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Артамонов В.Н., Артамонова Т.В.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Основным фактором экономического роста в экономике, не являющейся традиционной, являются инвестиции. От них в значительной степени зависят эффективность деятельности организаций, компаний, холдингов и отраслей. Благодаря ним открываются новые
производства, внедряются новейшие технологии. Перед каждым потенциальным инвестором, т.е. экономическим субъектом, обладающим капиталом, стоит задача максимизации прибыли от вложений,
очень актуальная в наше время. Потребность в инвестициях всегда
велика, а имеющиеся в наличии инвестиционные ресурсы всегда
ограничены. Поэтому на практике всегда стоит вопрос выбора наиболее эффективного варианта вложения средств. Для этого необходимо
правильно оценить эффективность того или иного инвестиционного
проекта.
В статье предлагается рассмотреть разработку модели оценки
эффективности инвестиционного проекта и ее экспериментальную
проверку.
Объектом исследования данной работы являются инвестиционные проекты, а предметом – оценка эффективности инвестиционных
проектов.
Среда проведения эксперимента: VISSIM 5.0.
С учетом структуры инвестиционного процесса, его участников и
типов инвесторов под инвестициями или инвестиционными ресурсами понимается недвижимость, имущество, машины, оборудование,
технологии, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги,
имущественные права, лицензии, интеллектуальные ценности, вкладываемые как способ помещения капитала в предпринимательскую
деятельность с целью их сохранения или возрастания. Другими словами, инвестиции представляют собой вложения капитала с целью
его увеличения в будущем.
Инвестиционный проект – это программа решения экономической проблемы, вложение средств в которую приводит к их отдаче
(получению дохода, прибыли, социальных эффектов) после прохождения определенного срока с начала осуществления проекта, вложения средств в него. В основе определения эффективности инвестици6

онного проекта лежит оценка и сравнение объема предполагаемых
инвестиций и будущих денежных поступлений.
Классические показатели для определения эффективности инвестиционного проекта следующие:
- чистый дисконтированный доход – NPV;
- индексы доходности – PI;
- внутренняя норма доходности – IRR;
- срок окупаемости – PP.
В работе сделана попытка разработать другие модели оценки эффективности инвестиций.
В базовой модели данного исследования присутствует только
один инвестор, который вкладывает средства в деятельность экономических субъектов, которые никак не связаны между собой, т.е.
имеет место полная централизация. При этом считается, субъекты не
имеют своих собственных средств, не могут распоряжаться вложенным в них капиталом, а все доходы принадлежат центральному инвестору. В роли центрального инвестора может, например, выступать
государство или корпорация, вкладывающая в свои филиалы.
В модели используются следующие предположения:
1. Рынок продукции, которую производят рассматриваемые субъекты, не насыщен. Например, при открытии нового производства существует отрезок времени, в течение которого спрос намного превышает предложение, и наращивание производства ведет к пропорциональному росту прибыли.
2. Предполагается отсутствие гарантий на рынке. Другими словами, когда инвестор вкладывает капитал, не существует гарантии того, что он получит прибыль, или хотя бы вернет вложенную сумму.
Например, при вложениях в разработку и внедрение новых идей не
может быть гарантий, что эти идеи действительно найдут широкое
применение.
3. Считается, что капитал не обесценивается. Этого можно добиться, измеряя его в каких-то абсолютных единицах, не меняющихся во времени.
Уравнение баланса для капитала можно записать следующим образом:
Ф  П  В  Т ,
где Ф - суммарный капитал в какой-то момент времени,
ΔФ - его изменение за какой-то период времени, П – выручка от вло7

жений, В – объем вложений, Т – объем безвозмездных трат за этот
период времени.
Будем считать, что Т фиксировано и от времени, объема инвестиций, и прибыли не зависит. Это можно интерпретировать, как минимальное количество ресурса, которое инвестор обязан потратить для
поддержания системы.
В данной модели рассматривается три типа субъектов:
1. Прибыль, которую дают субъекты первого типа, пропорциональна объему инвестиций в них. К субъектам первого типа можно
отнести предприятия отраслей, приносящих быструю прибыль. Это,
конечно же, торговля, а для государства – еще и экспорт природных
ресурсов.
2. Вложения в деятельность субъектов второго типа влияют не на
саму прибыль, а на ее производную по времени. Ко второму типу относятся субъекты, занимающиеся внедрением новых технологий.
3. Для субъектов третьего типа действует правило: вторая производная от прибыли по времени пропорциональна капиталовложениям. К данному типу можно отнести субъектов, занимающихся фундаментальными научными исследованиями, созданием новых технологий.
Расширенная модель предполагает наличие рынка, т.е. каждый
субъект в ней является инвестором. При этом государство также является инвестором, его доход состоит из прибыли от вложений, а
также из собранных налогов.
Каждый инвестор регулярно должен расходовать определенное
количество средств в качестве безвозмездных трат. Для государства –
это зарплата бюджетникам, обслуживание долга, а также траты на
социально-культурные мероприятия. Для предприятий в безвозмездные траты входят зарплата персонала, плата за аренду помещений,
амортизационные отчисления и т.д.
В модели существует центральный инвестор. Он находится в
особом положении. Никакой субъект не может вложить капитал в
центрального инвестора. С другой стороны, каждый субъект фиксированную часть прибыли от каждой сделки отдает центральному инвестору. Это – своеобразный налог. Под центральным инвестором
можно понимать государство, центральную управляющую компанию,
а также консорциум.
Тогда, уравнение баланса капитала для центрального инвестора
можно записать следующим образом:
8

Ф  П  В  Т  Н ,
где Ф – суммарный капитал в какой-то момент времени,
П – выручка от вложений,
В – объем вложений,
Т – безвозмездные траты центрального субъекта,
Н – объем налогов, собранных центральным субъектом за единичный период времени.
Для имитационного моделирования можно использовать такой
алгоритм (рис. 1).
Центральныйинвестор
Соинвестор 1

Соинвестор 2

Соинвестор n

…

Вложения

Инвестиционный проект
Прибыль

Налог

Проект
завершен?

нет

Установка данных

да
Итоговый анализ

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности инвестиционных проектов
Наличие имитационной модели оценки эффективности инвестиций позволяет с достаточной степенью точности и незначительными
затратами времени «проиграть» различные варианты и выбрать из
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них наилучший, а для формализуемых задач – оптимальный. Таким
образом, имитационные модели ускоряют процесс рассмотрения альтернативных вариантов рассмотрения в жизнь инвестиционных проектов и повышают точность экономических расчетов.
Итак, поставим следующие задачи:
- какие возможны сценарии развития суммарного капитала?
- какие оптимальные результаты могут быть достигнуты?
- чем качественно различаются результаты, которые дает первая
модель от результатов, которые дает вторая?
Для решения этих задач мы будем использовать имитационное
моделирование с использованием компьютерной программы VISSIM.
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 эконометрических предположений и опыта. К ним относится, например, ставка налога.
Вторая группа параметров – несущественные параметры. Их
можно задавать произвольно. Такими параметрами являются начальные условия, капиталоемкости, количество субъектов каждого типа.
Пусть имеется одинаковое количество субъектов каждого типа.
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 субъекты приносят наибольшую прибыль, нужно изначально поставить их в равные условия. Для этого
пусть центральный инвестор вкладывает во всех их одинаковое количество капитала. Пусть ставка налога = 30%: = 0,3. Это – достаточно
разумная цифра. Ставка, большая, чем 30%, может свести на «нет»
все инвестиционные проекты.
Построим простейший вариант первой модель для центрального
инвестора и трех субъектов на каждый тип. В VisSim она реализуется
следующим образом (на рис. 2 приведен основной модуль):
Начальные вложения мы обозначили переменной t. Рассматриваемый период равен 10 годам. Как мы видим, исходя из графика, первые четыре года инвестор не получает прибыли, потом кривая начинает возрастать, и к десятому году инвестиции приносят стабильную
прибыль.
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Рис. 2. Модель базовой динамики инвестиций
Все субъекты первоначально поставлены в равные условия: в
начальный момент времени центральный инвестор вложил в них
одинаковые суммы.
При наличии связей происходит перераспределение инвестиций и
большинство вложений идет в деятельность наиболее прибыльных
субъектов. Поэтому, если инвестор изначально не знает, какие вложения принесут наибольшую прибыль, то рынок намного снижает
риски потерь.
Теперь необходимо учесть налоговую ставку. Модель показана
на рис. 3.
Она показала, что процессы во второй модели идут быстрее, то
есть более быстрый возврат инвестиций. В том случае, если субъект
осуществляет вложения сразу в нескольких направлениях, общая
прибыль может быть меньше, но в итоге, хотя бы несколько из инвестиционных проектов, скорее всего, принесут отдачу. И в первой, и
во второй модели наибольшую прибыль дают субъекты второго типа,
т.е. субъекты, занимающиеся завершающими этапами разработки и
внедрением новых технологий.
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Рис. 3. Модель расширенной динамики инвестиций
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Верещагина Т.А., Новикова М.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Любая деятельность человека в конечном итоге так или иначе
связана с вопросом обеспечения его жизнедеятельности и улучшения
условий жизни – благосостояния и качества жизни. Рассмотрение
экономических явлений и процессов без учета их влияния на общественное благосостояние противоречит принципу системности исследований и целостности развития. Цели и ограничения экономической подсистемы, не взаимоувязанные с общей целью территориальной системы, приводят к дисбалансу развития [1]. Поэтому повышение благосостояния необходимо рассматривать как важнейшую цель
при разработке стратегии развития региона и критерия эффективности социально-экономической деятельности на его территории.
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В литературе, как в зарубежной, так и отечественной, экономика
общественного сектора в большинстве случаев исследуется с позиций
теории рыночной экономики. Согласно такой теории, общественный
сектор, будучи составной частью рынка, предназначен для того, чтобы исправлять «изъяны» рынка. Признается, что общественный сектор образует значительную по своим масштабам сферу общественного производства, «где рыночный механизм не срабатывает»[2]. Механизма, отличного от рыночного, сегодняшняя экономическая теория
общественного сектора не знает. Она знает лишь то, что потребление
общественных благ связано с затратами денег, соответствующими
социальными издержками, требующими затрат стоимости. Поскольку
же в этой сфере стоимость не создается, а лишь уничтожается, то не
возникает прямой необходимости обращаться к процессам, где создаются общественные блага, т.е. к социальному труду как к их источнику. Труд, не создающий стоимость, рыночную теорию не интересует. Затраты же не труда, а доходов, вполне укладываются в механизмы распределения и перераспределения стоимости, из которых
обычно исходят теории общественного благосостояния.
Таким образом, современные исследования общественного благосостояния не содержат анализа главного – труда, создающего общественные блага, которые составляют по своей сущности общественные потребительные стоимости. Следовательно, научное объяснение их природы, производства и распределения требует обращения
к трудовой теории потребительной стоимости и социальной эффективности общественных благ.
Применительно к территориальному сообществу, основу общественного благосостояния населения составляет благосостояние каждого члена сообщества общества – чем больше благополучных индивидов, тем выше благосостояние сообщества. Однако достижение
благосостояния на уровне сообщества трудно отделимо от тех этических правил и ценностных интересов, которые определяют трансформацию индивидуального благосостояния в общественное. Поэтому действительный рост благосостояния сообщества достигается тогда, когда повышается жизненный уровень всех или, по крайней мере, большинства граждан, в том числе на основе распределения и перераспределения созданного территориального дохода, реализуемого
в соответствии с принципом социальной справедливости [3].
Экономические условия формирования благосостояния населения
определяются не только рынком, но и регулированием и компенсаци13

ей его недостатков со стороны государства. Следовательно, задача
достижения максимально возможного благосостояния территориального сообщества решается через согласование частных интересов
(стремления каждого максимально полно использовать имеющиеся
ресурсы для роста личного благосостояния) и общественных интересов. Решение этой проблемы заключается во взаимодействии рынка и
государства, которое превращается в институт и средство достижения
общественного компромисса. В результате складываются предпосылки для органичного сочетания роста благосостояния отдельных граждан и всего сообщества в целом.
В зарубежных источниках при характеристике экономики «общественного благосостояния», решении проблем повышения полезности товаров и услуг и достижения максимума общественного благосостояния проводят ценностные оценки относительно доходов, достающихся отдельным индивидам в результате этих изменений [4].
Применяется понятие «экономическое благосостояние» (economic
welfare) [5]. Оно, по сути, тождественно понятию «уровень жизни».
В отечественных источниках, чаще всего, термином «благосостояние» называют обеспеченность населения необходимыми для жизни
материальными и духовными благами, т.е. их достаток [6]. При этом,
так же как при характеристике уровня жизни, акцент по существу делается на экономической обеспеченности людей. В советский период
истории нашей страны термины «благосостояние» и «уровень жизни» хотя и употреблялись отдельно, но, по существу, не различались.
Возможно, употребление термина «благосостояние» в контексте
определения качества жизни направлено на придание технической
функции характеристике экономической обеспеченности людей, вместо комплексной и выполняющей самостоятельную роль категории
«уровень жизни».
В современной интерпретации категорией «уровень жизни» характеризуются не как таковые доходы людей, а выражается в денежной и условно денежной форме потребление ими разнообразных потребительских комплектов.
Все составляющие потребления вытекают из экономического
благополучии. В данном аспекте вопрос о том, кто платит за потребление — само домохозяйство или кто-либо за него, зависит от форм
собственности и характера распределения материальных благ и
услуг. В одних условиях могут рассматриваться потребительские
бюджеты домохозяйств, представляющие баланс их личных денеж14

ных доходов и расходов, а в других — анализироваться так называемые «полные» потребительские бюджеты, представляющие денежный баланс всего потребления разных слоев населения.
Таким образом, экономическое благополучие предстает как характеристика не только текущего потребления материальных благ и
услуг, но также потребления жилища, пользования дорогами, больницами, учреждениями образования и другими возможностями использования личного и общественного имущества. То же относится к
тем выгодам и издержкам, которые не обладают непосредственно измеряемой экономической ценностью (экологическая, криминальная
обстановка и др.), но могут быть оценены в показателях экономического благополучия.
Первым корнем слов «благополучие, благосостояние» является
благо. Рассмотрим экономическое содержание этого понятия, концентрируя внимание на общественных благах, т.к. объектом нашего
исследования является город, а предметом отношения, возникающие
в процессе повышения благосостояния всего городского сообщества.
В основу рассмотрения благосостояния могут быть положены
общетеоретические подходы в области учения о благах и обмене
К. Менгера и Е. Бем-Баверка; теории предельной полезности У. Джевонса, А. Маршалла; теории общего экономического равновесия
Л. Вальраса; теории общественного выбора Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, М. Олсона; экономической теории благосостояния В. Парето,
А. Пигу; новой институциональной теории Р. Коуза; феномена «болезни цен» Баумоля-Боуэна и концепции мериторных благ Р.
Масгрейва; экономики социального сектора («экономической социодинамики») А. Я. Рубинштейна и Р. С. Гринберга; теории социальных
альтернатив С. Д. Валентея и С. Н. Нестерова и др.[7].
Категория «благо» в различных работах трактуется по-разному.
Так, А. Маршалл под благом понимал все желаемые нами вещи или
вещи, удовлетворяющие человеческие потребности, ограничивая
данную категорию вещами, предметами [8]. Ж.-Б. Сэй рассматривал
блага «как средства, которые мы имеем для удовлетворения наших
потребностей» [9]. А. Шторх подчеркивал, что «приговор, произносимый нашим суждением насчет полезности предметов ... делает их
благами» [9], выделяя то обстоятельство, что свойство предмета удовлетворять определенную потребность человека еще не делает его
благом, способность удовлетворения потребностей должна быть осознана человеком.
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Существует множество критериев классификации благ и, соответственно, множество различных групп благ.
1. По характеру формирования благ, их доступности и воспроизводимости существующие блага могут быть разделены на:
- экономические – по определению экономистов субъективистской школы (А. Пезенти), это блага, которые являются объектом или
результатом экономической деятельности;
- неэкономические, даровые блага – предоставляемые природой
без приложения человеком усилий.
2. По критерию участия в стадиях воспроизводства:
- потребительские (прямые, блага низшего порядка) – предназначенные для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей (конечные товары и услуги);
- производственные (косвенные, блага высшего порядка) – используемые в процессе производства ресурсы (оборудование, здания,
земля, профессиональные навыки, квалификация).
3. По критериям исключаемости и конкурентоспособности:
- частные блага – производящиеся на рыночной основе и характеризующиеся исключаемостью и конкурентоспособностью;
- общественные блага - предназначенные для использования всеми членами общества и регулярно ими потребляемые (неисключаемые блага). Данные блага неделимы, неконкурентны, их потребление
осуществляется в режиме совместного использования, что выводит
их из группы конкурентных товаров и услуг. Те общественные товары и услуги, которые полностью отвечают указанным свойствам, относятся к чистым общественным благам. В их число включаются
национальная оборона, научные знания (при бесплатном образовании), уличное освещение и т.д., причем их производство является
прерогативой государства.
В теоретической экономике различают техническую невозможность и экономическую нецелесообразность исключения общественных благ. Общественное благо, которое технически возможно
подвергнуть исключению в целях получения обществом определенной экономической выгоды, определяется как смешанное благо. Другими словами, это благо совместного потребления на условиях избирательности и альтернативности его использования, которые могут
повлечь за собой убывание его потребления. Смешанное благо может
быть предметом купли-продажи, то есть платным.
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Различают разные виды смешанного блага. В их числе перегружаемое общественное благо, использование которого за неким пороговым уровнем одним человеком уменьшает (вплоть до исключения) возможности другого индивидуума в процессе потребления, и
клубное благо, характеризующееся совместным потреблением с
ограниченным доступом. Перегружаемое общественное благо до
определенного уровня обладает чертами и свойствами чистого общественного блага. За пределами этого уровня оно приобретает черты и свойства платного частного блага. С помощью установления
платы за предоставление перегружаемых общественных благ регулируются предложение и спрос на эти блага и обеспечиваются их высокое качество и рациональное использование.
4. По критерию внешнего (экстернального) эффекта потребления:
- к благам с положительным внешним эффектом относятся блага,
приносящие третьим лицам (экономическим субъектам, не участвующим в данной обменной сделке) дополнительные выгоды (услуги в области науки, образования и др.);
- блага с отрицательным внешним эффектом приносят третьим
лицам дополнительные издержки (как, например, производство, приносящее ущерб окружающей среде).
В свою очередь, внешние эффекты различаются по масштабам и
долгосрочности своего воздействия (циклам жизни) и могут сочетаться с исключаемым благом совместного потребления. В этой
связи выделяют социально значимые (заслуженные) блага и блага,
создаваемые в отраслях с естественной монополией.
5. По критерию материальности:
- материальные блага, которые с учетом полезности и формы ее
присвоения разделяются на природно-ресурсные блага и продукты
производства;
- нематериальные (социальные) блага – воздействующие на человека, создаваемые в непроизводственной сфере (в отраслях здравоохранения, образования, искусства и т.д.
6. По функциональному значению городские общественные блага
можно подразделить на две группы:
- обеспечивающие восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств (бытовые услуги, ЖКУ, общественное питание, транспорт и т.д.);
- социально-культурные, обеспечивающие поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, по17

