздействия на развитие Березников. В будущем значимость этих
факторов для повышения конкурентоспособности города должна возрасти.
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Таким образом, Березники сегодня имеют ярко выраженный «химическо-промышленный» профиль в мировой экономике и его развитие в значительной степени зависит от конъюнктуры мировых рынков.
Вместе с тем, учитывая, что основные внешние по отношению к
Березникам факторы и предпосылки развития находятся внутри страны, то стратегия развития Березников разрабатывается в контексте
общероссийских экономических и политических тенденций.
Разработка концепции инновационного развития Российской
Федерации, наметившееся увеличение темпов экономического роста
в стране, увеличение реальных денежных доходов населения, улучшение нормативно-правовой и институциональной среды, шаги по
реализации приоритетных национальных проектов и др., способствуют позитивным сдвигам в экономике города, открывают благоприятные возможности для его развития.
Березники, как представитель группы так называемых «вторых»
городов, демонстрирует вполне сопоставимые показатели социальноэкономического развития с однотипными городами. Социальноэкономическое развитие Березников происходит в русле общероссийских тенденций.
Значение Березников в национальной экономике также определяется его промышленной специализацией. Для национальной экономики – Березники – один из крупнейших центров химической промышленности и цветной металлургии.
Березники в региональной экономике
Уральский регион, при всем драматизме экономических преобразований в России с начала 90-х гг. ХХ в., сумел не только сохранить свое место и роль в экономике страны, но и вышел на лидирующие позиции среди ее экономических районов по объему валового
промышленного производства. Высокий уровень развития региона и
промышленности, несомненно, относятся к числу характерных черт
геоэкономического положения Урала. Это создает предпосылки для
активного включения городов в региональные социальноэкономические процессы, ведущие к формированию и пространственной интеграции региональных рынков товаров и услуг.
Березники, концентрируя уникальный производственный и историко-культурный потенциал, способны конкурировать с другими
городами Уральского региона и Приволжского федерального округа,
как на рынке инвестиционных ресурсов, так и на рынке конкретных
товаров, выпускаемых его хозяйствующими субъектами.Березники –
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второй по численности населения город Пермского края, по состоянию на 1.01.2007 г. численность населения составила 167,0 тыс. чел.,
что составляет более 6% населения Пермского края. В экономике города сконцентрировано 4,4% основных фондов края, по показателю
объема отгруженной продукции удельный вес г. Березники в общем
показателе по Пермскому краю составляет 7%. Среднесписочная численность работающих составляет 7%, объем инвестиций – более 7%,
оборот розничной торговли –4,2% от значения краевого показателя.
Березники отличаются чрезмерной концентрацией промышленного потенциала и особенно тяжелой промышленности, ее базовых
отраслей.
Далеко не использованным оказывается потенциал рекреационных и туристических услуг.
В связи с тем, что функции и ответственность органов государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления, а также
градообразующих предприятий в законодательстве не имеют четкой
регламентации, то сохраняются противоречия и конфликты между
руководством градообразующих предприятий и органами местного
самоуправления, что в конечном итоге ведет к нестабильности системы управления и ослаблению конкурентных преимуществ Березников.
В последние годы Березники стали все более активней позиционировать себя в системе межрайонных и межмуниципальных связей,
стремления сохранить свой статус «второго города» в системе расселения и производства региона, а также выполнять роль второй региональной столицы Прикамья.
Использованная литература:
1. Анимица Е.Г. Стратегическое планирование развития территорий: сущность, основные принципы, проблемы // Известия УрГЭУ.
2005. № 12.
2. Рохчин В.Е., Знаменская К.Н. Проблемы научного обеспечения стратегического планирования развития муниципальных образований //htpp:/citystrategy.leontief.ru.
3. Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее
(научно-методический аспект) / Науч. рук. авт. колл. проф. Е.Г. Анимица, проф. В.С. Бочко. Екатеринбург, 2003.
4. Экономические стратегии активных городов. СПб.: Наука,
2002.
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Савенков Б.В.
Программно–целевой метод управления социальноэкономическим развитием муниципального образования
Эффективность социально-экономического развития муниципального образования во многом определяется методами управления.
Методы управления – способы, приемы управленческой деятельности, с помощью которых работа трудового коллектива, отдельных
исполнителей направляется на достижение целей, стоящих перед
объектом управления [1]. В системе методов управления принято
выделять следующие группы взаимосвязанных и взаимозависимых
методов, позволяющих в своей совокупности решать комплексные
задачи, стоящие перед объектом управления: экономические, административные и социально-психологические. В экономической литературе часто встречается термин - «управление, целевое» как процесс, состоящий из четырех независимых этапов: 1. Выработка ясной
сжатой формулировки целей; 2. Разработка реалистических планов их
достижения; 3. Систематический контроль и изменение качества работы и результатов; 4. Принятие корректирующих мер для достижения планируемых результатов [2].
Применительно к муниципальному образованию как объекту
управления метод программно-целевого управления - это совокупность приемов и способов постоянного выявления, согласования и
реализации интересов различных социально-экономических групп
населения и хозяйствующих субъектов территории, формулирования
на этой основе долгосрочной (3-5 лет) цели развития муниципального
образования и согласование этой цели с ресурсами при помощи программы.
Следует отметить, что из всех перечисленных методов управления муниципальным образованием наиболее эффективным является
программно-целевой метод управления. Несмотря на высокую эффективность программно-целевого метода управления в практике муниципального управления он применяется редко (в силу своей сложности), что дает нам основание утверждать о высокой его актуальности.
I. Подходы к формулированию цели
В любом субъекте РФ главными участниками социальноэкономического развития являются: население в трудоспособном
возрасте, собственники, менеджеры предприятий и органы государ228

ственной и муниципальной власти. Для формулирования цели необходимо выявить их интересы. Интересы и ответственность главных
участников показаны в таблице 1 [3].
Таблица 1
Интересы и ответственность главных участников социальноэкономического развития
Главные участники
Интересы
Органы государственной и Авторитет власти
муниципальной власти

Собственники

Бизнес

Менеджеры

Трудоспособное население

Ответственность
Достижение цели на базе сбалансированности
интересов
бизнеса (собственников, менеЭффективная
система джеров), населения и органов
государственной власти
управления
Сохранение и приумно- Собственностью
жение собственности
Обеспечить
инновационное
Прибыль,
доходность
развитие и природоохранные
бизнеса
мероприятия
Благоприятные условия
для развития бизнеса 
Социальная ответственность
отсутствие административных барьеров
Высокодоходные и безопасные
Трудовые ресурсы
рабочие места
Репутация и имидж
Результаты деятельности
Репутация
Результаты деятельности
Самовыражение
Доходы
Конкурентоспособное
образование
Высокодоходные и безопасные рабочие места
Доступность жилья

Время
Результаты деятельности
Работа по специальности
Повышение профессионального уровня
Обеспечение сохранности жилья

Доступность услуг по
поддержанию и восста- Сохранение здоровья
новлению здоровья
Наличие благоприятной Сохранение и улучшение сресреды проживания
ды проживания

Выявление этих интересов и ответственности позволяет сформулировать стратегическую цель социально-экономического развития
промышленно-развитого субъекта РФ, муниципального образования.
На выработку целей муниципальной деятельности и формирование муниципальной политики влияют: приоритеты региональной политики, деятельность хозяйствующих субъектов, расположенных на
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территории муниципального образования и преследующих свои корпоративные цели, жители и различные местные структуры гражданского общества, также преследующие свои, зачастую противоречивые цели.
В проекте Правительства Челябинской области «Основные
направления реализации Концепции социально-экономического развития области до 2010г.» сформулирована цель: «Рост благосостояния населения за счет устойчивого и динамичного развития и модернизации экономики Челябинской области» [4].
В социальной политике Правительство области ставит задачи по
борьбе с бедностью, повышению благосостояния и качества жизни
населения. Для решения этих задач необходимо к 2010 году:
 снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10%;
 увеличить среднемесячную реальную заработную плату и
среднедушевые денежные доходы населения не менее чем в два раза;
 ликвидировать одну треть (300,0 тыс. кв. метров) ветхого жилья;
 довести соотношение ставки первого разряда основных рабочих
профессий с величиной прожиточного минимума до 100%.
Для решения социальных задач необходимо обеспечить динамичное развитие экономики и, в первую очередь, удвоение валового
регионального продукта (для этого экономический прирост должен
составлять ежегодно не менее чем 7 %).
Учитывая приоритеты региональной политики возможно сформулировать главную цель комплексных программ любых типов муниципальных образований как «рост благосостояния населения за
счет эффективного использования ресурсов территории».
II. Целевые критерии и показатели
Поскольку, «доходы населения являются лучшим инструментом
для измерения благосостояния общества» [5], то при формировании
системы управления муниципальным образованием и оценки эффективности ее функционирования необходимы критерии и показатели,
отражающие состояние и тенденции изменения доходов населения, а
также состояние и тенденции развития экономики.
В качестве таких критериев предлагаются: критерии социальной
и экономической эффективности. Эти два критерия через показатели
социальной и экономической эффективности характеризуют состоя230

ние и развитие муниципального образования как социальноэкономической системы.
1. Показатель социальной эффективности муниципального образования определяется по формуле 1:
СДД
К сэ 
(1)
ПМ ,
где СДД – среднедушевой доход жителя муниципального образования;
Среднедушевой доход жителя определяется по формуле 2:

СДД 

ФЗП  VСУ  VСТ  Дсс
,
NЖ

(2)

где ФЗП - фонд заработной платы наемного персонала;
VСУ - объем социальных услуг населению, оказываемых за счет
средств местного бюджета;
VСТ - объем социальных трансфертов;
ДСС- доходы жителей от самозанятости и собственности;
NЖ - количество жителей, проживающих на территории.
Поскольку, показатель среднедушевых доходов населения (СДД)
является обобщенным, то в него включен показатель объем социальных услуг населению, оказываемых за счет средств местного бюджета (VСУ) определяемый по формуле 3:
VСУ = Рмб –ФЗП р.б.сф.,

(3)

где Рмб- расходы местного бюджета;
ФЗП р.б.сф. – фонд заработной платы работников бюджетной сферы, выплачиваемый из средств местного бюджета;
ПМ – региональный прожиточный минимум в среднем на душу
населения за анализируемый период.
2. Показатель экономической эффективности муниципального
образования определяется по формуле 4:

К ээ 

ДС
МЗ ,

(4)

где ДС – добавленная стоимость, созданная предприятиями и организациями, осуществляющими свою производственно-хозяйственную
деятельность на территории муниципального образования, (аналог валового муниципального продукта);
М З – материальные затраты на создание добавленной стоимости.
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Добавленная стоимость определяется по формуле 5:

ДС  VТ ,У  МЗ,

(5)

где Vт,у – объем реализованной продукции и услуг.
Количественные показатели главной цели, отражающие рост благосостояния населения и основы роста благосостояния – эффективного использования ресурсов территории, будут отличаться в зависимости от экономической мощи того или иного муниципального образования, качества разработки и реализации программ социальноэкономического развития территории, взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами местной власти и других факторов.
III. Разработка программ комплексного социальноэкономического развития территорий
Статья 17 федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года
в части полномочий для всех типов муниципальных образований
определила право муниципального образования на «... принятие и
организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития территорий». Главные вопросы, на которые должна отвечать комплексная программа социальноэкономического муниципального развития – это как повысить уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для его
дальнейшего повышения.
Исходным пунктом любого стратегического плана должна быть
оценка реального положения человека во всех аспектах его деятельности, степень его соответствия современным тенденциям развития в
мире и соотнесение с поставленными целями. Уровень социального
развития территории в конечном счете определяется ее экономическим развитием: благосостояние населения определяется уровнем и
эффективностью производства в регионе, в муниципальном образовании. Ключевыми вопросами экономического развития территории
являются:
 привлечение новых инвестиций;
 обновление структуры производства, развитие имеющихся производств и, прежде всего, развитие инфраструктуры жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения;
 создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
На
основе
сформулированной
концепции
социальноэкономического развития разрабатывается план конкретных действий, включающий: задачи и сроки их решения, ответственных лиц,
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ожидаемый результат, размер и источники финансирования, способы
промежуточного контроля и обратной связи, предполагаемые результаты и возможные последствия реализации планов и программ. В
конце проводится анализ баланса результатов и затрат.
Относительно самостоятельными разделами программы могут
стать следующие:
1. Доходная сфера муниципального образования, включающая
крупные и средние предприятия, отдельно может быть выделен раздел, посвященный поддержке малого предпринимательства; управление муниципальной собственностью, в том числе, природными ресурсами и землей.
2. Инженерная сфера, включающая развитие отраслей ЖКХ, дорожного и гражданского строительства, городского хозяйства и других отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения и предприятий.
3. Социальная сфера, включающая развитие отраслей образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной
зашиты населения и др.
4. Маркетинг муниципального образования и его «продвижение»,
включающий разъяснение процедур, связанных с открытием нового
бизнеса в муниципальном образовании, обеспечение информационной открытости путем предоставления всем заинтересованным лицам
стратегической информации о муниципальном образовании, координации действий по муниципальному развитию с правительством
субъекта РФ, торгово-промышленной палатой и местными банками,
использование средств массовой информации, формирующих четкое
представление о будущем, включая желательный тип экономики и
пути ее создания, использование методов коммерческого маркетинга
для привлечения новых экономических агентств в муниципальное
образование, прежде всего стратегических инвесторов. Принятие
представительным органом решения о разработке и внедрении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования является муниципальным правовым актом,
устанавливающим правила обязательные для исполнения в муниципальном образовании.
IV. Декомпозиция главной цели
Декомпозиция главной цели позволяет определить целевые показатели для доходной, инженерной и социальной сфер:
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1. Показатель социальной эффективности для доходной и инженерной сфер определяется по формуле 6 (на примере доходной сферы):
СДД дс
дс
К сэ 
(6)
ПМ тсн
ПМтсн – прожиточный минимум для трудоспособного населения.
2. Показатель экономической эффективности для доходной и инженерной сферы определяется по формуле 7 (на примере доходной
сферы):
дс
К ээ


ДСдс
МЗдс ,

(7)

где ДСдс – добавленная стоимость, созданная крупными, средними
и малыми предприятиями;
МЗ дс – материальные затраты на создание добавленной стоимости по крупным, средним и малым предприятиям;
Добавленная стоимость определяется по формуле 8:

ДСдс  Vдс  МЗдс ,

(8)

где: V дс – объем реализованной продукции доходной сферы.
3. Показатель социальной эффективности для социальной сферы
определяется по формуле 9:
К сэсс 

СДД сс
;
ПМ тсн

(9)

ПМтсн – прожиточный минимум для трудоспособного населения.
4. Показатель экономической эффективности для социальной
сферы определяется по формуле 10:
сс
К ээ


Vп л. ус

(10)

Рсс

где, Vпл.ус. – объем платных услуг, оказываемых населению социальной сферой в целом, отраслью, учреждением;
Рсс – расходы местного бюджета на социальную сферу, отрасль
социальной сферы, на учреждение социальной сферы;
Дальнейшая декомпозиция целевых показателей доходной, инженерной и социальных сфер позволяет определить целевые показатели
для отраслей, секторов экономики, предприятий, организаций и в конечном итоге работника предприятия, организации.
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Применение показателей социальной и экономической эффективности в единой системе координат позволяет администрации муниципального образования строить плановую траекторию социальноэкономического развития территории, ее сфер, секторов, отраслей,
предприятий и организаций по данным программы, ежеквартально
наносить фактические показатели социальной и экономической эффективности и строить фактическую траекторию процесса развития,
а также выявлять хозяйствующих субъектов муниципального образования, влияющих на отклонения фактической траектории от плановой
и применять оперативные меры для корректировки программы, либо
различные методы воздействия на хозяйствующих субъектов (от социально-психологических до экономических)
Пример плановой и фактической траектории социальноэкономического развития одного из муниципальных образований области приведен на рис.2.
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Рис. 2. Плановая и фактическая траектория социальноэкономического развития муниципального образования (пример)
Участие в разработке программ социально-экономического развития муниципальных образований и последующее сопровождение
их реализации показали, что наличие программ является необходимым, но не достаточным условием для устойчивого развития территорий. Отличие фактической траектории социально-экономического
развития территории от плановой на рисунке 2 свидетельствует о
том, что данное муниципальное образование как система слабоуправляемая.
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VI. Взаимодействие органов местного самоуправления
с хозяйствующими субъектами и жителями территории.
Ключевым условием программно-целевого управления является,
в первую очередь, организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами и жителями территории. Формы взаимодействия: обмен информацией,
совместное планирование стратегии развития территории, совместное
осуществление различных мероприятий, с взаимным использованием
сил и средств, совместная разработка нормативных актов, регулирующих функции взаимодействующих сторон в сфере их деятельности.
В Федеральном законе № 131 от 2003г. в отличии от Федерального закона № 154 от 1995г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не очень четко определены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами и реальное взаимодействие лишь периодически присутствуют в деятельности администраций, хотя в сложившихся экономических условиях для действующих предприятий
крайне важной является координирующая роль городских властей и
разнообразное содействие.
Применение единых критериев для оценки позволяет сформировать единую систему координат для организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими
субъектами и жителями и организовать систему мониторинга состояния муниципального образования и его составляющих.
Использованная литература:
1. Золотогоров В.Г. Экономика: Экономический словарь. –
Мн.:Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003.
2. Большой экономический словарь\Под ред. А.Н.Азрилияна. -6-е
изд.,доп.- М.:Институт новой экономики,2004.
3. Голиковские чтения. Сборник научных трудов экономического
факультета ЧелГУ/ Отв. ред. А.Ю.Даванков.- Челябинск: ЧелГУ.№3, 2008. С. 63-68
4. Постановление Правительства Челябинской области №145-п от
15.69.2005г. «О реализации Концепции социально-экономического
развития Челябинской области до 2010 года»
5. Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений. – М. Финансы и статистика. 2000.
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Замятин Д.Н., Постников Е.А., Силинцев В.С.
Оценка пространственного развития города Челябинска
Город Челябинск – муниципальное образование, имеющее свою
территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление; муниципальную собственность; местный бюджет и выборный
орган местного самоуправления [1].
Под пространством города понимается саморазвивающаяся динамическая среда жизнедеятельности городского сообщества, основанная на тесном целостном взаимодействии экономической, социальной и экологической сфер города.
Следовательно, пространственное развитие города – направленное, закономерное изменение пространства города к более совершенному состоянию.
Для оценки пространственного развития города необходимо выбрать соответствующие показатели на основе располагаемой нами
статистической базы. Данная система показателей будет выглядеть
следующим образом:
1) Социальная сфера: плотность населения (чел./1 га); жилплощадь (м2/чел); развитость социальной инфраструктуры (руб./м2);
стоимость жилья (тыс. руб./м2).
2) Экономическая сфера: зарплата (руб./чел.); густота транспортной сети; выпуск продукции (тыс. руб./чел.); прибыль (тыс.
руб./чел).
3) Экологическая сфера: ущерб по району (руб./м2); озеленение
(м2/чел).
Первым показателем, который необходим для оценки районов города, является плотность населения. Он рассчитывается как отношение численности населения к площади территории.
Границы территории города, в соответствие с генеральным планом фиксированы, так как акценты с освоения свободных территорий
перенесены на реконструкцию существующих. Однако решением челябинской Городской Думы в июле 2005 года территория города была увеличена на 630 га, за счет присоединения Краснопольской площадки №1 [2].
Совокупные данные по районам о численности населения и площади территории Челябинска представлены в табл. 1.
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Следующими показателями, относящимися к социальной сфере,
являются жилищная площадь, социальная инфраструктура и стоимость жилья в расчете на одного жителя района.
Объемы жилищного строительства в Челябинске в 2008 году выросли по сравнению с 2007 годом на 20%. Вместе с тем, при относительно «спокойных» 2004-2005 годах, темпы роста цен на недвижимость сохраняли положительную динамику весь период. Летом и в
начале осени квадрат прирастал на 2–3% в месяц, зимой – на 4–6%, и
составил к концу 2008 года в среднем 31,2 тыс. за кв. м. Это объясняется увеличением спроса и уменьшением предложения. Спрос вырос
на 25% из-за повышения доступности ипотечных кредитов в 20072008 годах (в докризисный период). В то же время число предложений сократилось примерно наполовину из-за вступления в силу закона «О долевом участии» [3] и действий мэрии Челябинска. Показатель развитости социальной инфраструктуры, будет рассчитываться
как среднее значение платы за землю в районе.
Таблица 1
Данные по районам о численности населения и площади территории города Челябинска
Районы

Численность постоянного
населения (тыс. чел.)

Территория (кв. км.)

Металлургический
Тракторозаводский
Ленинский
Советский
Центральный
Калининский
Курчатовский
Челябинск

141,8
157,2
187,9
134,7
88,2
204,2
187,9
1095,1

106
62,84
75
77
44
48
55
501,57

Промышленный комплекс является ключевым сектором экономики города, на его долю приходится около 40% валового муниципального продукта и свыше 39% работающего населения города.
На протяжении многих лет доля промышленности в общем объеме платежей в бюджетную систему существенно превышает удельный вес других отраслей экономики.
Динамика развития промышленности Челябинска почти полностью повторяет общеэкономические тенденции. Положительные изменения в 2007-м и первой половине 2008 года во многом связаны с
достаточно благоприятной внешнеэкономической ситуацией: высо238

кий спрос на металлопродукцию и рост экспортных цен на продукцию черной металлургии.
Важную роль в формировании темпов экономического роста в
промышленном комплексе сыграл и фактор потребительских расходов. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за 2008 год на 10,8 %, по сравнению с 2007 годом.
Одним из приоритетных направлений развития города продолжает оставаться развитие улично-дорожной сети. С каждым годом повышаются требования к безопасности движения автотранспорта в городе, комфортности проживания горожан. Сегодня улично-дорожная
сеть и дорожно-строительный комплекс является одной из наиболее
капиталоемких систем, требующих к себе особого внимания. Протяженность магистральных улиц и дорог составляет 270,34 кв. км. Показатель густоты транспортной сети и другие рассчитаны по разработанной ранее методике [4].
Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости
природного комплекса города является формирование экологического (природоохранного) каркаса. Как правило, основу каркаса составляют массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории специально резервируемые
под зоны экологической реставрации.
Зеленый фонд города представлен следующим образом: зеленые
насаждения занимают площадь 57,98 м2 - 52,1 м2 на одного жителя. В
городе насчитывается 5 городских и районных парков, 3 сада, 128
скверов, 19 бульваров общей площадью 426 га. По показателю плотности зеленых насаждений территория города характеризуется очень
низкими параметрами (5-10 %). Эти территории в среднем занимают
42 % всей селитебной зоны города.
В соответствии со СНиП 2.07.01.- 89 уровень озеленения территории застройки должен быть не менее 40 %, а в границах жилого
района – 25%, включая озеленение микрорайонов. При территории
застройки в 207,61 км2 это означает, что в застройке должно быть
83,04 км2 озелененных пространств. Преобладающая часть парков,
садов, скверов (до 30 %) расположена в Центральном районе. По районам города эти объекты озелененных насаждений распределены
следующим образом:
- Металлургический район – 52,8 га (3,6 м2 на 1 жителя);
- Тракторозаводский район – 52 га (3,3 м2 на 1 жителя);
- Ленинский район – 17,3 га (0,9 м2 на 1 жителя);
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- Советский район – 50 га (3,6 м2 на 1 жителя);
- Центральный район – 116 га (12,4 м2 на 1 жителя);
- Калининский район – 87,5 га (4,4 м2 на 1 жителя);
- Курчатовский район – 50,4 га (2,8 м2 на 1 жителя).
Одним из показателей, используемых для интегральной оценки
районов, является ущерб от наличия тяжелых металлов. Логику расчета ущерба можно представить в следующем порядке. В качестве
основных загрязнителей снегового покрова г. Челябинска принято 8
тяжелых металлов при максимальной их концентрации (мг/м2): медь 30 , железо - 2000 , свинец - 30 , цинк - 500 , хром - 1000 , марганец 100, кадмий - 5 , никель - 10 .
На картографической основе города нанесено 136 градостроительных зон и площади загрязнения с максимальной концентрацией
тяжелых металлов. В каждой градостроительной зоне определено
наличие тяжелых металлов, концентрация которых превышает максимально допустимую.
Через норматив платы за выбросы тяжелых металлов (удельный
ущерб) и максимальную их концентрацию определен ущерб по каждому металлу (руб./га): медь – 11,8, железо – 39,5, свинец – 79, цинк –
7,9, хром – 52,6, марганец – 79, кадмий – 3,9, никель – 7,9.
Для каждой градостроительной зоны производится суммирование
ущербов по всем металлам, концентрация которых превышает максимально допустимую например, в зоне 0117 ЧМК выявлено 4 таких
металла : Fe , Pb , Mn ,Ni . Тогда общий ущерб составляет: 39,5 + 79 +
79 + 7,9 = 205,4 руб./кг. Это зона с максимальным суммарным ущербом. Для условно чистой зоны ущерб полагаем равным 1, общее количество которых по городу составляет 50 из 136. Абсолютные показатели ущерба распределяются в интервале от 1 до 205,4. Эти значения служат индикатором действительного ущерба.
На основе расчета интегральных показателей и их масштабирования в пятибалльной системе по стандартной процедуре получено
наглядное представление развития социальной, экономической и экологической сфер районов Челябинска (рис. 1).
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Рис. 1. Интегральные показатели развития районов г. Челябинска
Информация на рис. 1 еще не дает четких оснований утверждать,
что какой-либо район развивается более или менее сбалансировано.
Для получения однозначного вывода о степени гармоничного сочетания трех сфер в пространстве города авторами впервые предлагается
использовать коэффициент сбалансированности.
Методика расчета коэффициента сбалансированности развития
районов города состоит из следующих этапов:
1. Ранжирование интегральных показателей развития сфер района
i
i
i
i
города: I min
, где I min
- минимальный показатель развития сферы
, I me
, I max
i-го района города, I mei - медианный показатель развития сферы i-го
i
района города, I max
- максимальный показатель развития сферы i-го
района города.
2. Расчет коэффициентов относительной сбалансированности
сфер
i
i
i
I min
I min
I me
i
i
k  i ; k 2  i ; k3  i
I max
I max
I me
i
1

.