вышение профессионального мастерства (медицина, культура, туризм, образование и т.д.).
Понятие «качество жизни», как основную характеристику благосостояния впервые использовал Дж. Гэлбрейт в книге «Общество
изобилия» (1958 г.), на Западе оно прошло несколько стадий своего
становления: от публицистического термина в конце 50-х годов XX
века до научной (в начале 70-х годов) социологической категории,
выражающей качественное своеобразие характеристик условий жизни индивидов, социальных групп и американского общества в целом
[10]. Последний период сопровождался разработкой ряда моделей качества жизни, в том числе территориальных, учитывающих особенности жизнедеятельности и социальные проблемы сообществ [11].
Качество жизни в современной трактовке. Для характеристики
условий жизни населения применяют чаще всего понятия «уровень
жизни», «благосостояние», «жизненные стандарты», «качество жизни». Некоторые авторы отождествляют первые три из этих понятий
[12], другие проводят различия[13]. Теоретические и методологические различия в определении этих понятий отражаются в формировании соответствующих концепций и выборе системы показателей, характеризующих условия жизни населения.
Вместе с тем, несмотря на первоначальное идеологическое «отторжение», категория «качество жизни» нашла свое место в составе
показателей образа жизни («образ жизни – это совокупность типичных для данного общества видов жизнедеятельности, взятых в единстве с условиями последней»), но только в качестве оценки условий
жизни, т.е. наряду с «уровнем жизни» [14]. «Понятие «качество жизни» или как часто говорят на Западе – «жизненный стандарт» (living
standarts), нетождественно «уровню жизни», поскольку различные
экономические показатели дохода выступают только одним из многих (как правило, не менее 5-ти) критериев качества жизни» [15].
Условия жизни. Условия жизни укрупнено подразделяются на
условия труда, быта и досуга. Условия труда включают санитарногигиенические, психофизиологические, эстетические и социальнопсихологические условия. Условия быта – это, прежде всего, жилищные условия (обеспеченность населения жильѐм и его качество),
развитие сети бытового обслуживания (бань, прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских, прокатных пунктов и т.д.), состояние торговли и общественного питания, общественного транспорта,
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медицинское обслуживание. Условия досуга связаны с использованием свободного времени людей [16].
Понятие «образ жизни», его составляющие. Согласно определению, приведѐнному в Большом энциклопедическом словаре, «образ
жизни — философско-социологическая категория, охватывающая совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом в единстве с условиями жизни. Позволяет рассматривать во взаимосвязи основные сферы жизни людей,
труд, быт, культуру и т.д.» [17]. «Образ жизни населения – чрезвычайно многогранная характеристика, которая может исследоваться в
разных временных и территориальных масштабах учеными разных
наук» [18]. «Особенность понятия «образ жизни» состоит в том, что
оно дает представление о жизнедеятельности индивидов с различным
уровнем образования, благосостояния, культуры при тех или иных
условиях жизни» [19].
Понятие «стиль жизни» – совокупность преобладающих типов
потребления и норм социального поведения. Следовательно, «стиль
жизни» наряду с «качеством жизни» и «качеством населения» являются составными элементами более «обширной» категории «образ
жизни». В составе «образа жизни», синтезирующего в себе практически все аспекты жизнедеятельности общества, первым базовым компонентом является категория «качество населения». Можно представить «качество населения» в широком плане как потенциал, а «качество жизни» – уже как реализацию этого потенциала.
Понятие «качество населения» включает три основных аспекта:
демографические характеристики, отражающие процесс возобновления поколений (воспроизводственный потенциал); совокупность унаследованных и приобретенных психофизиологических качеств как
предпосылок способности к труду, а также качеств личности, сформированных и развитых в процессе обучения и социализации (трудовой или деятельностный потенциал); социально-психологический потенциал (основа социального капитала), проявляющийся в системах
ценностей, целей и мотиваций, характере, культурном уровне, нравственном развитии. Именно параметру «качество населения» должна
принадлежать сегодня определяющая роль, поскольку самыми необходимыми и производительными в технологическом развитии экономики становятся гуманитарные, личностные качества человека.
В коллективной монографии [20] под редакцией А.И. Татаркина
исследуется категория «качество жизни» как сущность развитости
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личности, социальных групп и общества в целом и реализацию их
способностей, обусловленных удовлетворением всего комплекса их
потребностей и интересов. Анализируются разнообразные, часто не
совпадающие, структуры качества жизни и предлагаются следующие особенные категории (компоненты): 1) качество общества
(личности, населения, отдельных социальных групп и организаций
гражданского общества); 2) качество трудовой и предпринимательской жизни; 3) качество социальной инфраструктуры; 4) качество
окружающей среды; 5) личная безопасность; 6) удовлетворенность
людей качеством своей жизни.
Качество общества наряду с качеством внешней среды его жизнедеятельности является одним из двух начал качества жизни.
Качество трудовой и предпринимательской жизни необходимо выделять как самостоятельную компоненту качества жизни. Во
многих классификациях этого не делается.
Качество социальной инфраструктуры представляет собой характеристику сферы услуг населению.
Качество окружающей среды включает в себя природные условия и экологическую устойчивость. Природные различия (климат, состав земной коры, устройство поверхности и др.) существенно влияют на качество жизни.
Личная безопасность выступает как одна из сущностных составляющих качества их жизни.
Удовлетворенность людей качеством своей жизни представляет
собой их субъективные оценки своего положения.
Далее определяется категория «уровень жизни», которая представляет собой денежную оценку ресурсов, направляемых на потребление и созидательную деятельность личности, социальных
групп и всего общества.
Уровень и качество жизни не следует рассматривать как количество и качество; как часть и целое; как форму и содержание. Они,
скорее, являются характеристиками одного объекта — «жизни», но
под разными углами зрения: качество — в аспекте ее разнообразия;
уровень — в аспекте приведения «отличного от другого» к обобщенному денежному выражению. Экономические оценки в такой же мере являются характеристикой качества жизни, в какой разнообразие является характеристикой уровня жизни. В совокупности качество и уровень жизни — характеризуют ее как целое и определяют
разнообразие и размеры личного и общественного потребления, а
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также созидательную силу личности, социальных групп и всего общества[20].
Оценки уровня жизни должны обязательно осуществляться не
только в аспекте его денежной, но и структурной составляющих.
Равно как при изучении качества жизни кроме структурных характеристик необходимо проводить его экономические оценки.
Е.Г. Анимица с соавторами рассматривая концепцию социоэкономики понимают качество жизни как интегральное понятие, всесторонне характеризующее степень комфортности общественной и природной среды, жизни и деятельности человека, уровень благосостояния и социального, духовного и физического здоровья человека [21].
Авторская трактовка «наполненности» категории «качество жизни» представлена в виде схемы, из которой следует, что вертикаль
структуры категории «качество жизни» населения территории образуют
составляющие
финансово-экономического,
медикоэкологического, материального, духовного и политического плана.
Подобное структурирование позволяет наряду с количественными
статистическими показателями применить и качественные оценки,
которые могут быть получены в результате дополнительных социологических исследований или выборочных наблюдений.
Горизонталь структуры категории «качество жизни» формируется за счет усложнения и агрегирования его характеристик. В данном
аспекте можно рассматривать следующие группы синтетических,
комплексных и интегральных показателей:
частные индикаторы здоровья, жилищных условий, материальных возможностей населения региона и др.;
индексы, полученные на основе социологических обследований,
учитывающие оценки субъективного характера;
индексы, составленные на основе шкально-балльного метода;
индексы уровня жизни;
комплексные индексы качества жизни, развития человека, качественных изменений человека и т.д.
Существующие трактовки и определения понятия «качество жизни» весьма не однозначны и, не смотря на большой интерес к этой
проблематике у отечественных и зарубежных исследователей, остаются дискуссионными. Главное на чем надо концентрировать внимание и с чем, собственно, и связано понятие качества жизни – не только не только обладать вещами, но и получить доступ к благам культуры, развитию человеческой личности, возможности получения об21

разования, движения вверх по социальной лестнице, участию в решении социальных вопросов, обеспеченности в старости, удовлетворенности трудом и т.д.
В работе В.А. Сухих рассмотрена эволюция отечественных показателей уровня жизни [22]. Эволюция категорий, определяющих жизненные условия людей, изменяла систему показателей, применяемых
для количественной характеристики данных категорий. Так, уровень
жизни населения, различные аспекты образа жизни людей в социалистическом обществе изучались через идеологическую призму общественных отношений и включали в себя, наряду с совокупностью
условий жизнедеятельности (труд, быт, досуг), комплекс специфических черт социалистического образа жизни: классовый состав населения и стирание классовых различий, стирание существенных различий между городом и деревней, стирание существенных различий
между умственным и физическим трудом, всестороннее развитие и
сближение наций и народностей СССР.
Для описания уровня жизни в узком смысле государственной
статистикой предлагались и разрабатывались следующие блоки макроэкономических синтетических и индивидуальных, стоимостных и
натуральных показателей потребления и социальных сторон общественной жизни. В практике отечественных статистических расчетов
1950-1960-х гг. акцент в системе показателей делался на выравнивании различий в уровне жизни населения СССР.
В более поздний период (период так называемого «развитого социализма») речь шла уже о том, что наряду «со стратегической целью
выравнивания уровня жизни по регионам страны необходимо создавать предпосылки для рациональной дифференциации в уровне жизни населения, прежде всего с целью планомерного перераспределения рабочей силы в необходимом для народного хозяйства направлении». В то же время обращалось особое внимание на отсутствие глубокого анализа и недостаточную полноту охвата показателей при
своде региональной статистической отчетности блока характеристик
улучшения социальных условий жизни населения. В данный период в
планировании регионального развития и в региональной статистике
назрела необходимость в выработке единой интегральной характеристики жизненного уровня населения и рассмотрении синтетических
показателей уровня жизни в территориальном разрезе. Именно к тому
времени относятся первые в отечественной практике попытки построения комплексных индексов, основанных на сопоставлении реги22

ональных данных либо со средними по стране, либо с нормативными
значениями, с обсуждением круга показателей, входящих в индексы.
В середине и конце 1980-х гг. (время «перестройки» и «ускорения» социально-экономического развития страны) основными становятся показатели, с помощью которых измеряются темпы экономического роста и качество экономического роста. Данные показатели
рассчитываются в региональном разрезе (среднеобластной уровень
сравнивается со среднереспубликанским) и представляются в виде
индексов социально-экономической эффективности, производительности общественного труда, фондоотдачи, материалоемкости продукции, а также уровня вклада территории в темпы роста национального дохода республики. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. вновь
востребована система взаимосвязанных показателей, характеризующих социально-экономические параметры регионов, с целью анализа
структуры территориального воспроизводства. Наряду с макроэкономическими показателями, определяющими место региона в едином
народнохозяйственном комплексе, рекомендуются к разработке показатели ресурсных возможностей региона, показатели результатов
расширенного регионального воспроизводства, показатели эффективности его функционирования. Для совершенствования системы
статистической информации ряд новых тем регионального уровня
связан с «мероприятиями по повышению уровня жизни населения
(повышение минимальных размеров пенсий, пособий, поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников,
улучшение продовольственного снабжения населения, развитие материальной базы социально-культурной сферы)». Показатели жизненного уровня населения рассматриваются как одна из характеристик социальной эффективности общественного производства.
На нынешнем этапе наиболее подробно рассмотрена система основных показателей уровня жизни населения с учетом возможностей
современной официальной статистики, в том числе и региональной.
Система основных индикаторов уровня жизни населения в регионе
охватывает: здоровье населения; денежные доходы; дифференциацию
доходов и бедность; занятость и условия труда; денежные расходы и
потребление; жилищные условия; социальную защиту; демографические показатели; личную безопасность. При анализе и оценке уровня
жизни применяют также показатели, характеризующие развитие систем здравоохранения, образования и культуры, пассажирского
транспорта, связи (в части услуг населению), а также остальных сек23

торов сферы услуг. Разработка региональной статистикой счетов
СНС, позволяющих разложить ВРП на элементы конечного потребления, дает возможность дополнить систему показателей уровня жизни такими важнейшими индикаторами, как конечное потребление
ВРП на душу населения, доходы и расходы домашних хозяйств, расходов на конечное потребление государственных организаций и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Наличие в указанной системе показателей уровня жизни населения индикаторов здоровья и заболеваемости населения, образовательного уровня, экономических условий максимально сближает понятие «уровень жизни» с понятием «качество жизни».
Важно отметить, что измерение уровня жизни (благосостояния,
качества жизни) и тем более оценка и сопоставление – процесс достаточно условный. Понятно, что измерить адекватно уровень жизни как
отдельного человека, так и населения – гораздо более сложная задача,
чем, допустим, выпуск промышленной продукции. О возможности
прямого количественного измерения качества жизни вряд ли вообще
может идти речь.
Большинство аспектов качества жизни могут быть оценены только на основе косвенных или условных показателей. Но, с одной стороны, качество жизни имеет важное значение как для каждого отдельного человека, так и развития общества. С другой стороны, многие характеристики качества жизни являются следствием решений,
принимаемых в области экономической и социальной политики.
Именно и только в этом отношении качество жизни может быть
предметом оценки и объектом регулирования. Поэтому любая концепция и соответствующая ей система показателей не могут претендовать на исчерпываемость и абсолютность.
Показатели качества жизни можно определять через социальную
эффективность развития территории.
Проблема эффективности всегда была в поле зрения отечественного обществоведения. Начиная с 20-х годов плодотворно разрабатывались вопросы экономической эффективности капитальных вложений, новой техники, сферы обслуживания и т.п. На рубеже 60—
70-х годов потребности развития народного хозяйства заставили отечественных экономистов обратить особое внимание на изучение
проблем экономической эффективности общественного производства в целом. Это направление и по сей день остается центральным в
разработке теории эффективности [23].
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Сейчас, наряду с традиционным понятием экономической эффективности возникли представления о технической, социальноэкономической, идеологической, социальной, эколого-экономической
и других видах эффективности. Потребности общественной практики и логика развития науки заставили экономистов взглянуть на содержание понятия эффективности под другим углом зрения. Пришлось отказаться от традиционной трактовки эффективности как чисто экономической категории, характеризующей сферу материального производства. Содержание понятия эффективности расширилось,
стало включать в себя и социальные моменты.
Законы социальной деятельности людей осознаются в качестве
социальных целей, выступают как основы целесообразной деятельности человека. Таким образом, человеческая деятельность носит
характер целесообразной деятельности, и одним из важнейших ее
элементов, от которого в значительной степени зависят направление и характер деятельности, является социальная цель.
Цели формируются как отражение в сознании человека его потребностей, как осознание социальных законов, общественных и природных закономерностей. Социальная цель обычно понимается как
намеченное, ожидаемое состояние системы, желаемый конечный этап
в развитии той или иной социальной системы, идеально предвосхищенный результат деятельности. Результат завершает процесс деятельности и служит началом, основой или средством дальнейшей деятельности. Однако результат не бывает полностью тождествен цели,
так как зависит от слишком многих объективных и субъективных,
случайных и неслучайных факторов. Цель как идеальное предвосхищение результата предполагает отражение определенных социальных
законов, объективных закономерностей внешнего мира. Но никакое
отражение не может быть абсолютно адекватным действительности.
Реальная действительность всегда сложнее и многообразнее любого
своего отражения, поэтому результат практической деятельности не
может полностью совпадать с поставленной целью. Таким образом,
между возможным и действительным проявлением (действием) социального закона, между целью и результатом, между начальным и
конечным моментами деятельности, между предполагаемым и
фактическим состоянием системы всегда существует некоторое
несоответствие.
Наличие этого несоответствия и служит причиной появления
понятия эффективности.
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Следовательно, эффективность отражает процесс реализации законов общественного развития в целенаправленной деятельности
людей, отражает особенности опредмечивания живой деятельности,
выражает соотношение между целью и результатом, между начальным и конечным моментами деятельности. Через понятие эффективности проявляется диалектика потребностей, целей, средств, затрат и
результатов деятельности — ее можно понимать как меру реализации
определенной заданной цели, как степень актуализации потенций, заложенных в данной социальной системе; как меру соотношения затрат и результатов деятельности.
Социальная эффективность отражает результативность общественного процесса в целом, это конечная, обобщающая характеристика развития общества в целом. Социальная эффективность есть
мера реализации основного закона развития человеческого общества,
мера реализации главной цели общественного развития. Именно категория «социальной эффективности» позволяет осуществить теоретически и методологически обоснованную оценку эффективности региональной политики по повышению качества жизни населения.
Традиционным является измерение эффективности в форме отношения результата деятельности к необходимым для его достижения
затратам. Затратная форма эффективности наиболее широко применяется в экономической науке: «сущность экономической эффективности... заключается в отображении его результативности, устанавливаемой путем сравнения полученного эффекта с затратами потребленных или примененных ресурсов».
Однако сопоставление результата деятельности с затратами имеет
смысл лишь тогда, когда полученный результат полезен, соответствует определенным целям субъекта деятельности. Получение результата невозможно без затрат, но в то же время оно невозможно и без
предварительной постановки цели. Человеческая деятельность носит
характер целесообразной деятельности, Цель может быть осознанной
или неосознанной, но она всегда является непременным атрибутом
деятельности людей. Если полученный в процессе деятельности результат полностью соответствует цели (что бывает чрезвычайно редко), то тогда, действительно, эффективность можно измерить путем
сопоставления результата с затратами. Но если некоторый результат
налицо, затраты минимальны, а цель не достигнута, то можно ли считать такую деятельность эффективной? Конечно, нет. В этом случае
измерение эффективности правомерно лишь в форме отношения цели
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и результата деятельности. «Наиболее эффективной будет не просто
деятельность, дающая максимальный результат при минимальных затратах, но деятельность, в максимальной степени реализующая цель в
получаемом результате». Такую форму эффективности назовем целевой. Целевая форма эффективности отображает степень воплощения
цели в действительность, степень достижения цели данной системой.
Особенно широкое применение целевая форма эффективности может
найти при изучении деятельности в сфере духовного производства
культуры, идеологии, политики, управления и пр., то есть там, где
измерение затрат встречается с большими методологическими и
практическими трудностями.
Цели не всегда совпадают с действительными потребностями, выступающими в качестве первопричины человеческой деятельности.
Степень соответствия потребности и цели непосредственно влияет на
общую эффективность деятельности, которая предпринимается исключительно для удовлетворения какой-либо потребности. Если цель
деятельности не соответствует потребности, то такую деятельность
нельзя считать эффективной. Измерение эффективности в форме отношения и результата позволяет еще более полно характеризовать
результативность человеческой деятельности. Такую форму эффективности можно назвать потребностной. Она отображает степень
удовлетворения потребностей данной системы. Потребностную форму эффективности удобно применять там же, где и целевую.
В ряде случаев есть смысл измерять эффективность в форме отношения потенциала (ресурсов) и результата. При прочих равных условиях более эффективной будет та деятельность, при которой наиболее полно используются имеющиеся средства деятельности (потенциал, ресурсы). Потенциальная (ресурсная) форма эффективности
отображает степень актуализации потенций, заложенных в данной
системе.
Что может служить мерой общественного прогресса, мерой реализации главной цели общественного развития? Для этого используются самые разные показатели, как частные, так и интегральные,
например, следующие:
- экономические (уровень производства валового общественного
продукта, уровень реальных доходов и потребительских расходов
населения и др.);
- социально-бытовые (обеспеченность жильем, автомобилями,
другими товарами длительного пользования и др.);
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- социально-демографические (рождаемость, естественный прирост, сальдо миграции, уровень здоровья населения, продолжительность жизни, уровень образования населения);
- социально-гуманистические (свобода, равенство, братство и др.)
В той или иной степени, с той или иной стороны каждый из этих
показателей действительно характеризует уровень общественного
развития, однако ни один из них не является обобщающим. Чтобы
такой показатель найти, надо, видимо, идти не от теоретических гуманистических абстракций, не от макроэкономических и микробытовых критериев, а от обычного здравого смысла, от общецивилизационных тенденций, проявляющихся в укладе жизни и образе мыслей
простого человека.
Таким образом, нами предлагается в качестве интегрального показателя общественного благосостояния – эффективность социальноэкономической деятельности, направленной на повышение самодостаточности территориального образования.
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Бердинский А.В.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Увеличение темпов экономического роста в результате повышения благосостояния общества является одной из центральных задач
для экономики России на протяжении уже многих лет. Решения данной задачи, невозможно осуществить без предварительного выявления факторов, которые в той или иной мере могут влиять на улучшение жизни населения. Поэтому целесообразно определить и рассмотреть основные факторы, оказывающие воздействие на благосостояние
населения.
1. Экономическая политика государства
Повышение благосостояния населения зависит в значительной
степени от проводимой в государстве экономической политики.
Только посредством эффективного регулирования экономических
процессов возможно достижение устойчивого роста национального
дохода, поддержание эффективного размера занятости, стабилизация
уровня цен.
Государственное регулирование экономики в современных условиях представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых
правомочными государственными учреждениями и общественными
организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям.
Объективная возможность государственного регулирования появляется с достижением определенного уровня экономического развития, концентрации производства и капитала. Необходимость, превращающая эту возможность в действительность, заключается в
нарастании проблем, трудностей, с которыми и призвано справиться
государственное регулирование экономики.
2. Состояние защищенности жизненно важных интересов
общества
Безопасность интересов общества следует рассматривать во многих аспектах исходя из различных областей общественной жизни общества. Следует выделить такие составляющие, как социальная, экономическая, техногенная, территориальная, информационная безопасность. Поддержание и развитие данных элементом необходимо
для полноценного развития каждого человека в обществе, что необ30

ходимо для повышения уровня и качества жизни населения на основе
научно-технического прогресса, динамического развития экономики
и социальной сферы, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений.
Достижение безопасности необходимо осуществлять проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным
интересам общества.
3. Состояние окружающей среды
Повышение благосостояния людей, улучшение условий их труда,
быта и отдыха, развитие здравоохранения, образования и культуры
общества возможны при правильной государственной политики в области экологии, экологическом образовании кадров, а также путем
изменения характера взаимодействия человечества и природы.
В современном мире научно-технический прогресс в определяющей степени способствует стремительному росту благосостояния
населения, но в то же время большинство крупных аварий и катастроф на Земле являются результатом насыщенности, как производства, так и сферы услуг сверхсовременной техникой, сложнейшими
системами контроля и автоматики вследствие чего увеличивается вероятность технических неполадок или человеческих ошибок в процессе эксплуатации техники. Таким образом, необходимо ориентироваться на такое социально-экономическое развитие, при котором рост
благосостояния общества не сопровождается ухудшением состояния
среды обитания и деградацией природных систем.
4. Уровень занятости в общественном производстве
Занятость важнейшая характеристика благосостояния общества.
Занятость это экономическая и очень важная социальная проблема,
играющая определяющую роль в обеспечении того или иного уровня
жизни населения страны, в формировании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, в становлении и раскрытии
личности. Кроме того, под занятостью как экономической категорией
следует понимать совокупность социально-экономических отношений в обществе, обеспечивающих возможности приложения труда в
различных сферах хозяйственной деятельности и выполняющих
функцию связующего звена в воспроизводстве рабочей силы на всех
уровнях организации общественного труда и производства. Трудом
создается основное богатство общества, обеспечивается его прогрес31

сивное развитие, вносится вклад в социальный прогресс мирового сообщества.
Государство, осуществляя политику занятости, должно преследовать стратегические и тактические цели. Стратегические цели заключаются в достижении высокого уровня жизни, создании условий для
разностороннего развития человека на основе повышения эффективности экономики. Тактические цели направлены на сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на основе спроса и предложения рабочих мест, на обеспечение полной, продуктивной и эффективной занятости.
5. Производительность труда
Производительность труда показатель экономической эффективности трудовой деятельности работников, которая определяется отношением количества выпущенной продукции или услуг к затратам труда.
От уровня и динамики производительности труда зависят развитие общества и уровень благосостояния всех его членов.
На уровень производительности труда оказывает влияние величина экстенсивного использования труда, интенсивность труда, а
также технико-технологическое состояние производства. Вследствие
этого необходимо реализация таких мер как повышение технического
уровня производства в результате механизации и автоматизации производства, внедрения новых видов оборудования и технологических
процессов, улучшения конструктивных свойств изделий, повышения
качества сырья и применение новых конструктивных материалов,
улучшение организации производства и труда путем повышения
норм труда и расширения зон обслуживания, уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы, упрощение структуры управления,
механизация учетных и вычислительных работ, повышение уровня
специализации производства.
6. Система социальных услуг для населения
Система социальных услуг (здравоохранение, образование, профессиональная подготовка, служба занятости и др.) определяются социальной политикой проводимой в государстве.
Суть социальной политики государства состоит в поддержании
отношений как между социальными группами, обеспечении условий
для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создании социальных гарантий в формировании экономических стиму32

лов для участия в общественном производстве. При этом социальная
политика государства, выступающая как составная часть мероприятий,
проводимых государством в целях регулирования условий общественного производства в целом, тесно связана с общеэкономической ситуацией в стране. Социальной политике государства подразумевает действия государства, направленные на распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества. Так можно определить социальную политику в узком смысле слова. В широком смысле
социальная политика – это одно из направлений макроэкономического
регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества. Государственная социальная политика – это целенаправленная
деятельность государства, ставящая своей целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве, это комплекс социально-экономических мер государства, предприятий, организаций, местных органов власти, направленных на защиту населения от безработицы, возрастания роста цен,
повышения качества жизни и т.д. Посредством государственной социальной политики в рыночной экономике реализуется принцип социальной справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания положения граждан, создание системы социальных гарантий
для всех слоев населения.
Обобщенный анализ факторов, влияющих на благосостояние общества, позволяет сделать вывод об их взаимосвязи и зависимости
друг от друга. Только комплексное целенаправленное развитие представленных факторов сможет привести к значительному улучшения
качества жизни населения и следовательно к повышению благосостояния.
Таким образом, улучшение показателей каждого из перечисленных факторов благосостояния позволит повлиять на ускорение темпов экономического роста.
Гарипов Р.И.
РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
На современном этапе развития человечество столкнулось с
множеством проблем, среди которых особо стоит выделить те, которые имеют глобальное значение. В первую очередь это проблемы качества жизни, условий жизнедеятельности, которые во многом опре33

деляются политикой в сфере природопользования. Увеличение численности населения, рост потребления природных ресурсов без соответствующего воспроизводства и темпов охраны природной среды,
осложнили проблемы экологического характера.
Природопользование осуществляется в непосредственной связи с
экономическим процессом воспроизводства. Качество природной
среды рассматривается как важнейшее и необходимое условие устойчивого развития экономики.
Так, кризисные явления в экономике вызывают, как известно,
необходимость коренного изменения устаревшей структуры хозяйства, ориентации на сберегающие технологии, резкой активизации
инновационной и инвестиционной деятельности и т.д. Все это, согласно теории экономики должно обеспечить принципиально более
высокий уровень эффективности в сфере природопользования. Фактически же развивается процесс все большей эксплуатации окружающей среды.
В этих условиях особо важное значение приобретают инструменты государственной политики, предназначенные для осуществления
принципиальных структурных сдвигов в сфере природопользования.
Одним из таких ключевых инструментов является программноцелевой метод, условия применения которого полностью соответствуют специфике кризисного периода и позволяют рассматривать
его в качестве одного из основных методов осуществления качественных изменений в сфере природопользования и охраны окружающей среды как на государственном, региональном и муниципальном уровнях.
В экономической теории программно-целевое управление нередко рассматривалось только как метод планирования. Однако основное
в программно-целевом подходе – это органическое единство четко
структурированной содержательной части программы с формированием и использованием организационного и финансового механизмов
ее реализации, контролем реализации (последнее является одновременно и элементом активно функционирующей обратной связи).
Анализ экономической литературы показал, что в широком
смысле программно-целевой метод есть способ решения крупных и
сложных проблем посредством выработки и проведения системы
программных мер, ориентированных на цели, достижение которых
обеспечивает решение возникших проблем.
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Программно-целевой метод позволяет с учетом комплексности
существующих проблем социально-экономического развития, обеспечить эффективное согласование межотраслевых, межведомственных, межрегиональных взаимодействий в сфере природопользования.
Данный метод дает возможность достижения целей, предусматривающих коренные сдвиги в развитии отношений между экономикой и
природой, обеспечивает переход к новым состояниям экономических
систем, которые не могут быть достигнуты в условиях рыночной экономики без использования соответствующих методов.
В условиях кризисного периода к рыночной системе хозяйствования сохраняются общие предпосылки использования программноцелевого подхода в сфере природопользования: преодоление целевой
ограниченности в решении проблем экономического развития; необходимость достижения кардинальных сдвигов в решении проблем
природопользования, затрагивающих пространственные аспекты общественного воспроизводства (освоение ресурсов межрайонного значения, взаимодействие регионов при решении крупных экологических проблем, строительство объектов производственной инфраструктуры, оказывающих воздействие на экологию нескольких регионов и т.д.); появление ряда новых факторов, обусловленных особенностями переходного периода.
Условиями использования программно-целевого подхода в сфере
природопользования являются:
1) необходимость кардинального изменения неблагоприятных
пропорций, структуры, тенденций развития экономики и природной
среды;
2) комплексность возникших экологических проблем, требующих
межотраслевой и межрегиональной координации программных мероприятий;
3) отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя только из существующего уровня взаимосвязей между
уровнями управления, хозяйствующими субъектами и т.д.;
4) необходимость скоординированного использования финансовых и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой,
региональной и иной принадлежности для решения особо важных
экологических проблем цели (федеральной, региональной или муниципальной значимости).
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Использование программно-целевого метода при решении проблем природопользования имеет ряд особенностей, которые сводятся
к следующему:
- природопользование предполагает единство двух противоположностей: удовлетворение потребностей в качественных природных
ресурсах нынешнего поколения и сохранения природной среды для
будущих поколений;
- природная среда, учитывая ее ассимиляционный потенциал,
рассматривается как специфические фонды, обеспечивающие снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности.
В связи с этим разработка экологических программ должна основываться на следующих принципах:
1. Научная обоснованность предлагаемых путей решения экологической проблемы, которые должны отражать взаимосвязи системы:
«общество - природная среда», а также взаимосвязи и взаимозависимости между элементами природного комплекса.
2. Учет социально-экологических проблем сопредельных территорий, имеющих общие природные ресурсы, объекты и комплексы.
3. Пропорциональность между элементами природопользования:
охраной, использованием, воспроизводством.
4. Экологическая направленность, что необходимо определять с
помощью показателей, характеризующих экологичность реализуемых
мероприятий.
5. Учет социальной справедливости, т.е. возможность населения,
проживающего на территории реализации программы пользоваться
общественными благами, улучшении состояния его здоровья и снижении влияния загрязнений на условия жизнедеятельности.
6. Экономическая эффективность, т.е. отсутствие необходимости
направлять на решение экологических проблем все больше материальных ресурсов, т.к. эти проблемы были решены ранее. Экономическая эффективность от реализации экологической программы равен
отношению результата в виде предотвращенного ущерба, выраженного в деньгах к затратам на реализацию экологической программы.
В условиях рыночной экономики целевое программирование,
основанное на указанных принципах способно привести к комплексному оздоровлению окружающей среды и достижению устойчивого
развития экономики.
Использованная литература:
1. Экономика природопользования: Учебник/Я.Я.Яндыганов. –
М.: КНОРУС, 2005. с. 277.
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2. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и
управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. с. 7.
Гарипова Е.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 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 создания и формирования
соответствующей институциональной среды.
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 механизмов 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.
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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 отставание 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 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).
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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.
Таблица 1
Структура институциональной среды экономической системы
Сектор

1

2

3

Характеристика сектора
Природодобывающий сектор
(экологически 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 лицензироваСектор обработки природных ре- ние
сурсов (формирование рынка эко- Экологическая стандартизация
логических услуг)
Экологическая сертификация
Экологическое страхование
Экологический аудит
Сохранение окружающей среды и здоровья
Сектор потребления (социальный) Потребление продукции в
(становление неформальных инжестких условиях экологичеститутов)
ских стандартов
Формирование экологической
культуры

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.
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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
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.
Использованная литература:
1. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. – М., 1987. С. 34.
2. Чепурных Н.В., Новоселов А.Л. Анализ социо-экологоэкономических систем. М., 1995. С. 11.

Горшков А.В., Торгай Н.З.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ПЕРИОД
ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Формирование новых экономических условий требует решения
широкого круга задач, связанных с преобразованием экономической
системы, с решением проблем социальных гарантий, выработкой новых методов и способов анализа. Среди которых важное место занимают вопросы адекватной оценки базового уровня объекта анализа и
прогнозирование социально-экономических тенденций развития на
макро- и микро-уровнях.
В процессе трансформации преобразованиям подвергается и
экономическая система, т.е. происходит переход на качественно новую ступень в рамках одной экономической системы или период
ломки старой и строительства новой социально-экономической системы [7. С. 26]. Степень интенсивности протекания процессов преобразований зависит от оценки и от заинтересованности всех сторон
в достижении поставленной цели, и от методов, выбранных для проведения трансформаций.
В ходе экономических реформ конца 90-х годов преобразования
затронули фундаментальные основы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов: в том числе и домохозяйств. Реформы породили высокую степень рассогласования экономических интересов государства в целом и отдельных субъектов хозяйствования в частности, ход
осуществления коренных преобразований не мог не вызвать противоречий, что в результате породило кризис социально-экономической
системы. Структурная деформация экономики дает усиление неблагоприятной тенденции по дестабилизации системы безопасности России, поскольку она является перманентной основой воспроизводства
сложившихся в прошлом народнохозяйственных диспропорций и связанных с этим трудностей в народном хозяйстве. Суть унаследованной структурной деформации заключается в гипертрофированном
развитии промышленных отраслей, с одной стороны и чрезвычайно
слабом развитии отраслей сферы производства, работающих непосредственно на человека, удовлетворение его потребностей и нужд, с
другой.
Причиной процесса саморазрушения хозяйственного комплекса
и системы управления им также стало чрезмерное отставание правовой базы от происходящих в экономике перемен, неподготовленность
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самих субъектов к изменению законодательства и происходящим в
обществе процессов. В результате, первые годы экономических реформ были отмечены тяжелыми потрясениями: высокий уровень инфляции; низкая защищенность собственности; недостаточная законодательная база для предпринимательства; чрезмерно высокие налоги,
в том числе и на финансовые операции; финансовые ограничения;
угроза девальвации; невыполнение правительством своих финансовых обязательств и т.п.
Обострению ситуации способствовал и недостаточно обоснованный для конкретных условий России выбор варианта перехода к
рыночной системе («шоковая терапия», поспешный уход государства
из экономики), вызвавший значительное снижение и без того невысокого уровня жизни большинства домохозяйств, деформацию его привычного уклада и образа жизни. Усугубившая положение трансформация социальной базы жизнедеятельности, затронула пенсионную
систему, систему льгот, государственных гарантий и другие факторы,
дестабилизация которых создала угрозу экономической безопасности
домашних хозяйств и сохранения устойчивости экономического пространства.
Все эти обстоятельства привели к актуализации разработки и
реализации государственной стратегии экономической безопасности
страны и ее граждан, выработку системы конкретных мер по ее обеспечению. Экономическая безопасность представляет собой процесс
обеспечения устойчивого экономического роста, достаточного удовлетворения общественных потребностей, эффективного управления
и защиты экономических интересов на национальном и международном уровнях [1. С. 9-10]. Она представляет собой системное явление,
где согласованное взаимодействие каждого уровня и субъекта гарантирует обеспечение действенности всей системы безопасности, а дестабилизация одного из компонентов приводит к разрушению структуры.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что кризисное состояние экономики – основная причина возникновения угроз национальной безопасности России [4].
Все угрозы экономической безопасности можно классифицировать
традиционно: как внутренние и внешние. Внутренняя составляющая
означает устойчивость экономики, общества и государственных институтов к стихийным и преднамеренным угрозам, возникающим
вследствие экономических, социальных, экологических и иных про42

цессов, которые происходят внутри страны. Внешняя составляющая
означает угрозы, источником которых служат действия или намерения иностранных экономических или политических субъектов.
Объектами экономической безопасности являются экономическая система в целом, а также ее составляющие: природные богатства, производственные и непроизводственные фонды, финансовые
ресурсы, личность. Одним из значимых компонентов экономической
системы являются домашние хозяйства, предоставление возможностей для их всестороннего развития является залогом обеспечения
экономической безопасности общества в целом. Они в первую очередь подвержены внутренним угрозам, имеющим в основе не только
экономические, но и социальные нормы поведения, а безопасность
жизнедеятельности обеспечивается правовой и экономической защитой жизненных интересов, соблюдением конституционных прав и
обязанностей.
Исходя из теории управления риском и устойчивостью развития
субъектов экономики, следует, что нарушение безопасности может
иметь разные по степени воздействия последствия. Отсюда угрозы
экономической безопасности домашних хозяйств могут быть классифицированы по таким признакам:
- усиление структурной деформации экономики;
- чрезмерная открытость экономики;
- снижение экономической активности;
- усиление зависимости от социальных программ;
- неадекватность социально-экономического поведения;
- усиление имущественного расслоения общества и т.п.
В экономическом блоке угроз для домохозяйств наиболее серьезными видами угроз являются безработица, невыплата пенсий и заработной платы, нарушение прав потребителя, невосполнимое обесценивание сбережений и др. К существенным угрозам экономической
безопасности России следует отнести и чрезмерную открытость экономики. Открытость экономики в стратегическом плане – курс верный, и мировой опыт подтвердил это. Разумная открытость экономики способствует повышению ее эффективности, конкурентоспособности, мобильности. Однако особые условия, в которых осуществляется вхождение отечественного хозяйства в международное разделение труда, незрелость рыночных отношений и кризисное состояние
экономики требует осторожности в определении меры такой открытости. Открывая экономику, необходимо учитывать состояние защи43