3. Расчет коэффициента сбалансированности развития сфер района города
K i  k1i * k 2i * k 3i .
4. Сравнение полученных данных и формулировка выводов.
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Показатель K i принимает значения от 0 до 1, при этом, чем выше
его значение, тем более сбалансировано развитие сфер района города.
На основе интегральных показателей (рис. 1) были рассчитаны коэффициенты сбалансированности по районам г. Челябинска, и результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Коэффициенты сбалансированности развития сфер
районов г. Челябинска
Как следует из графиков 1 и 2, максимальный дисбаланс между
отдельными составляющими пространственного развития наблюдается в Металлургическом районе. В этом районе существует огромный
отрыв экономической сферы от двух других. Это объясняется тем,
что на территории данного района расположены крупные промышленные предприятия, они в свою очередь оказывают большое давление на экологию района. Оба эти фактора способствуют низкой развитости социальной инфраструктуры в районе. Поэтому в этом районе все внимание властей должно быть сконцентрировано на социальном и экологическом аспектах пространственного развития, которые на сегодняшний день находятся в критическом состоянии.
Наиболее сбалансировано пространственное развитие в Центральном и Советском районах. Однако при высоких значениях интегральных показателей социальной и экономической сфер в Центральном районе, немного лучше развитой оказалась экология, в которой
показатель ущерба по территории оказался небольшим, а зеленый
фонд наоборот занимает значительное пространство.
В Тракторозаводском районе при приемлемых значениях показателей характеризующих экологию, низкими остаются такие показатели, как объем промышленной продукции и прибыль предприятий, это
естественно сопровождается незначительной заработной платой. Со242

циальная сфера района находится на одном уровне с экономикой.
Здесь городские власти должны стимулировать экономическое развитие, совместно компенсируя развитие социальной сферы.
Курчатовский и Ленинский районы находятся примерно на одном
уровне сбалансированности пространственного развития – при приблизительно равном развитии экономики и экологии районов, проблемной является социальная сфера. В Курчатовском районе социальная сфера испытывает трудности по обеспечению объемов жилищного строительства.
Территория Калининского района в большей степени является
селитебной, это способствует развитию социальной сферы, а низкое
число предприятий приводит к отставанию экономической сферы.
Тот факт, что большая часть территории района является селитебной,
а нагрузка от выбросов промышленных предприятий невелика, обеспечивает достаточно высокий уровень развития экологии.
Проведенный анализ показал, что во всех районах присутствует
дисбаланс в развитии.
Таким образом, для повышения эффективности управления пространственным развитием крупнейшего города и повышения качества
жизни населения необходимо увеличивать сбалансированность развития экономической, социальной и экологической сфер.
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Капустина Л.А., Козлов А.В.
Перспективы сотрудничества России и Китая
на мировом рынке автомобилей
Автомобильный рынок России является одним из самых динамических секторов российской экономики. После распада Советского
Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 2,5 раза,
темпы роста составляли в среднем более 12% в год [4]. Рост покупательской способности, правительственные программы, стимулирующие развитие производства, приток инвестиций, расширение дилерских сетей являются стимулом для воплощения в жизнь стратегий
развития иностранных производителей автомобилей и автокомпонентов, дистрибьюторов и сервисных компаний на территории России. В
настоящее время можно выделить следующие возможные направления интеграции РФ в автомобильную промышленность мира.
Первое направление подразумевает самостоятельное продвижение продукции на внешние рынки. Для развивающейся страны подобная стратегия равнозначна проведению политики протекционизма
и, как показала практика, консервации производства. Неспособность
обновления модельного ряда, давление процессов глобализации и
усиление мировой конкуренции приводит к сокращению экспорта автомобилей из России. Таким образом, данный вариант развития автопрома России не отвечает его интересам эффективной интеграции в
мировую экономику.
Вторым направлением кооперации с крупнейшими мировыми
корпорациями является создание совместных сборочных предприятий России, что стало самым распространенным видом международного сотрудничества предприятий автомобильной промышленности
на территории России.
Третье направление - сборка иностранных автомобилей на отечественных заводах. Данный вид сотрудничества так же широко представлен в России. Однако глобальные автокорпорации часто останавливаются на этом, не желая развивать дальнейшее сотрудничество. К
тому же, для России, поставившей себе цель интеграции в мировую
экономику и возвращения в число технологических лидеров, актуальными остаются задачи сохранения юридической независимости
предприятий автопрома, недопущения их превращения в филиалы
транснациональных корпораций. Наличие относительно самостоятельной автомобильной промышленности является важным элемен244

том обеспечения национальной безопасности государства. Таким образом, вышеуказанный путь приемлем для относительно мелких сборочных предприятий.
Четвертое направление заключается в кооперации автомобильного производства на основе автокомпонентов. Искусственная изоляция
отечественных автопроизводителей еще в советское время привела к
их серьезному отставанию от мировых стандартов. В современных
условиях глобализации такой вариант вряд ли можно считать приемлемым. Россия в состоянии производить только низкотехнологичные
компоненты из-за жесткой конкурентной борьбы на автомобильном
рынке мира и в сфере НИОКР, а также по причине того, что производство компонентов является малоприбыльным.
Пятое направление состоит в кооперации с азиатскими странами
в создании новых брэндов. Автомобильная промышленность является
одной из бурноразвивающихся отраслей КНР в последние годы. Экспортный потенциал предприятий автопроизводителей растет стремительно. Основными потребителями продукции китайской автомобильной промышленности на данный момент являются географические соседи - Россия, Иран и Казахстан. Некоторые эксперты полагают, что уже в скором времени китайские автомобили отнимут рынок
сначала у российских автопроизводителей, потом у корейских и
японских продуцентов автомобилей [1], а постоянное совершенствование технических характеристик автомобилей из КНР в скором времени позволит выйти на западные рынки.
Планируя долгосрочные международные отношения в области
автомобилестроения, необходимо рассмотреть возможные сценарии
развития автопромышленности России и Китая в ближайшие пять десять лет, выделить интеграционные процессы, которые будут происходить между странами в это время, а затем определить место и
роль планируемого совместного предприятия. В научной литературе
выделяют четыре сценария развития автомобильной промышленности исходя из развития внутреннего рынка и конкурентоспособности
выпускаемой продукции [2].
1. Сценарий «локальной ценовой войны» относится к пессимистическим, так как под влиянием негативных экономических условий
внутренний рынок не развивается. Производимая автомобильными
компаниями продукция не в состоянии конкурировать на мировом
рынке, подталкивая производителей сбывать продукцию на внутреннем рынке. Происходит длительное падение цен, что приводит, в ко245