щенности отечественного производства, финансов и банковской системы, денежного обращения, стратегических отраслей и сфер производства. Недопустимыми являются поспешность и пассивность государства в регулировании процессов, связанных с открытостью экономики. Концепция национальной безопасности РФ предусматривает
необходимость введения определенных ограничений на деятельность
иностранных банковских и страховых компаний, на передачу в эксплуатацию иностранным предприятиям месторождений невосполнимых природных ресурсов, телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих путей [4]. Нельзя допустить установление контроля со
стороны иностранных компаний над стратегически важными отраслями экономики, оборонной промышленности и естественными монополиями.
От излишней открытости экономики, при отсутствии предварительной подготовки внутренних позиций рынка значительно страдают доходные источники домохозяйств, возникает риск потери работы
и снижение экономической активности населения. Экономические
угрозы безопасности домохозяйств составляют в совокупности проблемы для укрепления фундамента и материальной основы равновесного развития экономики в целом.
Кроме этого не следует забывать о том, что экономическое положение оказывает серьезное влияние на социальную природу деятельности домохозяйств. Более правильно необходимо говорить при
рассмотрении домохозяйства, о социально-экономической безопасности. Особенность такого подхода к субъекту подчеркивает взаимосвязь экономической устойчивости развития и социальных последствий, степень проявления угроз экономической безопасности.
В социальной сфере достаточно серьезной угрозой безопасности
России является усиление имущественного расслоения общества на
узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных
граждан. Притом, что социальная сфера всегда является наиболее тяжелой по созданию устойчивости. Переходный этап экономики породил проблему адаптации населения к новым непривычным условиям
жизни, и в то же время, не предоставив населению поддержки. По
данным института социологии РАН, в сегодня 20% россиян – это люди, которые адаптировались в новых условиях экономического и социального бытия и стали жить не хуже, а даже лучше; 25% - это люди, которые никогда не смогут вписаться в рыночную систему, и они
в определенной мере обречены на нищету. Остальные 55% населения
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– это слой, из которого люди могут оказаться как в первой, так и во
второй группе. Положение осложняется тем, что в стране практически нет социального фундамента рыночной системы и политической
стабильности общества среднего класса. Все это способствует ухудшению демографической ситуации, сокращению продолжительности
жизни, деградации населения, падению доверия к властям, усилению
криминогенной обстановки. Экономическая безопасность характеризуется возможностью национальной экономики обеспечить стабильное поступательное развитие и соответствующую защиту экономическими методами, а для этого нужна четкая программа экономического развития Российской Федерации, составленная на основе методов
социально-экономического прогнозирования.
Обществу в связи с этим необходимо ликвидировать базу воспроизводства бедности: преодолеть кризисное состояние экономики.
Возможно, повысить роль налоговой системы в уменьшении разрыва
в доходах, увеличив прогрессию налоговых ставок на сверхдоходы.
По возможности, необходимо также усилить и ужесточить контроль
декларирования собственности и доходов наиболее богатой части
населения и учитывать эти данные при налогообложении. Кроме того, абсолютно необходимо создавать условия для сокращения разрыва между децильными группами наиболее состоятельных и бедных. В
качестве механизма ликвидации разрыва требуется пересмотреть систему социальных льгот, начисления зарплаты, стимулирования экономической активности и стимулирования реализации национальных
проектов.
Проблемы экономического и социального развития страны тесно связаны с адресатом реформ. Между тем, число жителей нашей
страны ежегодно становится меньше почти на 700 тысяч человек. В
ключе данного направления преодоления угроз экономической безопасности были выдвинуты различные национальные проекты и приоритетные направления. В рамках, которых необходимо ликвидировать или снизить отрицательные последствия от основных социальноэкономических проблем.
В ходе реализации программы экономического развития, были
определены ключевые направления социально-экономических преобразований, определены проблемные направления и выдвинуты проекты по выявлению угроз, возникающих в ходе преобразований, и сокращению негативных последствий от их появления. Во взаимосвязи
экономики и социальной политики совершенно четким блоком опре45

делились угрозы связанные с трудовым потенциалом страны. Обеспечение нормального воспроизводства трудовых ресурсов в домохозяйствах возможно лишь при упразднении или сокращении ряда
негативных тенденций.
Первое, что было выдвинуто в качестве направления на обеспечение безопасности – снижение смертности. Второе – эффективная
миграционная политика. И третье – повышение рождаемости. Для
этого были разработаны некоторые социальные программы. Акцент
сделан в рамках национального проекта «Здоровье» в части выявления, профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний, других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди
населения. Что касается совершенствования миграционной политики,
то приоритетом здесь остается привлечение из-за рубежа наших соотечественников, сокращение числа мигрантов и одновременно, введение ответственности для работодателей за незаконную миграцию.
Но никакая миграция не решит демографических проблем, если не
будут созданы надлежащие условия и стимулы для роста рождаемости здесь, если не будут приняты эффективные программы поддержки материнства, детства, поддержки семьи [5. C. 47-50].
Начавшаяся реализация крупнейших за последние годы социальных проектов, заложила хорошую основу, в том числе для решения демографических проблем. В частности были предложены программы стимулирования рождаемости, а именно: меры поддержки
молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить
и вырастить ребенка. Что мешает молодому домохозяйству, женщине
принять такое решение, особенно если речь идет о втором или третьем ребенке? Ответы здесь очевидны и известны. Это низкие доходы,
отсутствие нормальных жилищных условий. Это сомнение в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный
уровень медицинских услуг, качественное образование, а иногда и
сомнение, просто в том, сможет ли она его прокормить.
Женщина при планировании ребенка вынуждена выбирать: либо
родить, но лишиться работы, либо отказаться от рождения ребенка.
Это очень тяжелый выбор. Стимулирование рождаемости должно
включать целый комплекс мер административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи. В данных условиях по проектам
было предложено кардинальным образом увеличить размер пособий
по уходу за ребенком до 1,5 лет до 1,5 тыс. рублей. А на второго ребенка – до 3 тыс. рублей ежемесячно. Женщины, которые имели ра46

боту, но ушли в отпуск по беременности и родам, а впоследствии – по
уходу за ребенком до полутора лет, должны получать за счет государства не менее 40 % от прежнего заработка. Другая проблема – это
своевременное возращение женщины к нормальной трудовой деятельности. Для этого было предложено ввести компенсацию затрат на
детское дошкольное воспитание. Для первого ребенка - на сумму,
равную 20 %, для второго – 50 %, для третьего – 70 % от среднего
размера оплаты, взимаемой с родителей за посещение ребенком дошкольного учреждения. А также, дать возможность женщине постепенно выходить на работу по более удобным графикам.
Помимо этого, предполагается совместно с субъектами Федерации, разработать программу по материальному стимулированию
устройства на воспитание в семьях сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагается в два раза увеличить выплаты на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, существенно
увеличить и заработную плату приемному родителю. А также установить единовременное пособие при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения – в размере 8 тыс. рублей, то есть
установить здесь сумму, равную пособию при рождении ребенка.
И, наконец, государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Для этого предоставляется
в ее распоряжение, первичный, базовый материнский капитал, который реально повысит ее социальный статус, поможет решать будущие проблемы. Капитал помогает: либо для решения жилищного вопроса, вложив его в приобретение жилья с использованием ипотеки
или других схем кредитования по достижению ребенком 3-летнего
возраста, либо направить эти средства на образование детей или, если
захочет, положить деньги в накопительную часть своей собственной
пенсии. По мнению экспертов, размер таких государственных обязательств в денежном выражении не может быть меньше 250 тыс. рублей. И эта сумма должна ежегодно индексироваться по инфляции.
Проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего общества к семье и ее ценностям. Говоря о проблемах повышения рождаемости, поддержки молодой семьи, не стоит забывать и о старших поколениях. В следующем году запланировано повышение пенсии на 20 %, значительные ресурсы направляются государством на продолжение программы обеспечения этих категорий граждан социальным жильем, включая [9. C. 47-50] обеспече47

ние социальных льгот и гарантий для пенсионеров и ветеранов. Много лет в России происходит обсуждение по поводу демографической катастрофы и вымирания населения страны. Опираясь на
данные о рождаемости и смертности, учитывая миграционные процессы, приходят к выводу, что нынешние темпы убыли населения,
грозят опасным сокращением численности населения через 50-100
лет.
Для Российской Федерации нынешняя ситуация с ростом
народонаселения выглядит действительно неблагоприятной, особенно после сокращения или фактического закрытия иммиграции в
2000 и в 2007 году. Но все, же она не может рассматриваться как катастрофа. На самом деле демографическая ситуация далеко не
определяется политикой и даже социальными условиями жизни.
Что касается роста смертности в первой половине 1990-х годов, то
и здесь нужно разбираться, вплоть до учета не только экономического и социального кризиса, но и двойной численности умерших
от алкоголизма (т.н. отложенная смертность) после отмены антиалкогольной кампании и утраты государственной монополии на
производство алкоголя. Рост самоубийств может быть больше связан не с реальной безысходностью жизни, а с моральнопсихологической обработкой населения, т.е. с так называемой психологической бедностью. Наукой не доказано, что реальная бедность это причина самоубийств.
Наиболее квалифицированный демографический прогноз для
России, выполненный отечественными исследователями, не предсказывает возможность преодоления современных тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и
возобновлению роста его численности. Их оценка численности
населения на 2025 год – 118-130 миллионов человек, на 2050 год – 86111 миллионов человек. Что важно в этом исследовании, так это
вывод о том, что «главный адаптационный механизм, который может быть использован для противодействия быстрой убыли населения России, - это механизм иммиграции. Однако для стабилизации,
а тем более для роста численности населения страны нужны очень
крупные объемы ежегодной иммиграции. Учитывая многие экономические и политические реалии России, обеспечить такой приток населения извне в ближайшие десятилетия едва ли возможно»
[9. 549-568].
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Возможно, с этими точками зрения действительно, на данный
момент можно согласиться. Но вопрос даже не в объемах притока, и
сроках подобного решения проблемы. Вопрос заключается в том: что
сделать для стабилизации естественных механизмов выравнивания
ситуации по обеспеченности трудовыми ресурсами общества. Повышение рождаемости, снижение смертности и рост населения - это
интересные задачи для управленцев и общества в целом, требующих
решения незамедлительно. Это то, что называют демографической
инженерией или политикой. Население должно иметь четкое представление о демографической обстановке в стране, понимать значение
проблем народонаселения и последствия пренебрежительного к ним
отношения. Только в этом случае действия домохозяйств будут
осмысленны, активны и принесут пользу.
Систематическая и достоверная информация тем более необходима, поскольку сегодня публикации в СМИ нередко создают иллюзию, что можно легко и просто повысить численность населения страны, увеличить рождаемость и сократить смертность. Предлагаются
давно дискредитировавшие себя идеи запрета абортов, введения «сухого» закона, возвращения к налогу на бездетность как средству повышения уровня рождаемости, но эти средства не принесли желаемого
результата в прошлом, не принесут и сейчас.
Нужны серьезные системные изменения и перестройка в сознании. Главное, что сегодня не позволяет на государственном уровне
всерьез заняться проблемами народонаселения, – низкий уровень ценности человеческой жизни. Для полноты отражения влияния демографической проблемы на изменение структуры экономики необходимо
учесть и роль государства. Равнодушие государства к человеку порождает у людей равнодушие к собственной жизни, а нередко и чувство
безысходности. Государство должно непосредственно отразить собственную заинтересованность в решении проблемы нехватки населения. Необходимо, особенно в условиях трансформации, предоставить
домохозяйствам социальные и экономические гарантии поддержки, для
стимулирования рождаемости, для сокращения практики «отказных»
детей, для стимулирования усыновления и т.п.
Благоприятная экономическая конъюнктура и стабильный
бюджет позволяют в настоящий момент конкретизировать и подготовить план мероприятий по улучшению демографии. В частности
запущенные проекты: «Здоровье», «Материнский капитал», «Доступное жилье» и другие призваны стимулировать решение отдельных
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граней демографической проблемы. Но, существует реальное опасение по не реализации проектов. Например, предоставление такого
блага как материнский капитал может привести к увеличению рождаемости детей в семьях социально неблагополучных, для улучшения
своего материального положения, пусть даже и в ограниченном варианте. Ведь в проекте не предусмотрено финансирование дополнительного контроля использования средств. И, к сожалению, не учли тот
факт, что решение женщины оставить ребенка невозможно аргументировать разовым платежом, с отсроченным сроком использования,
так как очень большой процент оставленных детей появляется из-за
материальной не обеспеченности домохозяйства на данный момент.
В национальном проекте по изменению ситуации в здравоохранении практически не уделили внимание морально-этической стороне
и человеческому фактору в решении проблем по оздоровлению населения. Зачастую повышение зарплаты отдельным категориям врачей
не приводит к улучшению обслуживания, а так называемые «родовые
сертификаты» могут быть использованы в ограниченных рамках, так
как в некоторых населенных пунктах просто нет выбора. И, что более
важно, не учитывается ответственность работников здравоохранения
за свою деятельность, а ни для кого не является секретом наличие высокого уровня смертности именно в результате халатности.
Если говорить в целом, то хотелось бы заметить, что для серьезного изучения текущих демографических процессов не хватает необходимой и действительно объективной информации. Нам доступны
данные, например, о смертности: сколько умерло, в каком возрасте
или о рождаемости, но для принятия конкретных управленческих решений их мало. Ведь люди имеют разные характеристики, социальный
статус, причины смертности совершенно не однотипны, а причины
могут носить серьезный характер. А это означает, что надо выявлять
особенности развития и демографического поведения различных страт,
например, по статусу занятости, семейному положению и т.д. Необходимо учесть все грани процесса и только тогда можно разрабатывать
конкретные и действительно эффективные мероприятия [9. C. 349-359].
Первая стратегия, которая может быть рассмотрена в рамках
данного направления – это ограничение доступа к методам контроля
над рождаемостью. Прямое ограничение доказало свою неэффективность и даже вредность, а вот косвенное воздействие, особенно
через религиозные и моральные установки части населения, очень
эффективный метод повышения рождаемости. Среди разных фак50

торов экономического, социального и культурного характера моральная и религиозная установка разумного искусственного регулирования рождаемости является самой значимой. Многие считают,
что она важнее фактора бедности и богатства, денежных пособий.
И более качественно данная стратегия может быть реализована при
поддержке государства комплексным методом, а не разовыми пособиями.
Вторая стратегия – поощрение более высокой рождаемости через
экономические и социальные воздействия. Мировой опыт здесь огромен. Повышение рождаемости, возможно, сократит естественную
убыль, хотя расширенного воспроизводства населения все равно не
даст, т.к. в ближайшие годы в стране будет недоставать людей репродуктивного возраста. Планируемые меры в рамках национальных
проектов, а также особые федеральные и региональные программы и
законодательство также должны принести свои плоды. Нужно только
внимательно отслеживать их действие и приумножать усилия там, где
есть явные позитивные перемены. Самое быстрое, что может улучшить демографическую ситуацию, - это изменение отношения населения к своему здоровью, сокращение вредных привычек, снижение
смертности от неестественных причин, прежде всего от несчастных
случаев.
Третья стратегия – осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения. Это достаточно новая задача.
Современная жизнь требует менять жесткие границы между работой
и домашней жизнью, между категориями работающих и пенсионеров.
Многие люди, представляющие некоторые современные специальности и занятия, могут приносить пользу своим трудом не обязательно в
рамках сорокачасовой рабочей недели за пределами дома. Формальный возраст выхода на пенсию, при котором половина населения оказалась пенсионерами может быть преобразован, если признать и содействовать полезному труду людей старших возрастов, используя
более гибкие подходы к самому понятию работы. Современные люди
все меньше связывают свое жизненное благополучие с количеством
рожденных детей, как это было в прошедшие времена. Современный
работающий человек рассчитывает прожить всю свою жизнь за счет
заработанных им ресурсов, включая возврат ему государственных
или частных ресурсов в виде пенсии и пособий. Он уже не полагается на попечение со стороны собственных детей, а значит, и не так
жизненно заинтересован в многочисленном потомстве. Приходится
51

учитывать данный новый вид человеческого эгоизма и содействовать людям в реализации их возможностей доживать свою жизнь в
благополучии.
Меры по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей — это тоже часть демографической политики, ибо не только повышение рождаемости,
но и сохранение населения есть одна из форм демографического
роста [2. C. 93-98, 186].
Для реализации программ необходимо предвидеть ситуацию,
которая может сложиться в России, а это возможно при использовании методов социально-экономического прогнозирования. Столь
большое внимание демографическим проблемам не случайно. Если
внимательно посмотреть на структуру экономического развития, то
совершенно очевидно становится, что именно человеческий фактор в
итоге является решающим в преодолении последствий трансформации. Благополучие государства строится на благополучии его населения. Совместное внимание к существующим проблемам социальноэкономического обустройства современной жизни позволит с
наименьшими последствиями и в более короткие сроки выйти на действительно достойный уровень жизни. И, уже исходя из нового уровня, составить новые прогнозы и задать новые темпы роста в более реальных рамках.
На примере одного только блока проблем домохозяйств становится очевидным, что экономическое развитие и социальное благополучие неразрывно связаны, а комплексное обеспечение нормального
уровня жизни дает возможность сформировать крепкую основу для
формирования системы по преодолению возникающих угроз экономической безопасности домохозяйств.
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Грязев М.А.
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ КАК ОСНОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
В современных условиях важнейшим аспектом модернизации
российской экономики и обеспечения ее устойчивого развития является формирование оптимальных территориальных социальноэкономических пропорций, предотвращение чрезмерной дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития.
В настоящее время отчетливо прослеживается смена императивов
государственной политики в области регионального и местного развития.
Например,
в
Концепции
«Стратегии
социально1
экономического развития регионов РФ» первым указан «принцип
поляризованного (или «сфокусированного») развития, которое приходит на смену политике выравнивания уровня регионального развития и предполагает специальную фокусировку финансовых, административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в «полюсах», «локомотивах» роста».
Проект Концепции совершенствования региональной политики в
Российской Федерации также ориентирован, в первую очередь, «на
сохранение условий для динамичного развития лидирующих, с точки
зрения экономического развития, территорий»2.
Однако одним из важнейших остается вопрос поиска адекватных
механизмов реализации такой политики, с точки зрения обеспечения
благосостояния территориальных сообществ.
Существуют различные классификации мероприятий, направленных на регулирование местного экономического развития. Многие
1