нечном итоге, к низкой рентабельности промышленного производства. В такой ситуации глобальные корпорации не стремятся к выходу на рынок рассматриваемой страны. Сценарий «локальной ценовой
войны» возможен для реализации в Китае. Некоторые специалисты
считают, что в КНР произошла переоценка емкости внутреннего
рынка: в государстве с населением 1,3 миллиарда человек, покупательная способность населения не достигла уровня, который позволил бы реализовывать всю произведенную продукцию автомобильной промышленности. Также сдерживающими факторами называются неразвитость системы кредитования и высокие административные
издержки содержания автомобиля [3]. В случае неспособности производителей из КНР быстро переориентироваться на выпуск востребованных в развитых странах автомобилей, вся продукция будет
направлена на внутренний рынок, что повлечет снижение прибыльности производства транспортных средств и потере интереса к Китаю
глобальных корпораций автомобильной промышленности.
2. Сценарий «внутренний рынок приносит прибыль» характеризуется ростом внутреннего рынка и доходов автопроизводителей
большими темпами. Экспортный рынок остается ограниченным из-за
высоких издержек производства, недостаточного качества товара, либо отсутствия необходимых знаний и технологий. Цены на автомобили внутри страны стабилизируются, а постепенное повышение эффективности производства приводит к увеличению доходов корпораций. При этом сценарии локальные автопроизводители сосредотачиваются на внутреннем рынке, не стремясь выходить на внешние, глобальные корпорации создают производства лишь для удовлетворения
внутреннего спроса. Экспортные стратегии воспринимаются компаниями как второстепенные. Сценарий «внутренний рынок приносит
прибыль» характерен для российского рынка автомобилей. Емкость
рынка автомобилей в России увеличивается и за прошедшие 10 лет
выросла более чем в два раза, а в 2006 году рынок вырос на 44% по
отношению к 2005 году. Локальные производители не в состоянии
насытить рынок, делая его привлекательным для иностранных продуцентов автомобилей, благодаря чему, рыночная доля новых иномарок выросла до 69% от общих продаж автомобилей в России [4]. Глобальные производители автомобилей не заинтересованы в развитии
экспортных стратегий в РФ, а локальные производители не в состоянии поставлять продукцию в другие страны, сбывая практически всю
произведенную продукцию внутри страны.
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3. Сценарий «все в выигрыше» подразумевает рост внутреннего и
экспортного рынков. В данной ситуации производственные мощности используются практически полностью, достигается максимальная
рентабельность автомобильной промышленности как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. Внутренний автомобильный рынок становится привлекательным для корпораций автомобильной промышленности мира, наблюдается рост объемов производства. В то же время
локальные автопроизводители пытаются искать сбыт на зарубежных
рынках. Данный сценарий возможен для реализации в КНР. При благоприятных экономических условиях китайский рынок автомобильных средств передвижения обладает потенциалом пятикратного роста
[5]. Локальные автопроизводители будут стремиться выходить на
иностранные рынки с целью максимизации своих прибылей. Данный
сценарий является оптимистическим для автомобильной промышленности Китая.
4. Сценарий «экспорт приносит прибыль» подталкивает локальных производителей выходить на зарубежные рынки. Внутренний
рынок является застойным или развивается медленными темпами
вследствие недоступности кредитов для населения, административного и экономического сдерживания роста автопарка страны (высокие налоги, отсутствие дорожной сети). Замедляется рост доходов
корпораций, однако, глобальный экономический рост в мире приводит к развитию экспорта, который поглощает большинство избыточной продукции и привлекает производителей к развитию экспорта,
который рассматривается как единственно возможный вариант выживания корпорации на рынке. Внутренние цены падают, но потери
возмещаются экспортной прибылью.
Развитие автомобильной промышленности по данному сценарию
возможно в КНР. На внутреннем рынке Китая наблюдается замедление темпов роста, сокращается рост доходов корпораций. Глобальные
автомобильные компании, открывая заводы по производству автомобилей, были сосредоточены на локальном рынке КНР, что повлекло к
появлению большого количества новых корпораций, увеличению
конкуренции и, следовательно, к снижению цен на автомобили, что
подталкивает производителей искать новые регионы сбыта. Китайские производители заинтересованы в развитии кооперации с другими государствами, так как это позволяет сделать продукцию конкурентоспособной, создать долгосрочные отношения со странами –
партнерами и повысить прибыльность автомобильного бизнеса.
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Можно заключить, что в вышеуказанных сценариях китайские
автомобильные компании будут стремиться развивать сотрудничество с зарубежными партнерами. Развитые страны строят заводы в
Китае лишь для удовлетворения внутреннего спроса с минимальной
передачей технологий и знаний, без интереса развития экспорта. Нежелание иностранных компаний растить мощного конкурента в лице
современных китайских партнеров представляет собой серьезное
препятствие для качественного роста китайской автомобильной промышленности. Сотрудничество Китая со странами Азии и Россией
будет иметь стратегической целью выход на развитые рынки, что повысит конкурентоспособность отрасли. Россия может сыграть важную роль как мост между Европой и Азией и сотрудничество с Китаем может укрепить позиции РФ на мировом рынке автомобилей [4].
Можно предположить становление международной кооперации
России и стран Азии по нескольким различным направлениям.
Первое направление подразумевает усиление процессов интеграции на автомобильных рынках России и стран Азии, увеличение производства, экспорта компонентов и легковых автомобилей внутри интеграционного объединения. Под воздействием процессов интеграции трудоемкие компоненты будут производиться в странах с недорогой рабочей силой (Вьетнам, Филиппины, Индонезия), в то время
как наукоемкие и высокотехнологичные компоненты и проектные работы сосредоточатся в странах, где ведутся научные исследования в
области автомобилестроения (Южная Корея, Китай, Тайвань и Россия). Сборка транспортных средств будет производиться в странах,
где преобладает большой спрос: Япония, Китай, Южная Корея, Россия, что приведет к более высокой концентрации сборочных заводов
в этих странах и росту экспорта легковых автомобилей в другие импортозависимые страны. Однако, возможность превращения России в
достойного конкурента азиатским производителям мала.
Второй путь можно охарактеризовать как региональный протекционизм. Предполагается, что протекционистская политика государств не приведет к рациональному использованию ресурсов на территории стран Азии и России. В этом случае, к Японии и Южной Корее присоединяется Китай, как страна с быстрорастущим внутренним
рынком, привлекательным для иностранных инвестиций. В остальных странах Азии и России правительство в протекционистских целях не снижает тарифные и нетарифные барьеры, таким образом,
сборка автомобилей из иностранных комплектующих внутри стран
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продолжает развиваться независимо от эффективности и целесообразности. Иностранные инвестиции продолжают расти на всей территории Азии, прежде всего на рынках с наибольшей емкостью, становясь менее эффективными за счет увеличения количества малоэффективных производителей автомобилей, что замедляет реорганизацию
компаний и отраслей промышленности.
Для России наиболее выгодным является путь формирования регионального центра автомобильного производства совместно с Китаем. КНР и Россия в состоянии превзойти уровень эффективности Кореи и Японии. Быстрый переход от низкотехнологичных товаров до
высокотехнологичных автомобилей вызовет увеличение инвестиционного потока. Показательно, что в России китайские автомобили
пользуются спросом. В 2008г. по сравнению с предыдущим годом
поставки автомобилей из Китая в РФ возросли более чем в пять раз.
Растут и дилерские сети китайских автоконцернов. В частности, компания «Ирито» - один из основных дистрибьюторов китайских производителей, открывшись в 2005 году, смогла создать сеть из 130
дилерских центров в 52 городах нашей страны [6].
Перенос производства автомобилей в Россию позволяет значительно повысить конкурентоспособность продукции китайских автопроизводителей, попав в самый массовый сегмент рынка 10 – 12 тыс.
долл. Данный фактор способствует увеличению инвестиций китайских автопроизводителей в строительство сборочных производств
России. Общий объем инвестиций к 2010 году при удачном опыте
первых проектов может достичь 6-7 млрд. долл., а количество сборочных предприятий – 15-20 [7]. Россия является приоритетным рынком для китайских автопроизводителей, так как имеет большую емкость. Доля российского направления в совокупном экспорте китайских автомобилей составляет 16 % и продолжает расти несмотря на
то, что КНР экспортирует свои автомобили в 177 государств мира [8].
Одновременно с этим существуют и другие причины, подталкивающие к формированию стратегического альянса РФ с китайскими
производителями автомобилей, у которых есть опыт организации
производства в иностранных государствах. Например, компания
Chery является одним из первых азиатских автомобилестроителей,
который начал производство автомобилей своей марки за границей, а
компания Geely обладает обширными торговыми отношениями с более чем 50 странами мира, среди которых США, Северная и Западная
Европа, Россия и Юго-Восточная Азия. Корпорации имеют опыт в
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создании крупной сбытовой сети. Так, компанией Geely создана сеть
из 489 дилерских центров и 569 сервисных станций [9].
Значительно повышает конкурентоспособность совместного
предприятия возможность организации производства автомобилей
всех типов. Компании Chery и Geely имеют большую продуктовую
линейку (20 и 8 моделей транспортных средств соответственно), автомобили предназначены для различных слоев населения. К тому же,
сборка машин на территории России позволяет снизить себестоимость автомобиля до 15%, а подобная «скидка» особенно важна в
нижних ценовых сегментах, где формируются первичные вкусы и
предпочтения [10].
Новые модели китайских автопроизводителей выделяются дизайном, разработанным совместно с иностранными конструкторскими и инженерными фирмами, в то же время выдержаны в едином
стиле корпорации. Компании пытаются продвигать свои бренды, используя опыт стратегического развития глобальных автопроизводителей. Для достижения совместным предприятием успеха на конкурентоспособных рынках Европы и Америки необходима совместная
разработка совершенно новых моделей ориентированных на массовые сегменты, а так же создание совместных конструкторских бюро и
исследовательских центров для сокращения издержек на новые разработки и создание высокотехнологичных товаров.
В России имеются прецеденты сборки китайских автомобилей.
Однако более половины производств не смогли реализовать свой потенциал и были вынуждены покинуть рынок [11]. Поэтому в процессе
создания совместных предприятий следует учитывать, что на сегодняшний день риски для тех, кто решается работать с автомобилями
китайского производства, очень велики. Отечественные автопроизводители открыто высказываются против того, чтобы дилеры отечественных автомобилей занимались продажами китайских транспортных средств, данный факт подтверждает признание конкурентоспособности китайских автомобилей [12]. Успешными станут те компании, которые будут ставить не на краткосрочные успехи в продажах
марок сомнительного качества, а на многолетнюю программу, ориентированную на сборку или производство автомобилей, создание широкой сети обслуживания и обеспечения запасными частями для занятия твердой позиции на рынке.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕСТО В НЕЙ РОССИИ
Даванков А.Ю.
Глобализация и нравственность
(по материалам «Литературной газеты»)
Глобализация приводит к постепенному сосредоточению власти и
контроля в руках единственно оставшейся сверхдержавы, которая постепенно превращается в новую империю.
США выступают как образец, как универсальный эталон. И постепенно сам процесс глобализации начинает совпадать с процессом
американизации. Так возникает мировая американская империя. И
именно в метрополии этой империи решаются основные вопросы по
поводу войны и мира, развития и отсталости, выносится вердикт о
добре и зле.
Глобализация ведется к утрате реального значения государственного суверенитета всех стран. И державы остаются суверенными
лишь по бумаге. В этом состоит основная проблема современной
России. Как нам сохранить наш суверенитет перед лицом этого процесса глобализации и американизации? Пропуском в глобальный мир
являются, отказ от значительной части национальной свободы и независимости, принятие правил игры, выработанных без нашего участия
и без учета наших интересов.
Глобальная империя кое-что дает взамен. Но кое-что и берет. И
берет она, может быть, самое главное – нашу свободу идти своим
собственным историческим путем. Жить так, как мы хотим. Делать
то, что нам представляется правильным. Возникает парадокс: именно
то, что призвано нас укрепить и освободить, нас разрушает и порабощает.
Каждый народ, каждое общество, каждая цивилизация существуют только тогда, когда они сохраняют в неприкосновенности свою
идентичность. Есть нечто фундаментальное и неуловимое одновременно, что делает русского русским, индуса индусом, американца
американцем. И язык, и манера одеваться, и религия, и привычки, и
законы, и психологические особенности и цвет кожи – и все это вторичные признаки, которыми идентичность никогда не исчерпывается.
Суверенитет, который давал нам и другим народам, связавшим
свою судьбу с нами, и обеспечивает возможность оставаться тем, кто
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мы есть. А если и меняться, так только в том направлении, в каком
мы сами того желали. И даже если нас заносило куда-то не туда, если
мы сбивались с пути и теряли путеводную нить, мы все равно сохраняли открытой возможность всякий раз начать все сначала, исправиться, снова отыскать нашу идентичность, переформулировать нашу
национальную идею.
Без суверенитета Россия эту возможность, эту идентичность безвозвратно утратит. И какой развитой, модернизированной, сытой и
комфортной ни стала быть наша жизнь, это будет уже страница истории другого народа. Без суверенитета, без свободы, без права идти
нашим собственным русским путем России не будет.
Вот эту дилемму и предстоит решить российской власти. Нам нет
места в глобальной американской империи, но нам не удастся долго
сопротивляться в формате ресурсного регионального государства.
Остается только один выход. Мы должны начать строить свою империю. Эта империя должна быть намного больше, чем границы современной Российской Федерации, но гораздо уже, чем планетарный замах глобалистов.
На наших глазах возникающая Европейская империя по мере
становления все больше отдаляется от США. Европейский глобализм
не претендует на планетарный масштаб. Он обращен только к тем
народам, которые живут в границах европейского материка и разделяют общие ценности. Это империя в границах цивилизации.
США, безусловно, будут оставаться величайшей державой. Первой империей среди других империй. Но первой – не значит единственной.
Сегодня нам предоставляется уникальный шанс. Он состоит в
том, что Россия может стать авангардом в строительстве многополярного мира. Создавая свою империю, помогать другим строить
свои империи.
На протяжении всей истории человечества гуманизм (человеколюбие) и демократия, как сестрицы-близняшки, мирно шли рука об
руку. Но на каком-то недавно повороте истории гуманизм и демократия тихо разошлись в разные стороны. Началось ползучее предательство всех человеческих ценностей. Этот новый закон общественного
развития хоть и отмечен некоторыми светлыми головами, например
академиком Н.Я. Петраковым, но еще не осознан в полной мере.
Заглянув в новое, антигуманное лицо демократии, мы увидим
бомбардировки Югославии и Ирака, когда демократические ценности
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насаждаются силой оружия; жесткие условья глобализации, при которых человек человеку снова становится волком; холодную, хирургическую безоглядность действий наших и мировых экономических
воротил с их беспощадной экономической целесообразностью. Глобализация, кстати, не терпит не только человеческой, но даже экономической этики.
Научно-технический прогресс также разошелся с человеческим
прогрессом, как демократия с гуманизмом. Сегодня мы переживаем
цивилизационный скачок. Мы не успеваем осмыслить, что нам
наизобретали. НТП вовсю пашет на новую избранницу – демократию,
подталкивающую нас к глобализации. А глобализация – девушка с
весьма точным адресом: Белый дом, Вашингтон, США, - так что все
народы вынуждены будут влезать в глобализационный костюмчик,
пошитый по американским меркам, даже если на азиатах он будет
сидеть кургузо. Или переодевайтесь, или готовьтесь медленно загибаться хотя и в собственных обносках, но в резервациях, о которых
уже заводят речь в демократическом американском конгрессе (принцип эксклюзии).
Выиграв холодную войну с Россией, Запад, вместо того чтобы сосредоточиться на реальных вызовах, стоящих перед постиндустриальной цивилизацией, политических, экономических, экологических,
культурных, решил добить Балканы и окружить Россию своими протекторатами. Так, конечно, легче военным, чиновникам и политикам.
Ведь, пытаться что-то решить с потребительской культурой, сидящей
на ограблении земли, ее недр, богатств, это не бомбардировать слабых. Подлинные задачи, стоящие перед человечеством в этом веке,
американским политикам не по зубам: им не хватает для этого духовных и моральных устоев. Вот и решают по большей части вымышленные, высосанные из пальца задачи – глобальной демократии, а не
первостатейные.
Не надо нам полностью принимать идеологию агонизирующего
общества потребления, безусловно обреченного уже во вполне видимые исторические сроки. В России есть умы и таланты, способные на
создание принципиально новой общественной атмосферы и методической модели, основанной на принципах самоограничения и жизни в
ладах природой. Сколько можно обирать планету ради умножения
собственного комфорта – в ущерб будущим поколениям. В первое
посткоммунистическое десятилетие Россия разорялась, выстраивалась по стойке смирно перед заокеанским Госдепартаментом, заез254

жими проходимцами и советчиками, но уважения в мире не заслужила.
Россия выстрадала свой, более достойный и самостоятельный
путь. И если мы по нему пойдем, то в конце концов нас начнут уважать.
Наша миссия – стать империей-освободительницей, несущей другим народам и цивилизациям свободу, идентичность, суверенность и
справедливый миропорядок. Новый мир. И лучшее упование. Нет сомнений, что прекрасные и трагичные страницы нашей национальной
истории – это прелюдия к грядущим и еще более масштабным подвигам и совершениям. Не зря же на нашу долю выпало столько страданий. Такого не бывает впустую. История готовила наш удивительный
народ к чему-то небывалому, высшему, запредельному. И то, что
предначертано, случится. Никаких сомнений.
Россия в силу своей ментальности не может жить без сильной,
объединяющей национальной идеи. Эта идея должна иметь энергетику эстафетности, быть идеей для каждого человека – независимо от
его возраста. Но прежде чем предложить обществу такую идею, нужно прекратить поругание нашего прошлого. Оно никогда и никому не
прощает своего поругания. Настоящее – лишь миг, постоянны только
прошлое и будущее. Изучать, постигать и беречь прошлое, иначе будущее для нас бесперспективно.
Остановимся на понятии русской ментальности. С середины XIX
века слова мещанин изменяет свой исторический смысл и отражает
тип мещанина не как представителя социального слоя, а как человека, который предпочитал материальные интересы духовным, индивидуальные интересы – общественным. Понятие мещанин стало иметь
некоторый отрицательный смысл, так как у русских людей порядочным человеком всегда считался, тот, у кого духовные интересы доминировали над материальными. А менталитет понимался как совокупность норм, того, «что такое хорошо».
Ответом на этот вопрос была «русская идея», которую обдумывали глубочайшие мыслители – от Чаадаева до Бердяева, и пестовали
одаренейшие художники – от Карамзина до Булгакова. Она слишком
крупна, чтобы ее не видеть. Она никуда не делась и не девальвировала, поскольку является плодом усилий совершенно исключительных
как по интеллектуальным, так и по нравственным параметрам. Это
совокупный опыт и смысл, целеполагание и силовое поле русской
мысли.
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Русская мысль наперед отвергла идеал рыночных либералов –
общество потребления. Она давно разоблачила ценности и стимулы
социо-дарвинизма, лежащего в основе бухаринского лозунга – права
сильного, культ успеха, фетишизацию денег, пренебрежение моралью. А что есть русская мысль, как не выявление глубинной сути и
чаяний народа. Реформаторам следовало бы задуматься: не потому ли
вязнут их начинания и тщетны потуги, что приходиться ломать через
колено русский характер.
В аналитической записке на имя государя Ф.И. Тютчев писал:
«Всякое послабление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собой усиление материальных наклонностей и гнусноэгоистических инстинктов… Судьба России уподобляется кораблю,
севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может
быть сдвинут с места, и лишь только одна приливная волна народной
жизни в состоянии поднять его и пустить в ход».
В наши дни появилось понятие человек «экономический». Это
можно понимать как «ментальный тип мещанина» с горизонтальной
ценностной ориентацией на материальное. Такой тип в Европе формировался, начиная с шестнадцатого века, и претерпел множество
метаморфоз. Сегодня нормальный европейский бюргер – это человек
вполне культурный. Он, конечно прагматик и индивидуалист, но образованный, культурный человек. Он скурпулезно считает деньги, но
и тратит их на духовные потребности.
При проведении приватизации в России, главной целью которой
было найти «эффективного собственника» не был учтен менталитет
новых собственников средств производства. «Мало кто из них захотел или смог проявить все качества предпринимательской индустриальной цивилизации. Даже если у них и были деньги, практически
никто, за исключением единиц, не начал осуществлять производственные инвестиции. Им хотелось вначале насладиться своим богатством. Видимо вложения в реальный сектор – удел будущих поколений предпринимателей. В результате произошел обвал инвестиционной деятельности. Государство уже не могло ничего вкладывать, а
частный собственник не хотел этого делать». Вывод: «Видимо, экономистам не мешает заняться непривычной, сколь «нематериалистической», столь «нематематизированной» проблемой – экономическим
духом народа».
Большевики изгнали интеллигенцию за покрытие своих идей. Реформаторы сделали то же самое, лишив ее средств к существованию.
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Что лучше? Большевики оставили в наследство пустые прилавки и
очереди. Реформаторы заполнили прилавки импортом, но лишили
народа денег. Товары есть, но их не на что купить. В итоге один и тот
же результат. Реформы, ориентированные на интерес меньшинства,
всегда обречены на провал.
Нашему обществу продолжают внушать, что рынок наделен даром саморегуляции, который во всем наведет порядок. Это иллюзия.
«В то время когда гонорар крупнейшего русского писателя, за роман,
опубликованный в столичном журнале, составил 450 долларов, идеологи нынешних реформ получили за свою книжку о приватизации
450 тысяч долларов. Можно ли полагаться на систему, которая лепет
экономистов-младореформаторов ценит в тысячу раз выше самородного астафьевского слова».
Государство «всеобщего благосостояния» в развитых странах
сложилось в результате почти столетнего развития социалистической
мысли и практики политической и профсоюзной борьбы. Социальные
идеи левых в Европе в ходе истории привели к консенсусу о том, что
государство и общество обязаны принимать широкий круг мер для
сокращения большого разрыва между доходами различных групп.
Все это стало пониматься в рамках «социальной безопасности». Однако к концу XX века стало остро чувствоваться, что социальные
усилия ведут к парадоксу: социальный идеал ранних левых заключался в том, чтобы добиться большей свободы личности, преодолеть
отчуждение человека, то есть, в конечном счете этот идеал был обращен к тому, чтобы достичь большей уверенности личности, чем
при капитализме.
Но в конце XX века нельзя не испытывать тревоги, видя, во что
превратилось «государство всеобщего благосостояния». Современный средний класс – это не средний класс классической буржуазной
Европы XIX века, а массовый слой «потребительского общества».
Уже сегодня многие задумываются: а что скрывается за его горизонтом? Ведь смысл жизни человека вряд ли исчерпывается участием в
гонке потребления, которую навязывают транснациональные компании.
Да, конкуренция и капитализация – реальность российской жизни. Но: потребительское общество как социальный идеал неприемлемо. Без возвеличивания достоинства личности, без абсолютного приоритета ценности и гуманистического смысла самой жизни, без меха-
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низмов воспроизводства морального климата потребительское общество загонит себя в исторический тупик.
Остановимся еще на моменте отношений к нам Запада. Н. Данилевский, выпустивший в свет в 1869 году книгу «Россия и Европа»,
впервые высказал мысль о том, что всемирная история – сосуществование и борьба разных цивилизаций. Он отмечал: «Еще в моде у нас
относить все к незнанию Европы, к ее невежеству относительно России… Европа не знает, потому что не хочет знать, или лучше сказать,
знает так, как знать хочет, то есть, как соответствует ее предвзятым
мнениям, страстям, гордости, ненависти, и презрению». В письме,
написанном 130 лет назад И. Тургеневу, П. Анненковым, говорится:
«Нельзя быть либеральным человеком в Европе, не будучи врагом в
России. Либерализм и благорасположение к славянам – понятия
несовместимое». О том, что противостояние России и Европы не
ушло в прошлое, красноречиво говорит тема недавно прошедшей в
Лондоне конференции: «Как вернуть Россию к границам 1551 года».
Не будем унывать. Наше главное ноу-хау заключалось и заключается в умении мобилизовать народ и все ресурсы на решение задач,
вытекающих из священных для нас понятий справедливости и равенства. Мы будем, по словам В.В. Путина, стремиться к формированию
такой системы энергетической безопасности, которая учитывала бы
интересы всего мирового сообщества. И поставила этот вопрос именно Россия, так как никто в мире просто не в состоянии его ставить.
Глобальная энергетическая недостаточность – медицинский факт.
Уже наступил момент, когда, по удачному выражению директора Физико-энергетического института А. Зродникова, «миром правит не
доллар, а джоуль». Вопрос только в том, чей именно джоуль будет
править. Если Путину удастся поставить на задачу достижения энергетического лидерства правильные кадры, миром через двадцать лет
будет править русский джоуль.
Теперь благодаря позиции нашей страны мир может убедиться в
том, что есть альтернатива людоедской глобализации, проводимой
странами Запада. Россия готова вновь выступать от имени всего человечества, руководствуясь принципами справедливости и равенства, и это обеспечит ей широчайшую поддержку в мире.
Так место ли «семерке» в «Большой восьмерке»?
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Силинцев В.С.
Угрозы глобализации
Глобализация – реальность современного мира, которая приводит
к выделению в качестве самостоятельной функции государства защиту экономической и культурной безопасности страны. Одним из важных проявлений глобализации является возникновение транснациональных стратегических альянсов, ведущих агрессивную политику в
рамках глобальной стратегии, нацеленной на завоевание не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реализации продукции. Общей чертой для современных транснациональных компаний является инновационный
динамизм и унификация менеджмента, при котором стираются все
национальные и культурные различия. Успешность «навязывания»
своего мировосприятия напрямую зависит от экономической мощи
компании и масштабов ее деятельности. Современная корпоративная
культура предприятия в условиях глобализации должна обеспечивать
эффективный управленческий контроль, формирование и соблюдение
идеологии компании. По сути, такая политика есть не что иное, как
средство закрепления в сознании людей необходимости приобретать
товары и услуги именно у данного государства, у конкретной компании. Из этого же следует, что для каждого региона прописана и зафиксирована своя роль в общемировом производстве, т.е. каждая
страна обязанная производить тот продукт (часть продукта), который
востребован на рынке. Поэтому страна, производящая например
сельскохозяйственную продукцию, не имеет реальной возможности
перейти на выпуск высокотехнологичных товаров - данный сектор
занят другими развитыми государствами, которые не потерпят появления нового конкурента.
Современная глобализация - это не только экономический феномен, но и социокультурный. В наибольшей степени глобализация
лишает стимулов самостоятельного развития те страны, которые относятся к категории развивающихся, поскольку диктует свои условия
в области хозяйственного уклада. Необходимым аспектом глобализации выступает наличие демократии в «глобализируемой» стране, что
с точки зрения идеологов, равноценно отсутствию препятствий для
проникновения на внутренний рынок глобальных компаний. Любая
попытка противостоять этому расценивается как нарушение прав и
свобод человека, ущемление бизнеса. Происходящая стандартизация
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мышления приводит к утрате самобытности нации, отрыву от исторических основ существования государства. Те страны, которые активно участвуют в Движении неприсоединения, вынуждены открыто
противостоять глобализации, отвергая не только ее выраженные
негативные черты, но и определенные позитивные моменты. В этом
случае, глобализация использует свой последний аргумент – угрозу
военного вмешательства, сопровождаемую экономической блокадой
и политическим шантажом руководства государства. Пропаганда
правильности собственных идей и «преступности» поведения стран,
противостоящих глобализации, возводится на международный уровень.
Благородная цель, которую ставят перед собой сторонники глобализации – это достижение общества «всеобщего благосостояния».
Однако общество «всеобщего благосостояния» постепенно начинает
утрачивать чувство реальности существования различных культур.
По сути, происходит подмена права человека жить достойно обязанностью следовать «общепризнанным» канонам жизни. Канонизация
западного образа жизни приводит к утрате национального самосознания, при этом определяющим критерием успешного человека становится не мера его внутреннего достоинства, а «достоинство», измеряемое в виде наличия дома, автомобиля престижной марки, регулярных посещений светских раутов и казино. Элиту мира уже невозможно идентифицировать по национальному или географическому признаку, поскольку она обладает уже своей особенной субкультурой,
служащей фетишем для всех остальных. Чувство вседозволенности в
этом случае является движущей силой глобализации, которая не исходит от масс народа, а насаждается сверху и успех ее проникновения
определяется моральной устойчивостью общества, а вовсе не естественным желанием жить комфортнее. Процессы глобализации высвобождают человека, неспособного к насыщению благами и в этом
состоит главная опасность. В условиях потребительского общества
ни один человек не способен эффективно потребить или использовать
все, что имеет, теряется рациональность его поведения. Не успев потребить один товар (услугу), мы уже получаем информацию о необходимости покупки другого. Не решая внутренних экономических
проблем (особенно это касается США), решаются проблемы развития
«демократии» на постсоветском пространстве, Балканском полуострове. Параллельно ставится проблема «помощи» Ираку, Ирану, Северной Корее, желательно Латинской Америке, России, а апофеозом
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видится демократический Китай. Для глобалиста нет культур, нет
наций, а есть лишь территория с населением и ресурсами. Такое поведение глобалистов оправдывается лозунгами гуманизма и равенства людей. Единственное что смущает – это тот факт, что все люди
разные, хотя и должны иметь равные права. В том числе, все люди
равны в праве самим решать собственную судьбу.
Валиулин В.Г.
Глобализация и регионализация как ступени развития мирового
хозяйства
Глобализация считается ведущей тенденцией развития мировой
экономики.
С одной стороны, глобализация представляет собой объективный
процесс, с другой стороны, понятие глобализации понимают как
идеологию промышленно-развитых стран во главе с США, которую
они навязывают остальному миру(1).
В качестве показателей степени глобализации выступают:
-Объем и динамика мирового валового продукта (МВП).
-Движение производственного капитала. Экспорт капитала в
форме прямых инвестиций, в том числе по регионам.
-Показатели внешнеторгового обмена, в том числе по регионам.
- Движении рабочей силы, в том числе по регионам.
-Особенности отраслевой структуры МВП, в том числе по регионам(2).
Процессы глобализации обусловлены неравномерностью и разнонаправленностью их развития, приводящих к углублению внутренних противоречий, к нарастанию глобальных проблем и к усилению
конкуренции. И наконец, глобализация выступает высшей ступенью
интернационализации.
На первой же ступени интернационализации развитие мировой
экономики в большей степени осуществляется на основе регионализации , когда внешнеэкономические связи национальных экономик
тяготеют прежде всего к соседним странам, а интеграционные процессы подталкивают страны к развитию экономического регионализма, в результате которого , отдельные группы стран создают между
собой более благоприятные условия для торговли и межрегионального обмена факторами производства. По оценке экономистов в 2005
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году на долю интеграционных объединений приходилось около 4/5
МВП и примерно такой же объем мировой торговли (3). В результате
создаются целостные региональные хозяйственные комплексы с единой валютой, инфраструктурой, общими экономическими задачами,
финансами и межгосударственными органами управления.
Общей теории интеграции пока не создано. Различные школы
стоят часто на противоположных позициях при объяснении происхождения и развития интеграционных процессов.
Среди основных направлений выделяются: неолиберализм (ранний, поздний), корпорационализм, структурализм, неокейнсианство,
дирижизм, модели «ступенчатой интеграции», «Европы концентрических кругов», «дифференцированной интеграции» и другие (4). И самое главное состоит в том, что названные теории и модели основаны
на реальном анализе интеграционных процессов , нуждаются в дальнейшем обобщении и развитии и будут охватывать длительный эволюционный период развития региональной интеграции.
Относительно теорий глобализации следует заметить, что некоторые ученые скептически относятся к понятию «глобализация» и
отрицают объективность этого процесса. Но большинство ученых
стремятся разработать системное и теоретически обоснованное представление о нем. В современной научной литературе выделяются
следующие основные направления, которые представляют различные
подходы к пониманию природы глобализации и ее сущности, а также
разные оценки степени ее влияния на развитие человеческого общества. Среди них, теория мировых систем отдает предпочтение экономическому аспекту глобализации, ее сторонники видят содержание
современной эпохи в переходе от существующей системы глобального устройства- капитализма- к другой глобальной системе, характеристики которой пока еще не определились. Теория всемирной культуры отдает предпочтение культурным факторам глобализации, теория всемирного правления - политико-правовым факторам и недооценивают роль экономических аспектов. Теории глобального капитализма указывают на источники глобализации в недрах самой капиталистической системы, которая содержит транснациональные механизмы в экономической, политической и культурно-идеологической
областях. И в этой связи данная теория тоже имеет односторонний
характер, потому что сосредоточена только на единственной политико-экономической системе капитализма (5).
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Таким образом, регионализация и глобализация выступают как
две основных тенденции развития мирового хозяйства. В основе их
развития лежит интернационализация мировой экономики и, складывающееся в этих условиях, международное разделение труда. При
этом первой ступенью интеграционных процессов выступает регионализация мировой экономики. И как показывает практика это длительный эволюционный процесс. Второй ступенью интеграционных
процессов является глобализация, как более высокий уровень интернационализации интеграционных процессов, который приведет к
формированию единого мирового рынка и единого планетарного мирового хозяйства с единым подходом к освоению мировых ценностей, стандартизацией и унификацией мирового производства.
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Седов В.В.
Сущность глобализации и ее особенности
Сущность глобализации наиболее отчетливо проявляется при ее
сравнении с процессом международной экономической интеграции.
И то, и другое явление характеризуется интернационализацией производительных сил и производственных отношений. Однако между
ними есть существенная разница, поскольку в основе глобализации
лежит интернационализация производительных сил и производственных отношений, не имеющая каких-либо границ, тогда как интеграция носит региональный характер. При этом интеграция предполагает
возникновение устойчивых многосторонних связей между вовлеченными в нее странами, а глобализация такую устойчивость не обязательно предполагает. Так, отдельная страна может быть вовлечена в
интернациональные связи в качестве поставщика какого-то ресурса,
истощение которого не исключает и соответствующий разрыв связей.
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Тем самым проявляется конгломератная сущность глобализации как
процесса.
Мы также знаем, что, устойчивость интеграционных связей во
многом обусловлена тем, что в них вовлекаются страны примерно
одинакового уровня развития, чего нельзя сказать о глобализации. В
данный процесс вовлечены страны разного уровня развития. В результате мировой рынок превращается в сложную многоярусную пирамиду. Нижний ее ярус формирует рынок базовых товаров (сельскохозяйственная продукция и продукция добывающих отраслей), средний - рынок трудоинтенсивных готовых изделий и полупродуктов,
или, иначе говоря, низко- и среднетехнологичных товаров (продукты
черной металлургии, конструкционные материалы, текстиль, швейные изделия, обувь, и другая продукция легкой промышленности –
это товары низкотехнологичные, в категорию среднетехнологичных
товаров можно отнести: станки, транспортные средства, резинотехнические и пластмассовые изделия, продукты основной химии и деревообработки). Верхний ярус мирового рынка занимает рынок высокотехнологичной продукции. К ней относятся: аэрокосмическая техника, автоматизированное конторское оборудование, информационная техника, электроника, точные измерительные приборы, электрооборудование, изделия фармацевтики.
В связи с неравномерностью технико-экономического развития
разных стран ярусы мирового рынка освоены ими в неодинаковой
мере. На рынке высокотехнологичной продукции конкурируют между собой в основном постиндустриальные страны, вовлеченные в
гонку бесконечных научно-технических инноваций и не заинтересованные в появлении новых претендентов на какую-то долю данного
рынка. На рынках средне- и низкотехнологичных товаров соперничают главным образом индустриализирующиеся страны, идущие по
пути догоняющего развития. Число участников борьбы на этом рынке
расширяется за счет развивающихся и постсоциалистических стран.
Конкуренция здесь приобретает все более жесткий характер. На рынке базовых товаров, сфера которого непрерывно сужается в относительном измерении, сбывают основную долю своей продукции большинство латиноамериканских, африканских и развивающихся азиатских стран, а также постсоветские государства.
Глобализации ведет к формированию характерного для нее международного цикла производства, в ходе которого технически лидирующие страны постепенно передают свои производственные мощ264