Концепция Cтратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации: [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.minregion.ru/WorkItems/DocItem.aspx?PageID=148&DocID=136
2
Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации: проект: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minregion.ru/OpenFile.ashx/KSRP.doc?AttachID=2839.
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авторы ссылаются на классификацию, впервые использованную
П.К. Айзингером3, в которой проводится различие между политикой
спроса и политикой предложения. Политика спроса включает в себя
создание стимулов для привлечения экономических субъектов на
территорию, в том числе посредством налоговых льгот, схем долгового финансирования и т.д. Политика предложения включает стратегии содействия новому бизнесу, поддержки малого бизнеса и стимулирования создания новых продуктов и расширения рынков, поддержки исследований и разработок, роста инвестиций (например, создание бизнес-инкубаторов, финансирование венчурного капитала,
принятие программ подготовки кадров и т.д.).
А.В. Кобкова дает обоснованную критику политике, по большей
части, проводимой в России местными властями4. Согласно указанной выше классификации, это – политика спроса, и такая политика во
многом обусловлена сложившейся системой распределения полномочий и предметов ведения между уровнями власти. Действительно,
принцип субсидиарности фактически замыкается в плоскости межбюджетных отношений, а децентрализация управления на субфедеральном и местном уровнях приводит к борьбе территорий за инвестиционные ресурсы, что нередко трактуется как территориальная
конкуренция, а случай успешного привлечения ресурсов – как проявление конкурентоспособности.
В действительности, одним из существенных факторов, сдерживающих процесс муниципализации России, является именно высокая
дифференциация как регионов, так и муниципальных образований по
уровню социально-экономического развития, что, в конечном счете,
связано с различным ресурсным обеспечением местного экономического развития, еще более углубляемого политикой территориальной
конкуренции. В итоге, усугубляется пресловутая проблема «нефинансируемых мандатов» – несоответствия доходной части местного
бюджета и вопросов местного значения, а попытки проведения в таких условиях «политики спроса» может обернуться значительным
превышением затрат на создание стимулов и привлечение ресурсов
над их эффективностью. Более того, эффект от привлечения на территорию хозяйствующих субъектов, которые непосредственно не за3

Local government and economic development / Ed. by S. Capkova; Local Government and Public Service Reform
Initiative, Open Society Inistitute. Budapest: OSI/LGI, 2005.
4
Кобкова А.В. Регулирование институциональной среды устойчивого развития местных сообществ // Регион:
экономика и социология. 2007. №2. С.208-214.
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интересованы в развитии муниципального образования, может иметь
кратковременный или односторонний характер и обусловливаться
чисто конъюнктурными особенностями. Следует добавить, что речь в
подобных случаях идет не о малом и среднем бизнесе, который мог
бы внести существенный вклад в функциональное оздоровление российских городов, а о крупном бизнесе. Однако, как правило, для
крупных компаний перспективная территория – это пространство
экспансии, которое используется не для развития сетевых хозяйственных связей, а для расширения масштабов в рамках вертикальной
интеграции.
Следовательно, политика спроса, сосредоточенность на привлечение хозяйствующих субъектов на территорию муниципалитета часто без учета специфики конкретного муниципального образования
может обернуться значительными издержками для его населения.
Благосостояние территориального сообщества ставится в зависимость
от инициативности региональных и местных властей, учитывая объективную неравномерность изначального распределения ресурсов, и
под вопросом оказывается ключевая роль местной власти – собственно, повышение благосостояния населения.
Таким образом, политика генерации точек роста без опоры на
внутренние предпосылки развития территории не гарантирует достижения своих ключевых целей – повышения благосостояния населения.
Выходом из данной ситуации должен стать поиск механизмов создания среды саморазвития муниципального образования, базирующегося не просто на внутренних ресурсах территории, которые изначально объективно ограничены, а на поддержании наиболее органичных форм хозяйственной активности, основанных на согласовании
интересов всех участников местных социально-экономических процессов.
Остановимся более подробно на категории интереса и, в частности, территориального интереса как системы предпочтений и ожиданий социально-экономических субъектов, основанной на рефлексии
территории и являющегося непосредственной причиной определенного типа территориального поведения.
Основными научными подходами к пониманию территориального интереса можно считать экономическую социологию и экономическую географию. Отправной точкой анализа для социологии является
система действий социально-территориальной общности, а для гео55

графии – особенности территории как таковой. Они сближаются в
положении, согласно которому территориальные интересы, участвуя
в формировании мотивов деятельности социальных субъектов, непосредственно формируют и различные типы их территориального поведения.
Опираясь на анализ, проведенный А.Ю. Завалишиным5, можно
развить понимание территориального интереса как результата взаимопроникновения трех составляющих. Во-первых, к ним следует отнести интересы, порожденные территорией как атрибутом территориального поведения, и в подобном случае это – универсальные интересы, общие для любых территорий; во-вторых – интересы, порожденные спецификой каждой территории, в том числе формирующие у
населения определенное к ней отношение; в-третьих – интересы отдельных социальных групп, коллективов и индивидов, участвующих
в социально-экономических процессах на данной территории, т.е.
уникальные частные интересы.
Подобная расширенная трактовка территориального интереса
позволяет заключить, что доминирующий тип территориального поведения в рамках муниципального образования, с одной стороны, является проекцией социально-экономических условий территорий более крупного уровня на муниципальные процессы, с другой, представляет собой результирующий вектор интересов различных акторов (см. рис.
1).
Как видно, территориальные интересы формируются на базе интересов граждан, составляющих территориальное сообщество, и различных институционализированных субъектов, функционирующих в
рамках территории и потребляющих ее ресурсы.
Поскольку опора на частный интерес отдельного экономического
субъекта не гарантирует оптимального развития территориального
сообщества, субъективные цели отдельных экономических субъектов
должны в определенной степени соответствовать объективной цели
развития территориальной системы.
Очевидно, что функциональные роли различных общественных
субъектов, оценивающих друг друга только с позиций собственных
интересов, могут вступать в противоречие друг с другом, а учитывая
их различное положение по отношению к собственности и к инстру5

Завалишин А.Ю.Территориальный интерес как фактор территориального поведения //Регионология. 2007. №4.
С. 24-30.
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ментам властного регулирования в развитии муниципального образования, наиболее вероятно состояние противодействия или доминирования интересов. В свою очередь, несовпадение векторов территориальных интересов является следствием социально-экономической дестабилизации территории, следовательно, для эффективного функционирования территориальной системы важно, чтобы на уровне благосостояния
всего сообщества частные интересы развивались по пути согласования.
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подчинение

Рис. 1. Институциональный механизм обеспечения саморазвития
муниципального образования
Оптимальный вариант регулирования интересов предполагает не
только возможность субъектов относительно свободно реализовывать
свои интересы, но и определенные ограничения, направленные на недопущение подчинения интересов одних социально-экономических
факторов интересам других. Поскольку невозможна автоматическая
максимизация процессов взаимореализации интересов в сообществе,
необходимо создание на территориальном уровне определенных
условий, что является прерогативой органов местного самоуправления.
Таким образом, одним из основных механизмов стимулирования
саморазвития муниципального образования должно стать обеспечение согласования территориальных интересов как основа достижения
качественно нового сбалансированного уровня благосостояния населения.
Дегтярѐв П.Я.
АНТИТЕЗА ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Экономика любого государства сильна, прежде всего, своим
внутренним рынком.
Гипертрофированное развитие внешнеэкономических связей, в
ущерб внутренним – межрегиональным и внутрирегиональным, не
только приводит к чрезмерной зависимости региональной экономики
от мировой конъюнктуры, но и не создает дополнительных источников для экономического роста, обуславливает трудно устранимые
диспропорции в развитии.
Проведенный сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта социально-экономического развития позволил выявить
несколько вариантов регионального развития. Конечно, «чистых» типов стратегий развития в реальной практике хозяйственной жизни
нет, точнее говорить о реализации на практике их смешанных вариантов.
1. Экспортно-ориентированная преимущественно сырьевая
(экономика неполного цикла).
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Дж. Росс еще в 1993 г. предупреждал: «смешно предполагать, что
решение российских проблем можно найти путем экспорта. 9/10
спроса на продукцию российской промышленности – это спрос внутри бывшего СССР, это тот самый рынок, развивать который следует
прежде всего. А поэтому политика МВФ, разрушающая российское
потребление и российскую промышленность, катастрофична» [1].
При реализации данной стратегии на территории страны относительно процветают только сырьевые зоны и сервисные анклавы их
обслуживающие, тесно вовлеченные в мирохозяйственные связи;
территории, не обладающие значительной экспортной базой, в случае
реализации подобной стратегии стремительно деградируют, что, собственно говоря, и произошло в период форсированных рыночных
преобразований. Попытки России встроиться в мировую экономику
за счет такого сомнительного конкурентного преимущества как низкая оплата труда в базовых секторах хозяйства уже исчерпала себя.
Дальнейшее усиление экспортно-ориентированная модель экономики, непременным атрибутом которой по правилам ВТО является
практически полная отмена таможенных барьеров и преференций для
отечественных товаропроизводителей, усилит экономическую поляризацию страны: немногочисленные очаги относительного благополучия, окруженные депрессивными и кризисными ареалами усилят
миграционную подвижность населения, что в условиях естественной
убыли населения ускорит депопуляцию «неприбыльных территорий».
Ареалы с высоким уровнем безработицы, по-видимому, будут расширяться. По нашему мнению, сжатие экономической ойкумены России
в условиях реализации экспортно-ориентированной модели развития
неизбежно и, по-видимому, усилит дезинтеграционные процессы.
Высокая степень ориентации на зарубежные рынки обуславливает недоразвитость, усеченность отечественных производственносбытовых цепочек, сокращает количество рабочих мест в финишных
отраслях с высокой добавленной стоимостью. Следовательно, на региональном уровне, «выживают» стартовые отрасли и предприятия и
постепенно деградируют связанные с ними высокотехнологичные
производства.
Экспортно-ориентированная модель развития (в современном ее
либеральном варианте) ущербна хотя бы потому, что не создает в региональной экономике так называемого мультипликативного (умножающего) эффекта, позволяющему развиваться внутреннему рынку.
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Значимо и то, что сырьевые и полупродуктовые экспортноориентированные отрасли сравнительно нетрудоемкие и не создают
оптимального количества рабочих мест. Любое государство должно
быть заинтересовано в развитии трудопоглощающих производств.
Нужно не развивать экспортную экономику сырьевого типа, а оттягивать сроки исчерпания национальных ресурсов, высвобождая инвестиционные средства для развития более прогрессивных отраслей.
Гипертрофированное, несбалансированное с потребностями
внутреннего рынка развитие экспортной экономики разрушает
внутрирегиональные (внутриобластная кооперация) и межрегиональные связи в России и, следовательно, не создает предпосылок для самодостаточного развития.
2. Внутренне-ориентированная преимущественно обрабатывающая (экономика полного цикла).
Данная
стратегия
выступает
антитезой
экспортноориентированной модели экономического развития. При ее реализации главным фактором экономического развития выступает совокупный внутренний спрос. Средства, вложенные в отрасли конечного
спроса, многократно умножаются за счет развития смежных производств (мультипликативный эффект). В стране складываются предпосылки для полицентрического развития хозяйства. Ориентация на
экономику полного цикла означает создание новых рабочих мест, а
значит и роста налогооблагаемой базы и доходной части бюджетов
всех уровней. Естественно, что данная модель вовсе не означает превращения страны и ее регионов в некие самодостаточные автаркические районы, отключения России и ее регионов от мирохозяйственного процесса. Под разумной автаркией следует понимать преимущественное развитие внутреннего рынка (т.е. обустройство собственного, а не чужого экономического ландшафта) и, следовательно, совокупного внутреннего спроса (Кейнсианская модель).
В теории, реализация модели разумной автаркии вполне возможна, но на практике существенный рост совокупного внутреннего
спроса в условиях крайне низких доходов у 40 - 60 % граждан
страны (дешевый труд → низкий платежеспособный спрос) и так
называемой политике дорогих денег (кредитной рестрикции) вряд
ли возможен.
Чем может обернуться высокая зависимость доходной базы бюджета региона со слабо диверсифицированной экономикой от мировой
конъюнктуры, наглядно показал современный финансовый кризис. В
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Челябинской области сложилась одна из самых критических ситуаций с доходами областного бюджета в РФ, так как регион является
моноспециализированным1. Область, в связи с неблагоприятной
конъюнктурой, в первом квартале 2009 г. недополучила 90 % налога
на прибыль.
Экспортная квота Челябинской области (доля экспорта в ВРП)
превышает 40 %. В структуре ВВП США и Японии аналогичный показатель в 2 раза ниже. Главный источник роста ведущих экономик
мира – совокупный внутренний спрос (государственные расходы на
инфраструктуру, рост доходов домохозяйств и др.), а не экспортная
база. Ограниченность экспорториентированной модели развития,
кстати, хорошо понимают власти Китая и переходят к новой модели
роста за счет внутренних источников как более устойчивой в долгосрочной перспективе.
В Челябинской области именно в отраслях «местной промышленности» (лѐгкая и пищевая, прежде всего) зафиксирован наиболее
глубокий спад объѐмов производства. В тоже время область импортирует большой объѐм продовольствия и товаров лѐгкой промышленности, тем самым «работая» на «местную промышленность» других стран, развившуюся до уровня отраслей международной специализации, в ущерб интересам региональной экономики.
В области должны развиваться не только отрасли общероссийской специализации, продукция которых поступает в межрегиональный товарообмен, но и отрасли, дополняющие хозяйственный комплекс, удовлетворяющие местный спрос, продукцию которых не всегда целесообразно в регион ввозить. Гипертрофированный рост отраслей общероссийской специализации в области не сопровождался
адекватным ростом отраслей во многом определяющих качество
жизни населения.
Проблема многих малых и средних моногородов Челябинской
области как раз в том, что они даже на местном (локальном) уровне
не включены в хозяйственные связи, развиваются вне контекста потребностей локальной территории, созданы «сверху» и потому
неполноценны в новых рыночных условиях. Они как бы не нужны
местному сообществу и, следовательно, несамодостаточны.
Местная промышленность, ныне вышедший из широкого употребления термин – совокупность производств, работающих преиму1

Бюджетный недобор // Эксперт – Урал. 2009. № 18 – 19.; Бюджет в кредит // Эксперт – Урал. 2009. № 22.
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щественно на местном сырье и топливе и обслуживающих нужды локальных потребителей; часто встречается в экономической литературе советского периода. Уже 18 съезд ВКП (б) поставил задачу комплексного развития экономических районов: «В основных экономических районах Союза обеспечить комплексное развитие хозяйства и
организовать добычу топлива и производство таких видов продуктов,
как цемент, алебастр, химические удобрения, стекло, массовые изделия лѐгкой и пищевой промышленности, в размерах, обеспечивающих потребность этих районов. Особое значение имеет обеспечение
на месте топливом и некоторыми трудными к перевозке продуктами
тех крупных промышленных районов, зависимость которых от дальнего привоза большого количества грузов увеличилась в связи с их
промышленным ростом и быстрым увеличением городского населения». Тем самым обращалось внимание на то, что в регионах должны
развиваться не только отрасли общесоюзной специализации, продукция которых поступает в межрегиональный товарообмен (например,
чѐрная и некоторые отрасли цветной металлургии, машиностроение в
Челябинской области), но и отрасли, дополняющие хозяйственный
комплекс, удовлетворяющие местный спрос, продукцию которых не
всегда целесообразно в регион ввозить.
Под «прогрессом» в местной промышленности следует понимать,
кроме технико-технологических сдвигов, степень удовлетворения потребностей населения в товарах широкого, зачастую каждодневного,
массового спроса за счѐт местных товаропроизводителей. Развитие
местной промышленности не является самоцелью: она не только удовлетворяет массовый потребительский спрос, но и создаѐт рабочие
места для значительной части экономически активного населения
(включая и надомный труд). В этой связи еѐ развитие по-прежнему
столь же актуально, как и в предшествующие десятилетия.
На наш взгляд, концепция кластеризации экономики – создания специализированных и конкурентоспособных индустриальных
локализаций, идейно близка выше проанализированной концепции
местной промышленности: в обоих случаях речь идет об избирательной концентрации экономической активности, подчеркивается особая
значимость местоположения в пространстве участников хозяйственного процесса, во главу угла ставятся различные эффекты (экономии
на масштабе, агломерационный и логистический эффекты и др.). Кластерам посвящена обширная литература [6, 8]. Остановимся только
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на принципиальных для нашего исследования моментах кластерной
концепции.
Кластер – экономическая агломерация взаимосвязанных
предприятий в пределах локальной территории. Признанный авторитет М.Портер [8] отмечает: «географическое местоположение
остается фундаментальным для конкуренции». И далее, на с. 332:
«Мышление на уровне кластеров подчеркивает желательность перемещения групп связанных между собой видов деятельности в одно
место … Такая группировка снижает общие системные издержки, облегчает распространение внутренней информации и новшеств, создает критическую массу для поддержания инфраструктуры». С точки
зрения минимизации транспортных издержек параметры кластера
примерно должны укладываться в площадь радиусом не более 200
миль. Опыт ведущих автомобильных корпораций мира свидетельствует о том, что так называемые системные поставщики должны
находится в радиусе не более 10 миль от головного предприятия.
Итак, территориальная близость предприятий способствует более
быстрой передачи знаний, опыта и минимизации основных трансакционных издержек, что может служить залогом успешного распространения инноваций на все сегменты региональной экономики,
начиная с поставщиков и заканчивая производственным процессом.
Поэтому при создании кластерных систем важно делать акцент на
обязательной географической близости предприятий - основных
участников кластера.
Согласно исследованиям итальянского экономиста Э. Тоско
успешное развитие профилирующего производства невозможно без
наличия вспомогательных (поддерживающих, в терминологии М.
Портера) производств. Э. Тоско делит их на следующие группы: 1)
специализированные предприятия по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (должны располагаться в непосредственной близости от основного производства не далее 50 – 100 км); 2) филиалы и фирмы тесно связанные с основными предприятиями производственной кооперацией (должны располагаться не далее 100 – 200
км от основного производства); 3) производства и оптовые базы,
снабжающие основное производство стандартизированными изделиями; 4) фирмы коммерческого обслуживания [4].
Кластер не может быть создан «сверху», директивно. Это продукт длительного саморазвития регионального социума и местной
предпринимательской инициативы. Е.П. Башмакова [9] верно отмеча63

ет, что кластер – это предпринимательский союз, участники которого
связаны договорами о стратегическом взаимодействии. Общие интересы социума, предпринимательских союзов и государства формируют среду, в которой методом проб и отбора наиболее эффективных
бизнес – процессов вызревают межотраслевые образования дающие
значительный синергетический и мультипликативный эффекты.
Состав кластера можно описать через выделение, во-первых, кластерообразующего ядра – системообразующего предприятия, вокруг
которого выстраиваются все бизнес - процессы, и, во – вторых, предприятий сопутствующих отраслей. Как видим, состав кластера близок, по сути, к полюсу роста в трактовке Перру-Будвиля.
Итак, в пределах компактного ареала должны развиваться предприятия / фирмы взаимодействующие друг с другом в рамках единой
цепочки создания ценности / добавленной стоимости. В качестве ценности может выступать не только товар / товары, но и услуга / услуги.
На Западе, где возникла идея кластера, под последним понимают
в первую очередь инструмент, позволяющий местному среднему и
малому бизнесу успешно конкурировать с крупными международными компаниями в условиях глобализации. Соответственно, в европейской модели вектор усилий региональной власти направлен на интересы малого и среднего бизнеса: создание инфраструктуры, поддержание инновационной среды и облегчение контактов. Кластер как бы
дает возможности, сопоставимые с возможностями глобальных корпораций. В России, к сожалению, кластерами формально только
называют производственные агломерации, хотя по сути они ими не
являются (сверхдальние связи по кооперации главная тому причина).
Кластерные инициативы могут и должны составить новый вектор
качества экономического роста, в том числе и в Челябинской области.
Подобно тому, как в организме человека есть точки, воздействуя
на которые можно значительно влиять на протекающие в нем процессы (точечная акупунктура), так и в экономическом пространстве возможно порождать цепные реакции возникновения и роста за счет
концентрации усилий в немногочисленных центрах.
Под полюсами роста следует понимать компактно размещенные
и динамично развивающиеся отрасли или предприятия, которые порождают цепную реакцию возникновения и роста хозяйственных
центров в сфере их влияния.
Полюс роста должен включать в себя два основных элемента:
1. Ведущую отрасль или их набор, обладающих высокой способно64