ности следующим за ними странам. Например, сначала «вниз» передается текстильное производство, затем химическое, потом металлургия, за ней автомобилестроение и, наконец, электроника. Страны, в
которые переводятся низкорентабельные и дотационные предприятия, чаще всего не выигрывают от подобной передачи.
Определенные выгоды от глобализации получают страны – производители нефти и сырья. Среднедушевые доходы у них приближаются к уровню «золотого миллиарда». Но следует помнить, что речь
идет о странах, имеющих, с одной стороны, богатые природные ресурсы, а, с другой – небольшое по численности население. Далее идут
страны периферии, некоторые из которых делают рывок в экономическом развитии, как, например, Китай, Индия.
Из общего глобализационного процесса как бы выпадают многие
страны Африки, некоторые страны Латинской Америки, Азии. Они
образуют маргинальный «миллиард бедности и нищеты». Экономика
в них остается слабой, застойной, патриархально-примитивной. Тем
не менее, и эти страны включаются в глобализационные процессы, но
крайне однобоко – в основном через поставки некоторых ресурсов.
Формирующийся глобальный производственный цикл ведет к
тому, что с нижних ярусов пирамиды стран на верхние передается
материал, при переработке которого происходит наращивание добавленной стоимости, так что она оказывается особенно значительной на
вершине этой пирамиды. Направляемая вниз на рынки менее развитых стран произведенная на верху конечная продукция приносит
наиболее развитым странам огромные доходы.
Таким образом, подобно тому, как неоколониализм, будучи скрытой формой эксплуатации бывших колоний, сменил империализм с
его открытым делением мира на метрополии и эксплуатируемые колонии, глобализация приходит на смену неоколониализму, обеспечивая производство и распределение создаваемой в мире стоимости через ее межярусный перелив в ходе товарно-денежного обмена в пользу стран «золотого миллиарда». Если при империализме для своего
обогащения страны-лидеры использовали военно-политические средства, при неоколониализме – политико-экономические, то глобализация позволяет это делать через распространение по всему миру рыночных отношений с соответствующим расположением стран на
определенных ярусах всемирной пирамиды.
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Галиуллина Г.С.
Мир как возможность или угроза: стратегия регионального развития и этика человеческой стаи
Думая глобально, действуй локально
Термин «глобализация» в варианте народного юмора - это когда
английская принцесса со своим египетским бой-фрэндом, поужинав в
китайском ресторанчике, едет на немецком автомобиле с бельгийским шофером во французском туннеле, их преследуют итальянские
папарацци, она тяжело ранена в аварии, ее пытается спасти американский врач, но она умирает…... Мы в наших уральских глубинках
не отстаем от общего процесса, охватившего планету, И это логично,
иначе какая же это глобализация, если из нее выпадает какая-то часть
глобуса… Для убедительности приведу пример: прогноз погоды на
телевидении в Екатеринбурге ведет настоящий африканский негр,
студент медакадемии, подрабатывающий еще и по будущей специальности на станции скорой помощи. Широко улыбаясь, он открывает передачу словами: «Добрый вечер, дорогие земляки!» И такая подготовка к процессу глобализации просто необходима, потому что те,
кто не готовы к этому явлению, иногда оказываются в затруднительном или даже смешном и нелепом положении. Тот же черный доктортелеведущий рассказал поучительную историю: однажды в морозную
ночь к ним в больницу «скорой помощи» привезли человека, достигшего практически состояния глубокой заморозки. Но его удалось
спасти. Вернувшись с того света, наш земляк открыл глаза и увидел
…негра возле постели... И вот где проявилась его неготовность к явлению глобализации, его вековая отсталость! Он так испугался, что
едва снова не потерял сознание. Черный доктор в белом халате решил
пошутить: «Не повезло тебе, братан, - сказал он несчастному, - продали тебя в рабство в Африку!..» Больной заплакал: «Да лучше бы я
умер!..» Эта история достойна стать притчей, ибо:
Глобализация столь кардинально меняет мир, меняет бытие, что
потерявший бдительность человек, избравший инфантильнопотребительский способ «произрастания» в мире, однажды может
обнаружить себя в комплексно совершенно иной реальности, и будет
ему, как говорится в Евангелии, новая земля и новое небо. Ну, правда, земля будет весьма для него неудобная, а небо — без Бога – предупреждают философы.
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Осмысление новых задач становления региональной самостоятельности в условиях глобализирующегося мира и формирование
взгляда на мир как на возможность из нашей уральской «глубинки» одна из самых острых задач регионального развития. Наступивший
ХХI век диктует новые правила игры для игроков в геоэкономическом пространстве и те, кто не успел их изучить или намерен игнорировать их, рискует оказаться вне игры навсегда.
Регионы, азартно вступившие в глобальные экономические процессы, еще не совсем четко осознали ни открывающиеся возможности, ни потенциальные угрозы мира жесткой конкуренции в условиях
реал-экономики (это то, что приходит на смену реал-политики, характерной для периода «холодной войны», и характеризуется очень
жесткими, практически военными правилами действий).
Итак. Сильные стороны России и Урала в геоэкономическом пространстве.
Глобализация как процесс, обеспечивающий свободное движение капиталов, дает нам уникальные, небывалые шансы для развития
новых, высокотехнологичных и конкурентоспособных производств.
Для этого мы располагаем не только богатейшими запасами природных ресурсов, но и высокообразованным человеческим капиталом,
сохранившем в своем сознании и даже подсознании истории великих
побед. Побед не только на фронтах военных сражений (Хосе Ортегаи –Гасетт утверждает, что народ, армия которого не проиграла ни одного крупного сражения, непобедим), но и побед в борьбе за лидерство в индустриальном развитии. Комбинация российский интеллектуальный и человеческий капитал + природные ресурсы + глобальный финансовый капитал + технологический потенциал лабораторий
ВПК должна дать нам шанс нового рывка в глобальном мире.
Опыт сокрушительных разочарований и проигранных интеллектуальных схваток с акулами глобального бизнеса – это тоже наш интеллектуальный капитал, и он будет залогом будущих побед, потому
что ни умиление западной демократией, ни уничижительное признание собственного банкротства уже не затуманят наш взгляд на глобальный мир. Эту драматическую стадию мы пережили, как юноша
или молодая девушка переживает разочарования первых шагов самостоятельных решений, первых ошибок любовного опыта. Мы вышли
из этих первых столкновений с миром глобальных игроков не без потерь, но главное – мы стали сильнее. Те испытания, которые мы были
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способны перенести, и они не стали для нас смертельны, сделали нас
сильнее, мудрее и прозорливее.
Геоэкономика – наука о пространственном развитии экономической деятельности, и наши сильные стороны обретают новый потенциал именно в пространственном варианте. Огромные территории,
простирающиеся на 11 тысяч километров, по сути, являющиеся территорией Heart-Land, в пространственном измерении приобретают
мощь громадных потоков – финансовых, информационных, грузопотоков, трудовых ресурсов, культурных взаимовлияний различных
цивилизаций и национальных культур. В рождающемся новом Вавилоне еще трудно предугадать рождение нового центра экономической
силы, но оно неизбежно, поскольку зачатие – слияние открывшегося
миру практически девственного оазиса глобального мира, прежде
скрытого от внешнего мира за двумя железными занавесами, и сил
глобальной экономики – уже случилось. Дитя уже рождается в муках
– в нарастании социальных проблем, в разразившемся глобальном
кризисе, но оно вполне жизнеспособно и может принести миру в будущем дары удивительных творений уральских мастеров, силу духа
древних Ариев, бесконечность и безграничность восприятия мира
древних кочевников, глубину духовной жизни суфиев, проживавших
здесь.
Возможность свободного постижения мира изменит мировосприятие молодых интеллектуалов – они вернутся из дальних стран,
вдохновленные примерами иных цивилизаций и способов обустройства жизни и начнут менять жизнь к лучшему для своих земляков.
Для этих усилий у них будет достаточный интеллектуальный и информационный капитал, а также хорошие деловые контакты в других
странах.
Слабые стороны России и Урала, несомненно, наиболее очевидны в аспекте «качество региональной элиты». Уровень глобального мышления, размах стратегического планирования, качество стратегичности мышления и решений – все это весьма и весьма проблематично. В чем же причина? Ответ мы нашли в мире спорта. Все любители бокса помнят возвращение Майка Тайсона на ринг после заключения. Было странным то, что после упорных тренировок в тюрьме великий боксер не смог обрести той сокрушительной уверенности
в себе, которая еще до боя повергала соперников в страх и поражение. Один из спортивных комментаторов удачно назвал это явление
«алхимией отсутствия». На долгое время лишенный атмосферы ре268

ального боя, Тайсон утратил способность к пробуждению ярости
тигра. Так изоляция практически убила великого боксера. Наши
предприятия пребывали в «алхимии отсутствия» реальной конкуренции почти век.
Это породило слабость адаптационных возможностей российских предприятий к резким изменениям рыночной ситуации (табл.1).
Таким образом, адаптация до сих пор носит стихийный характер и это несет в себе множество реальных и потенциальных угроз.
Та же болезнь «алхимии отсутствия» присуща и многим представителям политической и интеллектуальной элиты российских регионов.
И все же, даже при таких обстоятельствах возможности глобализации для России и Урала практически безграничны. При условии
встраивания уральских предприятий добывающего сектора в воспроизводственные циклы глобальных корпораций на основе стратегических альянсов мы можем сбросить вековое ярмо сырьевого придатка.
Перестав продавать сырье для развитых экономик, и начав участвовать в глобальных воспроизводственных циклах на правах равноправных участников, мы сможем значительно повысить наши шансы
увеличить доходы от внешнеэкономической деятельности предприятий за счет высокой добавленной стоимости конечного продукта.
Таблица 1
Типы адаптации российских предприятий в зависимости от этапа экономических преобразований
Содержание этапа