стью к генерации положительных внешних эффектов; 2. Серию отраслей местного значения, связанных с пропульсивной отраслью через систему межотраслевого взаимодействия.
Предпосылкой к концентрации экономической активности служат конкурентные преимущества определенных местностей и регулирующая политика государства.
Задача региональной экономики выявить эти преимущества и
дать рекомендации по локализации экономической активности именно там, где возможен максимальный мультипликативный (умножающий) и синергетический эффекты.
Принципиальные положения новой модели роста
1. Задача удвоения ВВП страны и ВРП Челябинской области не
может быть решена с опорой исключительно только на экспортные
отрасли специализации (черная металлургия).
2. Необходимо создать импульсы для ускоренного развития отраслей социального комплекса, ориентированных на расширяющийся
внутренний спрос (легкая промышленность, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, некоторые отрасли машиностроения и металлообработки, сфера обслуживания). Они
«обречены» быть конкурентоспособными на внутреннем рынке в
сравнении с зарубежными товаропроизводителями аналогичной
продукции по причине экономии на логистических и трудовых издержках.
3. Задача максимизации регионального дохода нацеливает на повышение уровня локализации отраслей социального комплекса в пределах конкретного региона – субъекта федерации.
4. Проведение подобной политики в рамках Челябинской области
даст весомый мультипликативный эффект по типу: эффективная импортозамещающая политика → новые рабочие места в регионе → новая налогооблагаемая база → рост доходов бюджетов всех уровней →
эффективное реинвестирование доходов → новый виток развития
экономики и социальной сферы региона.
Развитие даже 1 – 2 отраслей ориентирующихся на внутренний
рынок обуславливает так называемый мультипликативный (умножающий) эффект. Например, рост объемов нового строительства
влечет за собой рост объемов производства строительных и конструкционных (сталь и др.) материалов, а они в свою очередь приводят к росту грузоперевозок, нуждающихся в продукции транспортного машиностроения и т.д.
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Таким образом, новая модель регионального роста должна основываться на ускоренном развитии отраслей конечного спроса (создающих спрос по целой цепочке предприятий) с высокой добавленной
стоимостью, ориентированных на внутренний рынок (пищевая и легкая промышленность, промышленность строительных материалов,
некоторые отрасли машиностроения).Только такая стратегия развития внутреннего рынка решит вопросы занятости населения, роста
налогооблагаемой базы и доходов бюджета.
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Жирнова Е.Е.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ИСТОРИКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проблема содержания граждан, утративших трудоспособность в
связи с трудовой деятельностью, существовала во все времена и интересовала многих ученых. В качестве базового института социальной защиты работающих и членов их семей в большинстве промыш66

ленно развитых стран выступает институт социального страхования,
получивший мировое признание.
Социальное страхование исторически возникает в связи с формированием капиталистического способа производства. В истории экономической мысли оно рассматривается как в контексте страхования
в целом, так и как особая форма социальной защиты населения.
Само понятие социальное страхование появилось в Германии в
XIX веке, когда по указанию первого канцлера Германской империи
О. Бисмарка был образован «Свод имперских законов», который
включал законы о страховании по болезни, страховании по несчастным случаям и страхованию по инвалидности для промышленных
рабочих. Можно отметить, что эти законы содержали тот круг проблем, который социальное страхование населения охватывает и в
данный момент.
Предпосылками для возникновения социального страхования были индустриализация экономики, выделение наемных работников в
массе народонаселения. Атрибутом жизни фабричного рабочего был
постоянный социальный риск потерять трудоспособность (в случае
болезни и старости) или место работы, а значит, и доход [4, с. 21].
Столь неудовлетворительные условия жизни трудящихся приводили к острейшим конфликтам между наемными работниками и работодателями. Введение в практику европейских стран института социального страхования во многом позволило преодолеть эти противоречия [4, с. 24].
В наиболее систематизированном виде доктрина социального
страхования людей наемного труда нашла выражение в работе французского мыслителя Э.Клавьера под названием «Проспект относительно введения пожизненного страхования» [4, с. 68].
Э. Клавьер точно определил природу этого вида страхования и
его отличие от других институтов защиты: «Достижением данного
общественного установления станет неизбежно сокращение масштабов нищенства. Именно доктрина пожизненного страхования позволяет мобилизовать достаточные ресурсы и является наиболее надежным средством для того, чтобы уменьшить масштабы этого бедствия
и не допустить его разрастания в будущем».
Важно подчеркнуть, что Э.Клавьер понимал общественную значимость социального страхования, для осуществления которого
предлагал использовать потенциал государственной власти: «…по
установлению правительства и под его опекой и надзором» [4, c. 69].
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Казалось, что предложенная Э.Клавьером доктрина встретить
благожелательный прием и прямую поддержку. Но общественный
менталитет того времени основывался, прежде всего, на безоговорочной поддержке принципов личной ответственности человека в вопросах материального положения. Широко распространенными были
опасения, что организованная помощь нуждающимся может негативно отразиться на стимулах к труду, подорвать стремление людей к
самоответственности, привести к их безответственности.
Стратегический прорыв в формировании эффективного института социального страхования произошел в 90-ые гг. XIX в. в Германии
по инициативе О. Бисмарка [4, c. 67 – 68].
О. Бисмарк считал, что предназначение социального страхования
состоит в сохранении для застрахованных работников достигнутого
уровня и качества жизни, социального статуса при наступлении социального риска. Главным принципом становится оптимальное сочетание интересов субъектов правоотношений [3, c. 29 – 30].
Модель О. Бисмарка была построена на взаимных обязательствах
нанимаемых и нанимателей, принципе трудового участия, когда лучше обеспечен тот, кто больше работает, больше зарабатывает и платит социальные отчисления, а также приоритете реабилитации пострадавших, чтобы не допускать досрочного ухода на пенсию в связи
с утратой трудоспособности [1].
В 1942 г. английский ученый У. Беверидж предложил свою концепцию социального страхования, которая стала доктриной солидарной солидарности [3, c. 30]. Он был сторонником трехуровневого типа социальной защиты, закрепляющей за государством обязанности
предоставления базовых гарантий социальной защиты всему населению, за работодателем – социальное страхование наемных работников, за работником – дополнительное личное страхование. Важной
чертой модели была ориентация на прожиточный минимум, на замещение заработка, на реализацию работниками своих личных возможностей в интересах собственной защиты [3, c. 30 – 31].
При изучении работ представителей различных экономических
школ в общем, и ученых, занимавшихся проблемами социального
страхования, можно выделить три известных истории XX века модели социального страхования: «бисмаркианскую», «модель Бевериджа», «советскую». Советской модели социального страхования будет рассматриваться позже предшествовали дореволюционные наработки в этом направлении. На развитие отечественной научной базы в
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этой сфере оказали значительное влияние исследования зарубежными учеными проблем социального страхования.
Создание системы обязательного социального страхования в дореволюционной России шло «сверху». В 1741 г. появился первый
государственный документ, согласно которому потеря трудоспособности должна была компенсироваться натуральным образом - кормлением, лечением, уходом. Социальный характер страхования выражался в том, что источники страхового фонда имели разное социальное происхождение (взносы рабочих, предпринимателей, казны, а
также накопления от штрафов) и распределялись в связи с индивидуальной необходимостью.
Наиболее последовательно теоретические основы социального
страхования в России изложены в работах доктора медицинских наук,
профессора Н.А. Вигдорчика. Автор считает социальное страхование
«особым» институтом, целью которого была борьба с необеспеченностью. Он определял социальное страхование как «совокупность всех
форм и видов страхования, которые имеют целью обеспечение широких масс населения на случай различных социальных рисков
[2, c. 141].
Экономист В.Г. Яроцкий подводит под понятие «страхование»
более широкую базу, считая, что главнейшим содержанием процесса
общественного развития служит борьба двух начал – стремления к
наибольшей индивидуальной свободе личности и стремления к соединению отдельных лиц в различные группы для взаимной поддержки [2, с. 141].
Необеспеченность наемных работников вследствие несчастных
случаев, болезни, безработицы, наступления инвалидности или старости и т.д. профессор Л.В. Забелин называл «социальной», подразумевая под ней массовый характер, а причины, ее вызывающие, объединил в общее понятие социального риска или социальной необеспеченности [4, c. 26]. Он писал, что не всегда можно предупредить
болезнь или несчастный случай, вылечить больного или увечного.
Гораздо легче помочь пострадавшему работнику сохранить уровень
своей жизни. Для этого нужно дать ему денежные средства. Основная
задача социального страхования заключается в применении именно
этого пути.
Развитие обязательного социального страхования в России сталкивалось с немалыми трудностями, причем, как считал, немецкий
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экономист А.Вагнер, «самым трудным в деле страхования рабочих
является вопрос о принуждении к страхованию со стороны государства». [2, c. 142 – 143].
Н.А. Вигдорчик указывал, что при всех своих достоинствах обязательное страхование не в состоянии в полной мере осуществить
принцип всеобщности. На этот факт обращал внимание и профессор
В.Н. Дурденевский. Он отмечал, что в обществе остается много малолетних детей, лишившихся родителей, стариков которые не подлежат социальному страхованию [2, c. 144].
Естественно, такие трудности не могли не озаботить правительство страны, и оно стало искать более приемлемый выход, который с
меньшими проблемами позволил бы организовать обеспечение пенсиями и пособиями. Отход от основных принципов социального
страхования, которые сложились до Октябрьской революции, начался
в 1917 году. Теоретики и практики социальной политики выдвинули
лозунг: «отмена всяких взносов… Обязательность помощи должна
быть сохранена, но обязательность взносов – уничтожена [5, с. 22].
Была предпринята попытка ввести альтернативную программу социального страхования. Новая форма страхования была воспринята отечественными учеными как дальнейший этап в эволюции института
социального страхования, получивший название «советская» модель
социального страхования.
Опыт социального страхования, накопленный в дореволюционной России, был весьма существенным. Несмотря на ограниченность
числа застрахованных и недостаточность их обеспечения, социальное
страхование обладало преимуществом. Пенсионное страхование и
страхование на случай заболеваемости, а также страхование профессиональных рисков было поставлено на коммерческую основу с привлечением таких инструментов, как актуарные расчеты, учет профессиональных особенностей и т. п.
Социалистическая модель организации социального страхования,
базирующаяся на классовой социальной солидарности, не возлагает
на застрахованных никаких обязательств по отношению к конкретному виду страхования. Им предоставляется лишь определенные права, например, на пенсионное обеспечение по инвалидности, в случае
потери кормильца. Следует подчеркнуть, что с переходом к такой системе социального страхования утрачивается страховой характер.
Становится неясным и расплывчатым один из важнейших признаков
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страхования – систематическая уплата взносов самими страхуемыми;
при этом круг субъектов, несущих ответственность по страхованию,
не совпадает с кругом лиц, подвергающихся риску.
При государственной системе социального обеспечения становится нечеткой ответственность за риск. Государственные пенсии
есть не что иное, как ответственность всех за каждого. При этом система социального страхования утрачивает финансовую самостоятельность, ее бюджет сливается с государственным. Такой подход в
конечном итоге приводил к подмене социального страхования жестко
регламентированным обеспечением по усмотрению государства
Как отмечает доктор экономических наук, профессор В.Д. Роик,
огромный недостаток социалистической модели социального страхования – утрата связи между личной ответственностью (в виде обязательной уплаты страховых взносов) и правом на получение пособий и
пенсий [3, с. 31 - 33].
Тем не менее, достигнутый в СССР уровень социальной защиты
населения, ликвидация нищеты, безработицы, введение государственного здравоохранения и др. большинство отечественный и зарубежных исследователей оценивают достаточно высоко. Однако потенциал государственных форм социальной защиты исчерпал себя к
началу 80-х годов ХХ в.
Радикальные изменения российской действительности начала 90х годов сформировали новый тип взаимоотношений «государство гражданин», на смену системе социального обеспечения СССР пришла система социальной защиты населения РФ, а парадигма социального обеспечения как патерналистской опеки фактически уступила
место парадигме социального страхования [6].
Перестройка вызвала изменения в организации и финансировании социального страхования. За это время удалось разработать законодательную базу социального страхования, регламентирующую деятельность основных субъектов правоотношений в данной сфере, созданы государственные внебюджетные фонды.
Авторы современных исследований творчески перерабатывают
теоретическое наследие прошлого, привнося в процесс познания
сущности социального страхования новые идеи, отражающие сегодняшнюю социально-экономическую специфику России.
На современном этапе определения социального страхования отражают его постоянно усложняющий характер, когда в одной дефи71

ниции объединяются несколько признаков. Так, М.Ю. Федорова в
самом общем виде определяет социальное страхование как систему
отношений между страховщиком, страхователем и застрахованным
лицом, связанных с предоставлением застрахованным лицам за счет
страхового фонда, созданного путем уплаты ими или за них страховых взносов, обеспечения при реализации страховых рисков, связанных с утратой или уменьшением трудового дохода либо необходимостью его поддержания в случае несения повышенных расходов, признаваемых социально значимыми [2, c. 157].
Е.Е. Мачульская, анализируя взгляды ученых конца ХIХ – начала
ХХ века, выделяет в качестве одной из существенных особенностей
социального риска то, что «он угрожал только пролетариату и беднейшим слоям самозанятого населения и вообще не затрагивал класса
капиталистов и других имущих слоев капиталистического общества».
Она приходит к выводу, что в период реформирования в России появляются новые экономические причины и сохраняются физиологические и демографические причины социальной необеспеченности,
поэтому социальный риск необходимо рассматривать как основание
для социальной защиты [2, с. 79].
В настоящее время, по мнению большинства экспертов и политиков, последние реформы в этой сфере оказались малоэффективными.
Так, серьезные сомнения вызывает целесообразность отказа от страхования в связи с безработицей, введение единого налога и существенное его снижение. В итоге данные меры вызвали нарастающий
дефицит бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также
утрату ими свойств, необходимых для функционирования в рыночной экономике, так и финансовой устойчивости [4, c. 389]. Для преодоления возникших недостатков Правительство РФ приняло решение о переводе с 2010 года обязательного социального страхования на
страховые принципы и переходе от единого социального налога к
страховым взносам, о введение единой для страхователей совокупной
ставки тарифа страховых взносов и предела страхуемого заработка.
Не вызывает сомнения, что современное состояние социального
страхования нельзя понять вне процесса его исторического развития.
Особое значение в связи с этим приобретает изучение развития научных взглядов на социальное страхование.
Российское социальное страхование сегодня находится на «переломном этапе» своего развития, и некоторые идеи ученых конца XIX
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в. вновь оказались востребованы и позволяют более адекватно оценить происходящее. Конечно, учет исторического опыта не является
панацеей от всех возможных ошибок и неприятностей, но многих из
них он позволит избежать. Более того, исторический опыт представляет собой самостоятельную ценность, интеллектуальный капитал,
который может дать импульс дальнейшим исследованиям.
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Калиниченко В.В.
ФАКТОР ПРИГРАНИЧЬЯ В РАЗВИТИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АКТИВИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В современных теориях регионального развития важная роль как
фактора экономического роста на определенной территории отводится
малому и среднему предпринимательству. Очевидна в связи с этим
необходимость осуществления радикальных мер по развитию микроинтеграционных процессов на базе формирования многосторонних
форм экономического сотрудничества приграничных регионов смежных стран. Страны продвигают на рынки друг друга разнообразные
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товары, используя выставки, ярмарки, торговые дома, специализированные торговые предприятия. Прямые связи между регионами стран
СНГ способствуют выходу малого и среднего бизнеса на рынки друг
друга.
Известно, что развитие предпринимательства, ориентированного
на внешнеэкономические связи, способствует привлечению инвестиций, новых технологий, инновационных методов организации и
управления производством, созданию новых рабочих мест и, в итоге,
улучшению социально-экономического положения приграничных регионов. Работа в этом направлении должна начинаться с оценки экспортно-импортных потенциалов приграничных регионов и выявления
спектра взаимных интересов субъектов хозяйствования. При этом целесообразно обращение к европейскому опыту систематизации взаимных интересов субъектов хозяйствования путем создания, например, проблемных каталогов регионов.
Внимание к развитию приграничных регионов объясняется их
инфраструктурной нагрузкой в системе международных экономических связей, охватывающей реализацию ими контрольных, барьерных,
контактных и распределительных функций. В связи с этими обстоятельствами тенденции мирового хозяйственного развития в той или
иной степени отражаются на специфике хозяйствования приграничных территорий, а именно:
- такие регионы обеспечивают трансграничное движение товаров
в условиях либерализации торговли;
- приграничные регионы выполняют контактные и барьерные
функции под нажимом динамично возрастающего трансграничного
движения населения в формах международной миграции трудовых
ресурсов, туризма, деловых и образовательных поездок, которые являются проявлением глобализации мировых хозяйственных отношений;
- образование региональных интеграционных группировок необходимо в связи с отставанием, а иногда и депрессивным состоянием
приграничных территорий, которое является следствием их периферийного положения;
- общемировой тенденцией является усиление прав и полномочий
местных органов власти, в частности в области сотрудничества с органами власти смежных территорий зарубежных стран.
Эффект влияния приграничного сотрудничества на предпринимательскую активность особенно ярко проявляется в Челябинской обла74

сти, которая из многих регионов России имеет самую протяженную
границу с Казахстаном и где накоплен значительный опыт использования потенциала предпринимательства для обеспечения высокой динамики экономического роста.
Экономика приграничных территорий имеет, как правило, ярко
выраженную региональную ориентацию, отличается вовлечением
значительной части населения во внешнеэкономическую деятельность, развитие трансграничной инфраструктуры и совместного предпринимательства. Именно население приграничных территорий выступает последовательным сторонником объединяющих межгосударственных проектов, сторонником углубления сотрудничества соседних стран в разных форматах. Приграничные территории связывают
экономики соседних стран посредством традиционных связей и новых, возникающих в ходе рыночного развития хозяйства.
Таким образом, экономическое сотрудничеств в рамках приграничного международного сотрудничества должно быть направлено, с
одной стороны, на эффективное использование местных ресурсов и
преимуществ, а с другой – на развитие трансграничного взаимодействия. «Трансграничные внешнеэкономические связи - это своего рода
индикаторы и катализаторы, «мосты», по которым продвигаются интеграционные процессы»1.
Предпринимательский сектор, составляя базис местной экономической системы, становится экономической основой сотрудничества
приграничных территориальных сообществ и властей, а развитие
предпринимательства сосредотачивается на удовлетворении потребностей населения сопредельных территорий в товарах, услугах, эффективном использовании трудовых ресурсов, формировании доходной части местных бюджетов и т.д.
Для оценки влияния фактора приграничья на развитие предпринимательства необходимо выбрать систему критериев, характеризующих весь комплекс хозяйственной деятельности региона, влияния
различных (экономических, политических, социальных) процессов в
рамках приграничного сотрудничества и, как следствие, социальноэкономическое развитие территории. Такая система критериев повлияет на разработку механизма принятия решений по управлению экономикой приграничных территорий и позволит:
1

Масленников М.И. Пути наращивания экспортного потенциала и внешнеэкономической экспансии России и
регионов Урала / М.И. Масленников. - Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2008. - 218 с.
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1) выделить наиболее перспективные направления развития приграничных территорий;
2) учесть интересы наиболее заинтересованных субъектов;
3) увязать выбранную стратегию с комплексом оперативных мероприятий, способствующих эффективному развитию предпринимательства в территориальных приграничных сообществах.
Как правило, факторы, влияющие на развитие предпринимательства, проявляются в определенном балансе и решающее влияние оказывает не один фактор, а их суммарный вес. В зависимости от ситуации в конкретном регионе большую или меньшую роль играют строго
определенные факторы. В суммарной оценке их роль возрастает, но
все равно весьма редко положение, при котором один или два из них
имеют абсолютное преимущество над остальными.
Общепризнано, что любой регион России является компонентом
системы внешнеэкономического сотрудничества и вместе с тем субъектом единого федерального государства. Поэтому построение эффективной системы регулирования процессов (в том числе и приграничного сотрудничества), происходящих на его территории, требует качественно нового характера взаимоотношений между уровнями государственной, региональной власти и местного самоуправления, а также бизнес-сообществ территорий.
Особенностью приграничного сотрудничества является то, что в
результате его развития стороны из состояния, при котором каждая из
них идентифицирует себя как национальное сообщество переходит к
интеграции экономик приграничных регионов. Таким образом, приграничное сотрудничество является существенным внешним фактором, влияющим на активизацию предпринимательской активности в
приграничных территориальных сообществах, а, следовательно, и
развитие региональной экономики.
Приграничное сотрудничество – особая разновидность межрегионального сотрудничества, обусловленная близостью и соседством
взаимодействующих регионов. Наличие близко расположенной государственной границы формирует особую экономическую систему
приграничного региона, ориентированную как на внутренний, так и на
внешний рынок. Местные власти координируют усилия всего территориального сообщества (населения, предпринимателей, властных
структур), частные и общественные интересы, социальную среду и
условия для развития предпринимательской активности.
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В силу ограниченности спроса на товары и услуги в масштабах
местных территориальных сообществ наличие внешнего спроса существенно влияет на уровень и перспективы развития их экономики. В
этом случае наличие внешнего спроса может стать движущей силой в
развитии на территориях производств с целью:
– использования трансграничного положения для производства
товаров и услуг, востребованных на сопредельных территориях;
– создания совместных производств для удовлетворения потребностей приграничных сообществ;
– создания совместных производств для использования местных
ресурсов.
Система координации коллективных действий региональных экономических факторов по достижению ими совместно поставленных
целей формируется в процессе интеграции политико-административной,
рыночной и социально-культурной сфер (рис. 1). При этом происходит смещение акцентов от регулятивного к кооперативному типу государственного управления, от централизованного к децентрализованному самоуправлению, от административно-территориальных – к
функциональным отношениям внутри регионального сообщества.
Приграничное
сотрудничество

Развитие существующих социально-хозяйственных
отношений

Трансформация целей

Интеграция
в структуры ПС

Формирование новых хозяйственных отношений

Управленческое
консультирование

Возникновение новых хозяйственных и управленческих структур

Рис. 1 – Схема развития предпринимательства в рамках
приграничного сотрудничества
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Анализ основных видов территориально-ориентированного поведения субъектов межрегиональных отношений, выявление механизмов реализации территориально-ориентированных интересов (в том
числе система ценностей, свобода выбора способов и видов поведения) являются необходимыми условиями для выбора модели эффективного функционирования территориальной общности.
В настоящее время наблюдается замедление динамики приграничного сотрудничества двух областей Челябинской и Кустанайской,
что объясняется рядом причин. Одна из них связана с тем, что потенциал традиционной модели сотрудничества, в основе которой лежит
существенная разница цен на товары и услуги по обе стороны границы, а экономический эффект связан с расширением рынка сбыта для
одной стороны и получением более дешевых товаров и услуг для другой стороны, в значительной мере выработан. Цены на товары с учетом транспортных издержек в значительной мере выровнялись. Сейчас на первый план при традиционной модели выходят различия в
уровнях зарплаты, безработицы и в условиях ведения бизнеса. Однако
эффективность этой модели сильно зависит от правил пограничного,
миграционного и таможенного контроля, тарифных ограничений,
налогообложения экспортируемых и импортируемых товаров или,
иными словами, от уровня либерализованности трансграничного движения.
Для успешного применения партнерской модели помимо соответствующих полномочий осуществлять международную деятельность
региональные и местные власти должны иметь возможность привлечения необходимых финансовых ресурсов для осуществления избранных проектов. Бюджеты приграничных регионов не располагают достаточными возможностями для их осуществления. Центральные
бюджеты на эти цели не предусматривают существенных средств.
Малый и средний бизнес не имеет достаточных оборотных ресурсов
для осуществления экспортных операций, которые требуют отвлечения значительного средств на НДС, таможенное и валютное оформление. Межрегиональное сотрудничество затрудняется большими
транспортными издержками, которые связаны с недостаточным развитием транспортной инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска, чрезмерно высокими тарифами при межгосударственном и
транзитном сообщении.
78

Все это приводит к тому, что большинство межрегиональных соглашений представляют собой не более чем протоколы о намерениях.
Многие положения соглашений носят декларативный характер. В них
наблюдается известный дефицит конкретных проектов. Это связано,
как с трудностями в финансировании этих проектов, так и с разными
полномочиями и компетенциями региональных органов власти стран
Содружеств по осуществлению межрегиональных связей.
Именно сейчас местные органы власти, отвечающие за развитие
территории, наиболее полно могут оценить потребности и основные
направления, способные принести максимальный экономический эффект. Поэтому в рамках своих полномочий они могут проводить политику создания условий для активизации и поддержки предприятий,
осуществляющих деятельность в рамках приграничного сотрудничества.
Для обеспечения возможности реализации предпринимательского
потенциала необходимо создать благоприятные правовые и экономические условия для интенсивного развития бизнеса, стимулирующие
формирование рыночных структур и конкурентной среды.
Существует ряд факторов, определяющих роль предпринимательства для развития территориального сообщества:
- обеспечение занятости населения;
- использование местной ресурсной базы;
- наличие устойчивых хозяйственных связей с другими предприятиями, действующими на данной территории.
При этом уровень предпринимательской активности связан не
просто с наличием ресурсов, но и с определенной их комбинацией.
Поэтому проблема эффективного социально-экономического развития
местных сообществ и создания условий для активизации в них предпринимательства с учетом трансграничного взаимодействия имеет ряд
принципиальных особенностей:
- приграничные территории, как правило, являются экономически не самыми развитыми:
- внешние факторы оказывают на развитие местных сообществ
приграничных территорий более существенное влияние;
- производство товаров и услуг зависит от наличия местных ресурсов и возможности получения их извне;
- масштабы создания местных производств зависят от наличия
спроса на товары (услуги) на приграничных территориях и (или) воз79

можности кооперации с предприятиями, расположенными на удаленных от границы территориях.
По экспертным оценкам, основными проблемами, влияющими на
развитие малого и среднего предпринимательства, являются:
- слабая развитость инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- высокие барьеры для вывода и продвижения продукции на новых рынках сбыта;
- низкая эффективность целевых муниципальных программ развития предпринимательства.
Изучив международный опыт, а также имеющиеся наработки отдельных приграничных регионов Российской Федерации представляется целесообразным создание информационной системы территориального мониторинга (рис. 2), в базе данных которой аккумулируются информация, имеющая территориальную значимость, конъюнктурные и структурные данные о деятельности предприятий, размещении
производств, наличии и потребностей в технологиях и т.д.

Региональные органы власти
Муниципальные органы власти
Предпринимательские структуры
приграничных территорий

Совет по приграничному
сотрудничеству

Федеральные органы
власти

Территориальные сообщества сопредельных государств
Банк данных о проектах и потенциальных участниках приграничного сотрудничества.

Рис. 2 – Информационная система территориального мониторинга
потенциала предпринимательской активности
Источниками информации могут служить органы власти всех
уровней, а также коммерческие и общественные организации, осуществляющие или планирующие деятельность в приграничных территориях. С помощью имеющихся в информационной базе данных можно в кратчайшие сроки предоставить различную информацию по
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предпринимателям, проектам, наличию необходимой инфраструктуры, установить деловые контакты. Эта информационная система является предпосылкой для проектирования и подготовки сращивания инфраструктур на субъектном уровне.
И для самих предприятий, и для территориальных сообществ
важными оказываются вопросы о доступности и цене ресурсов наличии инфраструктуры, институциональной обеспеченности хозяйственной деятельности. Местные правительства могут создавать условия по поощрению либо по ограничению предпринимательской деятельности в зависимости от того, насколько эта деятельность способствует экономическому развитию местного сообщества.
Потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества
может расширяться путем согласованной модернизации экономики
взаимодействующих регионов. Для этого также необходимо развитие
институтов сотрудничества: рыночной инфраструктуры (финансовых,
страховых, транспортных и прочих услуг), создание общественных,
научно-аналитических и предпринимательских организаций, работающих в сфере приграничной экономики и сотрудничества, соответствующей информационной базы. Эти институты смогут привлечь в
приграничные регионы инвестиции, способные ускорить модернизацию их экономики.
Слабая экономическая освоенность в сочетании с малой численностью населения делает приграничные регионы не привлекательными для крупных инвестиций в отрасли промышленности, отличающиеся высокой оборачиваемостью основных средств и быстрой окупаемостью вложений. Следовательно, особое значение приобретают проблемы развития инфраструктуры, включая банковскую, страховую,
арбитражно-судебную и информационную составляющие, дальнейшее
развитие транспортного обслуживания торговли, стандартизации и
взаимной аккредитации, инспекции качества товаров, услуг логистики, информационного обеспечения торговли, без которых в перспективе невозможно будет обеспечить стабильное развитие двусторонних
торгово-экономических отношений.
Главными направлениями в сотрудничестве должны стать упорядочение приграничной торговли, активизация инвестиционного сотрудничества, совершенствование нормативно-правовой базы, пограничной и транспортной инфраструктуры, развитие механизмов банковских расчетов, страхования, арбитража, повышение качества поставляемых товаров и услуг, эффективности взаимодействия в деле
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охраны окружающей среды, а также по линии пограничных, правоохранительных и миграционных служб.
Благоприятные предпосылки для развития межгосударственных
связей и построения интеграционных группировок создают прямые
связи административно-территориальных единиц сотрудничающих
стран. Несмотря на то, что эта составляющая межгосударственных отношений является производной от внешнеполитических и экономических приоритетов отдельных стран, и имеет вторичный, дополняющий
характер, она в существенной мере расширяет экономическую, политическую и социальную базу взаимодействия государств.
Кононенко Е.В.
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
В последнее десятилетие российские менеджеры проявляют все
больше интереса к проектному методу управления. Из узкопрофессиональной методики, применяемой в отдельных отраслях, управление
проектами приобретает все более универсальный характер, проникая
в самые разнообразные сферы предпринимательской деятельности.
Причина заключается в широких возможностях использования проектов в качестве инструмента для достижения целей и совершенствования существующих систем управления.
Выделяя решение той или иной задачи в отдельный проект, точно
определяя результаты, которых необходимо достичь, сроки и ресурсы, требуемые для достижения, менеджеры расширяют возможности
повышения эффективности деятельности организаций. Проектный
менеджмент представляет собой реализацию определенных специальных задач внутри существующей структуры предприятия, благодаря которой возникают новые или усовершенствованные продукты и
услуги, новые технологические процессы, увеличивается объем производства и продаж, уменьшается стоимость, улучшается качество.
Проекты, реализуемые российскими компаниями, относятся преимущественно к стратегическому развитию (под стратегическим развитием понимается открытие новых бизнес-единиц либо новых
направлений), повышению качества управления (стандартизация технологических процессов, повышение бюджетной эффективности) или
повышению качества обслуживания клиентов.
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Профессиональное управление проектами в России за последние
10-12 лет прошло путь от применения элементов управления персоналом для отдельных проектов до создания интегрированных систем
управления проектно-ориентированными компаниями и программами. Тем не менее, широкое применение проектного управления в
строгом его понимании в основном является спецификой столичной
управленческой деятельности. В регионах в контролируемые предприятия проектную методологию приносят менеджеры зарубежных
инвестиционных компаний.
Основными характерными чертами инновационного проекта являются:
- наличие определенного результата, направленного на удовлетворение требований заказчика;
- четко определенные временные рамки выполнения, точек начала и завершения;
- уникальность выполняемых в рамках проекта задач.
Управление инновационными проектами – интегрированный
процесс. Действия (или их отсутствие) в одном направлении обычно
влияют и на остальные направления. Такая взаимосвязь заставляет
балансировать между задачами проекта — часто улучшение в одной
области может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в другой.
Для лучшего понимания интегрированной природы управления проектами рассмотрим модель управления инновационными проектами.
Модель управления инновационным проектом предполагает разделение процесса на этапы, но в отличие от линейной модели жизненного цикла проекта допускает одновременное прохождение этих
этапов (рис. 1). В частности, согласно данной модели, коммуникации
происходят в течение всего периода реализации проекта. Предполагается также, что построение команды, руководство и мотивация
начинаются сразу после определения содержания проекта и продолжаются до завершения проекта.
На этапе определения содержания проводится всестороннее обсуждение инновационного проекта со всеми заинтересованными сторонами, и определяются основные цели проекта. На этом этапе также
оцениваются затраты и сроки и зачастую проводится исследование
выполнимости. Этап считается завершенным, после того как написано и согласовано резюме проекта.
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5. Коммуникации (отчеты, презентации)
1. Определение содержания
- протоколы
совещаний
- компетенция

2. Планирование
-разделение работы;
-команда и полномочия;
-ресурсы;
- бюджет и т.д.

4. Управление
- управление
затратами;
- контроль сроков;
- совещания.

6. Ревизия и
завершение
- обзор проекта

3. Создание команды, руководство и мотивация
- качества и действия лидера;
- что мотивирует людей.

Рис. 1. Модель управления проектом
На втором этапе разрабатывается предварительный план инновационного проекта. Планирование является непрерывным процессом,
поскольку план служит основой для проверки хода проекта и внесения поправок, когда это необходимо. Третий этап начинается с определения состава команды сотрудников, которые будут работать по
проекту. Члены команды проекта обычно привлекаются к разработке
плана и зачастую вносят ценный вклад, основанный на специальных
знаниях и опыте. Построение команды, руководство и мотивация команды продолжаются до окончания проекта.
После составления предварительного плана начинаются действия
для получения выходных результатов проекта. Исполнение происходит на этапе, названном в данной модели этапом управления. На этом
этапе действительные результаты выполнения задач отслеживаются и
сравниваются с запланированными результатами для оценки прогресса в реализации проекта. Контроль очень важен для обеспечения достижения поставленных целей в намеченные сроки и в рамках согласованного бюджета. На этом этапе обычно проводятся регулярные
ревизии выполнения плана для выявления и решения проблем и внесения необходимых корректив.
Коммуникации должны происходить непрерывно как внутри команды инновационного проекта, так и между командой проекта и
другими заинтересованными сторонами, включая всех людей, внося84