Характер адапОсновное действие
тации
Либерализация цен и Стихийный
Ожидание новых правительственных актов,
приватизация (управляспонтанные реакции на слабо предсказуеемый кризис)
мые действия правительства
Жесткая антиинфляци- Стихийно осо- Попытки удержать производство на приемонная политика
знанный
лемом уровне, сохранить технологии и кадры
Девальвация 1998 года, Стихийный
Попытки как-то удержаться сочетаются с
неуправляемый кризис
новыми ожиданиями
Послекризисная реани- Стихийно осо- Медленное «выползание» в сочетании с
мация
знанный
ожиданиями на дальнейшую активизация
действий правительства
Ожидание возможного Действенно осо- Конкурентоспособная направленность всех
нового
управляемого знанный
действий (и предпринимателей, и правикризиса
(вступление
тельства)
России в ВТО)
Выработка защитных механизмов
Глобальный экономиче- Стихийный
Попытки удержать производство на приемский кризис
лемом уровне, сохранить основной капитал
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Урал как геоэкономический Heart-land.
Во-первых, необходимо прояснение геоэкономических и геостратегических позиций Урала как региона, лежащего в виде хребта
между стремительно объединяющейся Европой и не менее стремительно развивающейся Азией, а также в виде природных ворот в Сибирь с ее пока еще несметными богатствами. Эта очевидная геостратегическая позиция хранит в себе пока еще не изученные преимущества, и эти преимущества нуждаются в ревизии и создании некоего
реестра геоэкономических возможностей Большого Урала. В принципе, на основе интеллектуального синтеза современных геополитических, геоэкономических, регионоведческих знаний о нашем регионе
возможно создание электронной версии геоэкономических позиций
Урала, в которой были бы заложены все потенциальные преимущества и угрозы внешних экономических сношений, и менеджеры любого уровня региональной экономики могли бы разыгрывать и просчитывать сценарии тех или иных геостратегических решений. Для
власти это была бы неоценимая интеллектуальная и информационная
база для принятия обоснованных, а не диктуемых чьими-либо корыстными интересами подсказок в виде лобби со стороны ФПГ или
представителей транснациональных корпораций. И в то же время это
повысило бы ответственность власти за ее решения, касающиеся будущего каждого жителя региона.
Это была бы хорошая и надежная база для оценки вопросов
публичной политики в отношении геоэкономических решений власти, и позволило бы сделать первые серьезные шаги по преодолению
коррупции, весьма серьезно приносящей ущерб интересам жителей и
экономике региона.
Рассмотрим подробнее ситуацию с возможностями геоэкономического развития на примере Челябинской области. Следует признать, что Челябинская областная власть старается в последние годы
создать привлекательность региона для инвестиций, даже принят закон, по которому возможные потери инвесторов при изменении законодательной базы будут возмещены средствами из региональных источников. Направление выбрано верное, потому что когда инвесторы
оценивают потенциальные проекты, один из первых факторов, на которые они смотрят, это безопасность капиталовложения. В России
сложилось мнение, что такую безопасность может дать суверенная
гарантия и /или гарантии, предоставленные региональными властями.
Некоторые регионы предлагают в качестве такой гарантии рассмат270

ривать природные ресурсы. Но умудренные жизнью инвесторы знают, что ни правительственные гарантии, ни природные ресурсы не
могут быть «ликвидными активами». В мире существует практика создания региональных гарантийных фондов. Уставный капитал таких
фондов могут предоставить региональные ассоциации бизнеса и торговли, в нашем варианте это может быть Ассоциация промышленных
предприятий и банков Челябинской области. Это капитал может
стать основой для формирования залогового капитала, обеспечивающего инвестиции. Этот инновационный подход может решить реальные проблемы нашего региона.
Урал в глазах мира: портрет в геоэкономическом интерьере.
В начале XXI века кафедрой гуманитарно-правовых основ
управления Челябинского государственного университета было проведено исследование «Инвестиции: взгляд потенциального инвестора», в ходе которого были опрошены иностранные компании, чьи интересы представлены в России. Нас интересовало, что может повлиять на решение вопроса о том, куда вложить инвестиции.
И вот какая получилась картина. Во-первых, нас интересовал
имидж региона в глазах иностранных компаний. На вопрос, какие ассоциации у вас возникают при упоминании Челябинской области, на
1 –м месте - металлургические заводы, на втором - экологические
проблемы, на третьем - богатые полезные ископаемые, на 4-м - производство вооружений. В результате возникает не очень привлекательный образ, вызывающий алчный интерес как источник сырья и не
вдохновляющий на равноправное долгосрочное сотрудничество.
Практически никто в полученных анкетах не упомянул об ассоциациях Челябинской области как региона с высоким научным потенциалом, привлекательным рынком сбыта, квалифицированной рабочей силой. Не думаю, что потенциальные инвесторы не знают об
этих преимуществах Урала, просто металл и экология пока лидируют
в имидже области. Для постиндустриального периода развития очень
важен коэффициент интеллектуального развития региона, и для усиления привлекательности очень важно раскрыть всеми возможными
информационными усилиями этот реальный сильный аспект Урала.
Потенциальные инвесторы также отвечали на вопрос, какие
факторы являются наиболее важными при выборе региона для инвестиций. Обнаружилось, что инвесторы ставят на 1-е место финансовый фактор (объемы бюджетных расходов, прибыльность предприя-
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тий, доходы населения), на 2-м месте - потребительский фактор (совокупная покупательная способность населения региона).
Как известно, мощным фактором, влияющим на инвестора, являются риски. Наиболее высоко потенциальными инвесторами оцениваются риски:
- финансовый риск (степень сбалансированности регионального
бюджета и финансовое состояние предприятий);
- криминальный риск (уровень преступности в регионе с учетом
тяжести преступлений и масштабов экономической преступности);
- законодательный риск (юридические условия инвестирования
в те или иные отрасли и сферы, порядок использования отдельных
факторов производства, налоговые льготы);
- экономические риски (тенденции в экономическом развитии
региона).
При принятии решений об инвестировании в конкретные производства наиболее важными для инвесторов являются:
- производственные возможности предприятия;
- рыночная позиция предприятия и понимание руководством
этой позиции;
- взаимоотношения руководства с общественной средой.
По оценкам западных инвесторов, деловая культура российских
предприятий соответствует западным моделям лишь частично, (как
они признают, «лишь немногие компании переходят на этот тип») и
отмечают одну специфическую деталь деловой российской жизни «в России все делается по знакомству».
Крупнейшая компания Тиссен Крупп АG отводит деловым российским культурам в ряду других культур мира место между Бразилией и Нигерией.
И ясно, почему - причина в высоком уровне коррупции, где мы
действительно идем сразу за Нигерией.
Среди причин, затрудняющих контакты между уральскими и
иностранными компаниями, называются скрытая борьба внутри
уральских компаний, непонимание иностранными специалистами
российской специфики.
При таком раскладе позиций мы не можем рассчитывать на золотой дождь инвестиций еще очень долго. Но и продолжать терять
кровь экономического организма страны, бесконечно перекачивая
природные ресурсы и сырье в виде металлов, нефти и газа, было бы
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безумием. Что же может дать прирост в виде вливаний в развитие региональной экономики?
Как быть, если инвестор не соблазняется?
Надеяться на крупный корпоративный капитал пока не приходится. Эмиссия ценных корпоративных бумаг в развитых странах
обеспечивает от 10 до 50 % общего объема внебюджетных инвестиций. У нас эта цифра катастрофически мала - менее 1%. Как же может
наша продукция стать конкурентоспособной на мировом рынке, если
предприятия не могут привлечь инвестора? Представим себе, что кому-то придется конкурировать в условиях геоэкономики с «Фордом».
На одну лишь среднегабаритную модель «Контур» для ее запуска в
производство было вложено 6 млрд долларов. Какое уральское предприятие способно преодолеть такой входной барьер?
Можно констатировать, что корпоративный капитал в условиях
России пока не позволяет решать задачи геоэкономической конкуренции.
Как отмечают российские ученые, специфика России такова,
что другого субъекта развития экономики и рынка кроме государства нет. Конечно, это последствия гипер-государства тоталитарного образца и многих других факторов, но реальность такова.
И при этом важно помнить главное - государство не является и
никогда не сможет быть эффективным собственником! Например,
дивиденды по федеральному пакету акций составляют менее 59 млн
долларов, это при том, что государству принадлежат 40 тысяч унитарных предприятий и учреждений, оно является участником 2500
акционерных обществ с долей участия более 25% уставного капитала.
Из 1500 предприятий ВПК 41% являются государственными, 33% АО с участием государства, 400 – банкроты. Исходя из этих данных,
следует оценивать усиление государственной доли в компаниях.
Гораздо эффективнее государство в виде катализатора и помощника в развитии геоэкономического вектора уральского региона.
Если государство находит в себе мужество признать свои слабости по части эффективного управления собственностью, то гораздо
больше шансов у него стать катализатором и помощником в осуществлении нескольких важнейших векторов экономического развития.
Прежде всего, это вектор развития интеллектуального ресурса.
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Урал располагает мощными интеллектуальными ресурсами, не
растраченными еще с тех пор, как лучшие умы региона обеспечивали
лучшую в мире «оборонку». Но бизнес не может при всей своей заинтересованности брать на себя решение задач развития интеллектуального ресурса. Это может только региональная власть!
В условиях, когда наш регион стал ареной высоких геоэкономических технологий мирового промышленного капитала (мы уже достаточно пострадали от этих технологий, таких, как кредитный удар,
разрушение региональной инфраструктуры и т.п.). Не забудем также
о целенаправленных действиях мирового спекулятивного капитала,
размер которого достигает 4 трлн долларов, и который через ФПГ
проникает в регионы и разрушает их экономики стремительно и алчно. Уральская экономика должна подняться в таких условиях не за
счет ресурсов природных и сырьевых, а за счет постепенного технологического обновления наших уральских предприятий.
Именно для этой цели необходимо помочь интеллектуальному
ресурсу Урала воспрянуть и обрести смысл бытия заново.
Региональная власть в этом процессе должна не столько заниматься отбором тех или иных технологий, сколько решать задачу интеграции ключевых стратегических инструментов развития - технологии, промышленной политики, внешней торговли и финансовой
политики.
Кроме того, власти нужно постоянно заботиться о достижении
согласия на региональном уровне. Необходимы исследовательские
группы и совещательные органы для выработки и обсуждения планов
развития региона и эти планы должны быть непременно в геостратегической форме. В работе таких групп должны принимать участие
ученые из академических кругов, представители деловой элиты и потребительских ассоциаций. В отношении выбора приоритетов придется перейти от селективного к концептуальному подходу. Концептуальный подход возможен, только если есть общая стратегия
геоэкономического развития Урала, но он позволяет на основе концепции осуществлять выбор приоритетов развития.
Для технологического обновления необходим Уральский
центр ключевых технологий, который работал бы на основе «стартовых денег», то есть деньги под начало работ давало бы региональное правительство, а продолжение работ финансировалось бы уже
корпоративным капиталом. Думаю, что это лучше, чем дарить иностранцам разработанные технологии за видеомагнитофон (это реаль274

ный случай в одном их городов Урала). Но без солидной финансовой
поддержки из государственных программ развития задача технологического обновления производства на Урале так и останется красивой
фразой из губернаторских речей.
Наша сила - не только в наших плавках! (Девиз уральских
сталеваров)
Для того, чтобы мир для Урала стал миром возможностей, а не
угрозой превращения в «чернорабочий регион» для развитых стран,
есть все условия - воля трудовых коллективов (а кто хотел бы превратиться в жителя колонии?), набирающие темпы предприятия машиностроения, малого и среднего бизнеса, ускоренный рост промышленного производства, но очень важно, чтобы каждое предприятие
осознало собственные геоэкономические позиции. Для этого необходимо заново вернуться к собственным корням - в новых геоэкономических условиях рассмотреть собственную ключевую компетентность
- то есть ответить на вопрос «что мы умеем делать лучше всего и
лучше всех?» Ответ на этот вопрос должен включать и уникальные
возможности человеческого капитала фирм. На Урале таких коллективов много, как ни странно это звучит.
Аспект информационной прозрачности подразумевает раскрытие всех наших привлекательных для инвестора сторон всеми доступными информационными средствами. Хотя каждая область
Уральского региона ведет собственный WEB –сайт , делается это не
совсем целеустремленно для привлечения инвестиций. Например, ни
в одном сайте уральских областей нет информации о том, как реально
можно связаться с конкретным регионом с помощью современных
коммуникаций - какие авиалинии, авиакомпании обслуживают регион, возможности купить билет на самолет или поезд...
Отметим
по случаю наибольшую наполненность нужной для инвестора информацией сайта Челябинской области.
Университеты - база интеллектуального развития региона. Но
возможности ученых не всегда известны потенциальным потребителям - предприятиям Урала. При современной информационной обеспеченности университетов можно было бы создать региональную базу данных «Интеллектуальные ресурсы университетов Урала», где
были бы представлены ученые, их труды и разработки, способы связи
с ними.
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Есть ли спасение от акул международного бизнеса?
К сожалению, наша неготовность к участию в процессе глобализации проявляется в том, что мы почти не участвуем в финансовой
глобализации по причине слабого развития банковских структур,
коммуникационных и информационных систем, кадровой бедности.
С активностью транснациональных корпораций уральцы столкнулись
больше в негативном варианте, но этого и следовало ожидать, поскольку не было и до сих пор почти нет правовой защиты от хищнических аппетитов акул международного бизнеса (акулами они являются по своей природе, но их можно и нужно приучить к нормальным деловым отношениям). Но если транснациональные корпорации
давно уже изучают наши рынки, поведение потребителей, то уральский бизнес еще не проснулся для настоящего рывка.
Урал давно уже стал ареной невидимых сражений транснациональных корпораций за сферы влияния и наиболее привлекательные
предприятия. Но по праву гордясь нашими природными богатствами
и высококвалифицированной рабочей силой, продумали ли мы эффективные механизмы защиты от финансовых рисков, опасных для
нашей экологии технологий, структурно разрушающих инвестиций?
Насколько законодательная база позволяет нашим предприятиям экспортерам получать справедливую долю дохода от экспорта сырья
с учетом реальных прибылей компаний, скупающих сырье, вреда,
наносимого окружающей среде и здоровью населения предприятиями, вырабатывающими сырьевые виды экспорта? Во многом качество жизни наших сограждан зависит сегодня от того, какие законы защитят нас от хищнических аппетитов транснациональных
компаний и купленных ими местных управленцев.
Глобализация в правовом аспекте содержит для нас призраки
Сциллы и Харибды в виде несовершенной из-за прежнего режима закрытости законодательной базы, во многом превратившейся в «нормативно-правовой панцирь», а с другой стороны - незащищенности
конституционных прав и свобод наших земляков.
Сложившаяся правовая практика не включает режим защиты от
финансовых рисков, загрязняющих и структурно разрушающих инвестиций, хотя за последние пять лет накоплен печальный опыт именно
таких инвестиций. Не разработаны условия получения справедливой
доли мирового дохода от экспорта сырья (с учетом реальных прибылей компаний-потребителей сырья, факторов загрязнения окружающей среды, безработицы и других факторов, определяющих качество
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жизни). Хищнические аппетиты транснациональных корпораций не
получают должной препоны в виде законодательной базы, сформированной на основе юридического анализа и оценки с точки зрения
сложившихся финансовых стандартов, условий участия региона–
экспортера сырья в распределении мирового дохода. В настоящее
время хорошо защищены лишь сбытовые интересы транснациональных корпораций и неограниченные интересы компаний, ищущих дешевые сырьевые товары в нашем регионе. Устранение от решения
назревших вопросов правового регулирования геоэкономических
процессов все туже затягивает узел опасности превращения в страну
–«чернорабочую», в ущерб интересам своего населения питающую
богатые страны. И нужно очень тщательно разобраться, что стоит за
таким положением: неготовность наших законодателей к формированию цивилизованной правовой базы для геоэкономических сношений
с миром или корыстный интерес чиновников, имеющих огромные теневые доходы от сложившихся обстоятельств.
Есть назревшая необходимость в создании представительного
Совета по геоэкономической стратегии Урала, включающего интеллектуальную, властную и экономическую элиту региона и занимающегося задачами «примерки» сил и возможностей региона к наиболее
перспективным глобальным процессам экономики. А пока это выглядит достаточно жалким образом: к нам приезжают отдельные делегации из разных стран, перечисляют, что они хотели бы от нас получить (и так ясно, в основном металл), и все дружно радуются растущему спросу… Но поведение потребителей во всем мире является
объектом целенаправленных и стратегически обоснованных манипуляций. И стратегический маркетинг на уровне региона должен стать
для таких манипуляций основой основ…
Однажды из Греции мне прислали любопытный документ. «Города-миллионники России как стратегическая торговая цель». Это
был аналитический доклад исследовательского центра в Финляндии,
с основными данными для маркетингового анализа финских компаний для успеха их экспансии на наши рынки. Причем авторами документа были в основном российские ученые. Так наш интеллектуальный капитал поставлен на службу экспансии финских компаний.
Глобализация, сэр!
После знакомства с этим отчетом мы немедленно собрали
наших уральских бизнесменов за «круглый стол» под названием
«Геоэкономическое пространство конкуренции уральских компаний».
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Мы спрашивали наших лидеров бизнеса, знакомы ли они с такого рода отчетами, заказывают ли они что-либо подобное для своих стратегических замыслов, и в чем причина отсутствия таких отчетов на столах наших директоров. Ответы были предсказуемы – еще не доросли,
нам надо выживать, мы не умеем…
Между тем, именно благодаря таким отчетам финские компании
являются лучшими в мире по конкурентоспособности (качество стратегий финских компаний получило высшую оценку в Глобальном
индексе конкурентоспособности).
В 70-е годы в США были организованы курсы по глобальному
мышлению для директоров американских компаний. Благодаря этим
курсам (всего две недели за $ 35.000) американские компании обрели
глобальное лидерство по ключевым направлениям развития глобальной экономики.
Можно сколько угодно оплакивать прелести уходящей натуры,
обвиняя глобализацию во всех мыслимых и немыслимых грехах, уповать на чудо, что Россия вновь обретет имперскую мощь, это все
вопли шамана, тонущие в нарастающем вале глобальных изменений.
Есть задачи для региональной властной, экономической и интеллектуальной элиты, которые позволят региону интегрироваться в
глобальную экономику и общий процесс изменений в наибольшим
успехом и позитивными плодами.
Общая задача для всех – осознать Урал как уникальную территорию Heart-Land, где мощные потоки финансового,, информационного человеческого, культурного капитала с Запада на Восток, с
Юга – на Север и во всех других ключевых направлениях позволяют
создать бурлящий котел рождения новой цивилизации – несущей в
себе тайны Аркаима и энергию Ариев, усталый рационализм Запада и
величественный космизм Востока.
Для экономической элиты Урала – сохранить ключевые компетенции трудовых коллективов и создать на их базе успешные конкурентные стратегии глобального масштаба, вовлечь в этот процесс
энергию интеллектуальной молодежи, поставить на службу этой задаче всю мощь СМИ.
Для политической элиты Урала – осознать, что их имидж и репутации в глобальном политическом мире полностью зависят от
уровня благополучия, которое они сумели создать для граждан, живущих в регионе, иного не дано. Их степень патриотизма, мобильно-

278

сти, политической прозорливости будет измеряться степенью защищенности их регионов от негативных аспектов неоколониализма.
Возможно, я выгляжу безнадежным оптимистом на фоне мрачных оценок наших философов, но я убеждена, что если мы сумеем
взглянуть на стремительно меняющийся мир как на возможность для
России, Урала, каждого из нас, мы еще станем страной блистательных возможностей, и на нашей границе тогда можно будет заменить
щит «Осторожно, Россия!» на другой: «Здесь вы вступаете в мир небывалых возможностей!»
Глобализация несет в себе позитивное начало свободы глобального выбора, освобождая от искусственных границ, выстроенных в
прежнем индустриальном мире. Однако выбор, который сделает само
человечество о том, чем для него может далее стать торжество глобальных процессов, должен быть максимально ответственен именно в
наши дни.
Из чего же предстоит выбрать нам сегодня?
Самый главный вопрос – кто он, человек XXI века – человек
экономический или человек творческий? От ответа на это вопрос зависит и следующая ступень выбора – глобальный бизнес – война или
созидание?
Кризис, разразившийся в 2008 году, поразил наиболее известные
структуры финансового мира и экономики самых развитых государств, а также к значительному обострению проблем нищеты, бесправия, угнетения наиболее незащищенных слоев населения во всем
мире.
И в то же время, уроки кризиса бесценны именно для переосмысления в масштабах глобального мира не только последствий
кризиса, но и возможностей совершенствования процесса глобализации.
Урок первый – множество процессов глобализации приняли
неуправляемый характер, образно говоря, глобальная деревня живет
без старосты. Отсутствие политических институтов, обладающих общемировой легитимностью, обуславливает непредсказуемость глобального развития, в котором наибольшие риски несут наиболее незащищенные жители глобальной деревни. Извлекая урок, мы должны
признать необходимость создания таких институтов. Это должна
быть структуры, в которых голос самого слабого и бесправного должен быть услышан. И именно данный вопрос – о глобальном инсти-
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туте управления глобальными процессами и его полномочиях – должен быть решен на встречах G-20.
Урок второй – глобализация начиналась в виде нарастающего
свободного движения финансового капитала, именно для свободы
этого потока все более прозрачными становились границы и субъекты экономической деятельности. Но для анализа тех грандиозных перемен, которые несет глобализация народам развивающихся экономик, груза моральной и этической ответственности капитанов глобальных процессов не оставалось ни времени, ни особого интереса.
Уж слишком смешными ярмарочными шутами выглядели нищие антиглобалисты на фоне элегантных интеллектуалов, представляющих
мощь глобальных корпораций, воплощение могущества денег и успеха.
Правда, в 2002 году в Канкуне после публичного самосожжения
лидера южнокорейских фермеров на площади перед зданием, где
проходил САММИТ G-8, были отдельные всплески эмоций и даже
обещание, что впредь мир будет развиваться по-другому: Было признано, что на новом этапе глобальное общество будет соблюдать
приоритет мысли над действием и теории над практикой, но в реальности в процессе глобализации экономика из инструмента организации хозяйственной жизни, из технологии отношений в финансовой
сфере стремится превратиться и в философию, и в идеологию глобализующегося мира, т. е. непосредственно формулировать стратегию и
формировать смысл человеческого бытия, а также способ человеческого понимания мира. Это может привести к окончательной дегуманизации общества и обострению всех негативных проявлений общества потребления и неоколониальной политики.
В настоящее время исследователи процессов глобализации в качестве реальных ее следствий указывают на следующие результаты:
- глобализация рынка рабочей силы, ведущая к неконтролируемым процессам «утечки мозгов» и притоком неквалифицированной
рабочей силы в развивающихся странах, перенос всех опасных,
вредных и экологически разрушительных производств в эти страны;
- манипулирование рынком в односторонних интересах США
(например, 51% акций Всемирного банка, являющегося основным реализатором политики нового мирового порядка, принадлежит Федеральному Казначейству США)
- экспорт сверхэксплуатации,
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- организация управляемой хаотизации (что имеет негативные
последствия не только экономического характера, но и психокультурного),
- курс на максимизацию прибылей без учета социальных и экологических последствий,
- диспропорции в развитии экономических регионов,
- небывалое социальное расслоение, становящееся очагом крайнего напряжения, не только между представителями разных социальных групп в одной стране, но и между разными странами в целом
(деление глобального бублика с известным результатом этого становится уделом целых стран),
- коммерциализация всех сфер жизни, что неоправданно с точки
зрения общих издержек этого процесса, но представляется абсолютно
логичным и неизбежным следствием данной политики; столь же
неизбежно это связано с деградацией культуры и падением духовной
составляющей жизни общества и отдельных людей, со свертыванием
социальных программ,
- разрыв между экономическими и культурными моделями развития разных обществ, что еще более отягощает цивилизационный
кризис,
- в связи с поляризацией богатства и бедности на планете
обострение этнических конфликтов,
- ухудшение экологической ситуации на планете, хотя именно
улучшение экологии было одной из причин психологического стремления человечества к объединению,
- неподконтрольность деятельности международных финансовых структур правительствам стран, чьи граждане входят в данные
структуры.
Уникальность переживаемого человечеством кризиса заключена
не только в масштабах и беспрецедентной всеохватности происходящих событий, но и в глобальности поставленных перед бизнессообществом задач.
К числу задач первостепенной важности мы отнесем:
o Необходимость создания институтов управления глобальным
хозяйством, поскольку сегодня совершенно очевидно, что мировая
экономика в результате процесса глобализации достигла качественно
иного своего состояния – а именно, нет системы национальных экономик, есть единое геоэкономическое пространство и «центры силы»
в нем с разнонаправленными интересами;
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o Глубокое осмысление в контексте реалий глобального мира
наиболее неразрешимого противоречия в развитии бизнеса – как может бизнес, сущностью которого является непрерывная экспансия и
война (за рынки, потребителя, ресурсы) всерьез стремиться к реализации законов устойчивого развития, сущностью которых является
как раз жесткое самоограничение?
o Попытка честного ответа на вопрос: чем же на самом деле является корпоративная социальная ответственность – еще одной талантливой маркетинговой идеей, и в таком случае – всего лишь новым оружием в борьбе за сердца потребителей, или же это отчаянная
попытка уйти от гибельной этики человеческой стаи?
Насколько мир хочет быть обманутым утешительными прогнозами мира всеобщего благоденствия, устойчивого развития, как долго
глобальные игроки смогут играть в игры социальной ответственности
при своей хищной сущности и следования законам человеческой
стаи? Кризис дает шанс для осмысления ответов на все эти вопросы,
и от этих ответов зависит будущее глобальной деревни.
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