щих вклад в получение намеченных выходных результатов. Коммуникации частично проходят в соответствии с формальными процедурами отчетности, но в основном являются неформальным общением.
На последнем этапе осуществляются ревизия и завершение инновационного проекта. Ревизия проводится для того, чтобы выяснить,
все ли намеченные выходные результаты проекта получены. Ревизия
важна также и потому, что позволяет собрать полезную информацию
о процессах, задействованных во время реализации проекта, и извлечь уроки, которые могут быть использованы в будущем. Завершением проекта необходимо управлять, чтобы обеспечить:
- выполнение всех незавершенных задач;
- прекращение всех связанных с проектом работ;
- учет всех ресурсов, включая оставшиеся неиспользованными и
подлежащие передаче подразделениям организации или продаже.
Данная модель может служить полезным образцом для выработки структурированного подхода к управлению инновационным проектом. Модель неявно основана на предположении о возможности
сведения проекта к заранее определенной последовательности действий. Однако на практике проекты зачастую многократно проходят
через этапы планирования, реализации планов и ревизии. Более того,
многие проекты начинаются при отсутствии существенной информации, которая становится доступной позднее и приводит к изменению
базовых предположений проекта. Следует представлять планирование непрерывным процессом, а не разовой акцией, результатами которой можно пользоваться без изменений до завершения проекта.
Козлов В.Н.
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В ходе 2009 года – года молодежи развернулась дискуссия о роли
и месте молодежи в настоящем и будущем российского общества.
При этом дается положительная оценка тому, что делается Законодательным собранием, Правительством области, Общественной палатой
и молодежными общественными объединениями в сфере реализации
молодежной политики. Вместе с тем, акцентируется внимание и отмечаются основные проблемы молодежи и работы с нею.
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Демографический кризис в России привел к снижению удельного
веса молодежи в составе населения, к старению общества, ограничению инновационного ресурса, увеличению нагрузки на молодое поколение. Проблемное положение молодежи в регионах тоже, что и в
России в целом. Эту ситуацию принципиально пока не изменили
предпринятые в последние годы меры помощи семье, а государственная молодежная политика до сих пор не решает эти коренные
проблемы.
Реформы 90-х гг. коренным образом изменили положение молодежи в обществе, ее состав, существенно усилили дифференциацию и
неравенство молодежи, обострили ее социальные проблемы. Среди
них проблемы трудоустройства и занятости, здоровья, разумного досуга, бедности молодой семьи и другие. Молодая семья до 80% своих
доходов тратит на питание. На наш взгляд, в маргинальном положении оказалась работающая молодежь. Это связано как с крайне слабой профориентацией учащейся молодежи на рабочие профессии,
низким качеством подготовки в учреждениях начального профессионального образования, так и неудовлетворительным положением собственно работающей молодежи. Она выпадает из поля государственного и общественного зрения.
Противоречиво идет гражданское становление молодежи в нашей
стране, распространены ассоциальные проявления в молодежной среде. На пятую часть населения – молодежь приходится половина всех
преступлений. Приоритетами государственных интересов и всего
общества в социализации молодежи еще не стали формирование
гражданина, патриота, труженика, активно участвующего в государственной и общественной жизни, в функционировании социальных
институтов, в том числе молодежных общественных объединений.
Гражданская культура молодежи в настоящее время характеризуется
кризисным состоянием, что вызвано медленным становлением гражданского общества, «размытостью» ценностных ориентаций.
В начале 90-х гг. до основания разрушена система общественной
жизни молодого поколения. Новой системы, отвечающей новым реалиям, условиям экономической и политической жизни, до сих пор
нет. В результате лишь каждый десятый молодой человек состоит в
молодежных общественных объединениях, организациях. Еще меньше молодых людей в политических партиях, движениях, единицы в
органах представительной власти.
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В обществе, особо у старшего поколения, есть ностальгия по
комсомольскому прошлому, высказываются предложения возродить
комсомол, пионерскую организацию. Но подрастающее поколение
это – уже новое поколение. Да прежде всего семья, система образования обеспечивают приоритет у молодежи общечеловеческих ценностей. Вместе с тем молодежь ориентируется и на западные, либеральные ценности, наряду с тем и на псевдоценности, а у определенной
части молодежи - состояние аномии. Словом, молодежь другая, идет
и дальше будет идти своим путем.
Признавая ситуацию в молодежной среде как остро-проблемную,
предлагается государственную молодежную политику сделать одним
из приоритетов федеральных и региональных органов власти, признать, что без этого у России нет будущего. Надо обратить внимание
на работающую молодежь, на распространение общечеловеческих и
традиционных российских ценностей среди молодежи, в том числе
ценности семейной жизни, на совершенствование законодательства
по молодежи. Важно и связать, скоординировать государственную
молодежную и семейную политику. Вся значимость такой связи вытекает хотя бы из того, что 90% первых браков заключаются в молодежном возрасте и до 30 лет рождаются все запланированные дети.
Из демографической ямы нас может вытащить только молодая семья.
Пора уже не говорить, а делать, рассматривать молодежь не
только как объект социализации, но и субъект гражданского становления, разработать систему участия в общественной жизни различных групп молодежи, представительства молодежи в органах власти.
По итогам ряда наших исследований очевиден вывод: надо считать первоочередной и решить проблему трудоустройства выпускников учебных заведений, в том числе путем государственного и бизнес
- заказа. Целесообразно расширить прежде всего для студентов возможности совмещения учебы с работой в процессе обучения. Рассматривая молодежное предпринимательство как одну из ведущих
форм самоопределения молодежи, желательно создать льготные экономические и правовые условия для его реализации.
Полагаем, что есть смысл признать приоритетность и выработать
меры по борьбе с девиантным поведением молодежи, безнадзорностью, за здоровый образ жизни, по эффективной организации ее разумного досуга, занятости в объединениях по интересам, спортивных
секциях и т.д., по обеспечению доступности образования для каждого
молодого человека, по действенной социальной помощи молодым
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семьям, бедным молодым людям и молодежи с ограниченными физическими и социальными возможностями.
2009 год объявлен годом молодежи. Надеемся, что с него начнется прорыв в решении проблем молодежи, в проявлении государственной и общественной заботы о ней.
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Krashakov A.S.
FOREIGN INVESTMENTS IN REGIONAL ECONOMY.
EXAMPLE OF GERMAN - CHELYABINSK RELATIONS
Competitive ability, level of production forces development, realization of economic potential all lead for better off for people and increase
nation wealth, so that issues are always important and actual. Under today’s conditions, whilst Russia tries to repeat so familiar to it way of making up for lost time and progress, efficient and rapid implementation of
modern technologies, techniques and ideas is essential. Additional stimulus is a world financial crisis that, despite the treats, does not leave any opportunities just to go through upgraded, more effective and ready for the
hard competition in world scale.
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One of the most useful instruments for economy development is foreign investments and their efficient allocation. Relations with developed
countries are particularly important because they are leaders of global
economy, holders of new technologies and capital.
Germany is traditionally one of the main Russian’s partners. This is
quite strong economy, obviously the biggest among European countries,
with high scientific, technical prospective and sizeable investor. Moreover
today’s political situation in world contributes to closer relations and intensification of economical activities between two countries. In such circumstances German investments in economy of Chelyabinsk land seem to
be interesting and cost-efficient tool of regional development.
Regarding foreign investments in Russia we can notice that during
the last years we see heavy growth from 10958 million dollars in 2000, till
53651 million dollars in 2005 and 120941 million dollars in
2007.Investent structure has decline trend in direct investments from share
40.4% to 24.4% and 23% in total amount in 2000, 2005 and 2007 respectively. Most part of capital (70%) is different types of foreign credits. [3]
In Chelybinsk land share of credits in total amount of foreign investments was around 95% since 2000, while direct investments have only
4%. At the same time total amount of investments in region has tripled
from 585 million dollars in 2000 to 1.5 billion dollars in 2007. Half of
them (54%) have been spent for row materials and utility that shows working, short-term type of using. 20% have been spent for long-term goals.
Meanwhile an important feature of foreign investments in Chelyabinsk
land is their very specialized field – 97% of them go to ferrous metallurgy.
It has more evidence in investments structure according to territorial allocation – 92% of all capital goes in Magnitogorsk city. Hence main problems occur: too big share of credits (that is no good in long-run) and too
much concentration in one territory and field. [2]
Regarding Germany, we have to mention high orientation of this
country to world market. It holds first position in world in export of goods
with total export of 1.328 trillion dollars and it’s Outflows of foreign direct
investment (FDI) equal to 167 billion dollars. Germany is main Russian
trade partner in Europe. Their investments in Russia increased since 2000
from 1468 million dollars till 5055 million dollars in 2007, direct investments rose from 186 to 767 million dollars (average share of direct investments during these years equals to 15%). [6] Germany holds 5-6% of
all foreign investments in Russia. Turnover between our countries in 2007
was more than 50 billion dollars. [4]
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Share of Germany, as a foreign investor in Chelyabinsk land, stably
growths. In 2006 it made nearly 5% of all investments (here we can see
high correlation with German share within the whole Russia). In absolute
figures it was 57.05 million dollars. Most part of them was credits spent to
machinery and equipment (34 million) and row materials (17 million). All
data are stable and show slight growths till 2007. [2]
Great importance has a character of German’s investments. In contrast of investments from such countries as Cyprus, who has bigger share
in total amount of foreign investments, German’s capital goes in real sector of economy, in concrete projects. Considering German specialization
on machinery and industrial equipment production, what of course has
some impact on investment activity, and regarding way how their capital
are really being used we can conclude that German’s investments are relatively efficient and contribute to strategic development of Chelyabinsk
land.
Today we can separate all biggest investment project in two types:
new firms and collaboration with leading organizations in Chelabinsk land,
especially in heavy industry.
In case of sector choosing Germans are always going into the most
perspective, dynamic and fast-growing sectors. For the best examples we
can name ―Henkel‖ factory which producing dry contraction mixes in Rosa town. Total investments in this project were around 7 million dollars. Or
―Knauf‖ company producing gypsum plasterboard and mixes worldwide
and settled one factory in Chelyabinsk region. [5]
Another example is «Herrenknecht» company working in transport
and tunnel-building equipment production. Company is planning to supply
government of Chelyabinsk with machinery for underground creation.
―Trauber Servise‖ is another company that works in drilling business and
also started with a governmental orders a few years ago.
Huge project in retail is a ―Metro Cash and Carry‖. It is a part of
well-known ―Metro Group‖ who is one of the world leaders in retail. In finance sphere we can mention ―ERGO RUS‖ company that had opened
year 2008 and is a part of German insurance group ―ERGO‖.
In case of cooperation projects between companies from two countries, we can regard, for instance, long-run collaboration of ―MMK‖ and
Demag AG (steel rolling mill and other equipment for ferrous and nonferrous metallurgy). Or participation of MEER-company (equipment for pipe
rolling) in investments programs of ChTPZ . Most part of such projects is
90

based on foreign finance that could be obtained from foreign partners in
credit form, so all that make them as special type of foreign investments.
All examples support our position that German’s investments highly
support technical re-equipment of our industry, promote flow of modern
technologies, and increase competitiveness of regional economy. International cooperation could also bring new technologies in management and
marketing sphere, what is really crucial for Russia today. Whereas historical based heavy industry dominance in economical structure of region, we
can add that foreign investments have a great potential as an instrument for
economy diversification purposes.
For stimulation and expansions of foreign investments in region is
necessary to proceed further improvement of legislation in taxation and
investment fields aimed to decrease obstacles for potential investors and to
provide high level of guarantee for investments safety and protection of
private properties. Base documents to work out is federal law ―About investing activities in RF, in form of capital investments‖ №-39 from 25
February 1999, law ―About stimulation of investing activities in Chelyabinsk land‖ №175 from 28 August 2003, and ―About government support
investing activities in Chelyabinsk land‖ №36 from 14 March 1998. [1;2]
Another thing is to pay high attention for regional companies, consult
them, support with necessary information about investing activities, help
with international connections, and develop efficient positioning of Chelyabinsk land in foreign countries, promote own brand and spread information about current situation in Chelyabinsk. For instance, governor of
neighbor Ekaterinburg land Eduard Rossel makes such attempt not even
on countries level, but goes deep to land level and makes some visit for
particular land in Germany (for example his visit in Baden-Wurtemberg in
2006).
Great importance for foreign investors also have implementation of
IFRS, ecological issues (ISO 14000 can be useful), and adequate and predictable government policy.
As a conclusion we can add that today’s crisis provoke German
economy that highly oriented for export and world market to look for new
partners and projects. Moreover Germany was always focused not on a
high time preferences and today’s profit but especially interesting in developing stable and strong connections focused on market holding. Aggressive expansion of Chinese companies also pushes Germany to give
some more preferences to their partners. But anyway while developing in91

ternational it’s better to use very pragmatic and tough policy preparing for
competition and struggle but not a friendship.
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Крашаков А.С.
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Вопросы конкурентоспособности государства, уровня развития
его производительных сил, потенциала, и как следствие его экономическое благосостояние всегда являются чрезвычайно значимыми и
актуальными. В сегодняшних условиях, когда Россия в очередной раз
пытается пройти по «догоняющему» пути развития, эффективное и
максимально быстрое внедрение существующих сегодня технологий,
возможностей и идей является особенно важным. Дополнительным
стимулом к обновлению является финансовый кризис, который не
смотря на существующие угрозы, не оставляет нам другой возможности кроме как выйти из него более обновленными, эффективными и
готовыми к серьезной конкурентной борьбе на мировой арене.
Одним из реальных инструментов качественного развития экономики является привлечение иностранных инвестиций и их эффективное использование. Особое значение при этом получает сотрудничество с развитыми государствами, являющимися лидерами мировой
экономики, носителями новейших технологий, являющихся обладателями крупных капиталов.
Германия традиционно является одним из крупнейших торговых
партнеров России. Страна занимает одно из ведущих положений среди
развитых стран мира, обладает высоким научно-техническим потенциалом, является одним из крупнейших инвесторов в мире. Кроме этого,
современная политическая ситуация на мировой арене способствует
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сближению двух стран и интенсификации их экономических взаимоотношений. Привлечение немецких инвестиций в таких условиях, представляется экономически оправданным и очень перспективным инструментом развития региональной экономики, в частности экономики
Челябинской области.
Говоря об иностранных инвестициях поступивших в РФ за последние годы, нужно отметить быстрый рост с 2000 года от 10958
млн. дол., до 53651 млн. дол. в 2005 и 120941 млн. дол. в 2007. При
этом структура поступивших инвестиций всегда имела тенденцию к
уменьшению общей доли прямых инвестиций с 401,4% в 2000 до
24,4% в 2005 и 23% в 2007. Основной объем средств (до 70%) стабильно приходился на различные кредиты [3].
В Челябинской области доля прочих инвестиций, куда входят
различные торговые кредиты, всегда составляла в среднем 95%, в то
время как на прямые приходилось около 4%. В тоже время общий
объем инвестиций в область с 2000 года практически утроился достигнув с 585 млн. дол. в 2000, 832 млн. дол. в 2005 и 1,5 миллиардов
в 2007. По характеру использования средств, основной статьей расходов всегда была оплата сырья, материалов, комплектующих изделий – около 54% поступающих средств, что свидетельствует об оборотном характере их использования. На стратегические цели, такие
как инвестиции в основной капитал, тратиться только 20% общего
объема. При этом важнейшей особенностью использования иностранных инвестиций в Челябинской области является их узкоотраслевая направленность – 97% инвестиций направляются в черную металлургию. Эта тенденция подтверждается и данными о территориальном размещении средств иностранных инвесторов по области –
92% приходятся на город Магнитогорск, что, разумеется, не соответствует общероссийским показателям [2].
Логично, что главными проблемами, связанными с иностранными инвестициями в экономике региона является преобладающая доля
торговых кредитов в общем объеме (что далеко не самое эффективным с точки зрения стратегического развития экономики), а также
сильная их сильная отраслевая и территориальная концентрация.
Говоря о Германии, необходимо отметить ориентацию этой страны на развитие своей внешнеэкономической деятельности. ФРГ занимает первое место среди стран экспортеров мира, с показателем
экспорта в 1,328 миллиардов долларов и объемом общих известий за
рубежом в 167 млрд. долларов. Это также важнейший экономический
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партнер РФ в Европе. С 2000 года объем привлекаемых инвестиций
из Германии вырос с 1468 млн. долларов до 5055 млн. в 2007, рост
прямых инвестиций составил от 186 до 767 млн. долларов (доля прямых инвестиций в общей структуре всегда составляла в среднем
15%), [6] а общий товарооборот в 2007 составил более 50 млрд. долларов [4].
Доля Германии как иностранного инвестора в Челябинской области постоянно растет. В 2006 году на неѐ приходилось 8,4% всех
инвестиций. В абсолютных показателях немецкие инвестиции в 2006
году составили 57,05 млн. долларов США. Большая часть денег привлечена в форме кредитов, которые были потрачены на машины и
оборудование (34 млн.) и оплату сырья и материалов (17 млн.). Этот
показатель устойчивый рост на протяжении последних 7 лет [2].
Особенное значение принимает характер поступающих инвестиций. В отличие от Кипра или Виргинских островов, занимающих
большую долю в общем объеме иностранных инвестиций в Челябинской области, немецкие инвестиции направляются, прежде всего, в
реальный сектор экономики и вкладываются в новые современные
проекты. Учитывая специализацию Германии на производстве машин, оборудования и станков, что, безусловно, накладывает свой отпечаток и на инвестиционную деятельность, а также данные о характере использовании средств из этой страны, можно говорить о высокой эффективности немецких инвестиций и их серьезном вкладе в
стратегическое развитие Челябинской области.
На данный момент все крупнейшие инвестиционный проекты в
реальном секторе, с участием немецкого капитала, можно разделить
на две основные категории – новые самостоятельные организации и
сотрудничество с ведущими предприятиями области, прежде всего в
сфере промышленного оборудования.
С точки отраслевой точки зрения, немецкий капитал выбирает
всегда самые перспективные, динамичные и быстрорастущие сегодня
сектора экономики. В качестве самых ярких примеров можно назвать
запущенное предприятие фирмы «Хенкель» по производству сухих
строительных смесей, расположенное в поселке Роза. Суммарные инвестиции в строительство завода составили более 7 млн. долларов.
Предприятия по производству стройматериалов (гипсокартонного
листа, смеси) компании «Kнауф», уже давно работающей на территории РФ [5].
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Другим примером участия немецких компаний в строительной
сфере можно назвать работу фирмы «Херренкнехт», занимающейся
производством оборудования для транспортного и коммунального тоннелестроения. Компания намерена поставлять тоннелепроходческое
оборудование для строительства челябинского метрополитена и ведет
активные консультации с руководством области. Может выделить компанию «Траубер сервис» – занимающуюся производством буровых
машин и оборудования, также начинавшую свою работу с сотрудничества с муниципальными властями.
Крупным проектом в сфере ритейла является приход в 2007 году
на Южный Урал международной сети «Метро Кэш энд Кэрри», подразделения немецкой «Метро Групп», являющейся одной из мировых
лидеров на этом рынке. В финансовой сфере можно назвать открытие
в 2008 году компании «ЭРГО Русь», являющейся членом немецкой
страховой группы ЕРГО.
Говоря о совместных инвестиционных проектах крупнейших челябинских предприятий можно назвать долгосрочное сотрудничество
ММК в рамках реализации планов по техническому переоснащению,
с компанией «СМС Демаг АГ» (производство и монтаж сталепрокатных станов и прочего оборудования для предприятий черной и цветной металлургии). Или участие в инвестиционных проектах ЧТПЗ
компании СМС МИИР (оборудование для трубопрокатного производства). Большинство подобных проектов финансируются за счет
привлекаемых с немецкой стороны кредитов, являющихся чаще всего
более выгодным вариантом привлечения средств нежели российские
источники, а значит являются формой инвестиционного сотрудничества.
Как показывают приведенные выше примеры, немецкие инвестиции могут способствовать притоку современных производственных
технологий, помогают техническому перевооружению ведущих предприятий, серьезно повышающему их конкурентоспособность. Помимо
этого, сотрудничество с немецкими фирмами может принести новые
технологи в сфере управления и маркетинга, что сегодня является критически важным для России. Принимаю во внимание исторически
сложившийся доминирование тяжелых отраслей в структуре экономики Челябинской области, можно выделить потенциал привлечения
иностранных инвестиций как инструмента диверсификации экономической деятельности региона.
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Для стимулирования и расширения иностранной инвестиционной
деятельности в регионе необходимо продолжить совершенствования
налогового и инвестиционного законодательства с целью дальнейшего
уменьшения препятствий на пути инвестиций, уделяя особенное внимание обеспечению гарантии сохранности инвестиций и защиты собственности на территории области. Основными документам регулирующими эту сферу сегодня являются Закон РФ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-Ф3 от 25 февраля 1999 г., региональные законы «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской
области»» от 28 августа 2003 года № 175-30 и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Челябинской области» от
14.03.98 г. № 36-30 [1, 2].
Уделить существенное внимание собственным компаниям, осуществлять консультационную деятельность, снабжать достаточной
информацией о процессе привлечения инвестиций, помогать выходить на внешних партнеров, а также развивать эффективное позиционирование региона за рубежом, активно продвигать бренд Челябинской области, распространять информацию о текущей экономической
и политической ситуации в регионе.
Большое значение, для иностранных инвесторов, играет и соблюдение международных стандартов отчетности, стандартов управления, экологии, а также предсказуемое поведение властей, политическая стабильность региона.
Говоря о специфике сотрудничества именно с Германией, можно отметить важность особенности сложившейся сегодня ситуации в
мировой экономике: ориентированная на внешние рынки немецкая
промышленность сталкивается сегодня со значительными трудностями, которые могут служить дополнительным фактором давления и
стимулом к поиску новых партнеров и проектов. Кроме этого, ФРГ
всегда была ориентирована не на получение высоких прибылей сегодня, но на расширение рынков, развитие стабильных долгосрочных
контактов. Испытывая жесткую конкуренцию со стороны растущего
Китая, Германия готова идти на значительные уступки для сохранения своих позиций. Активно использую это, можно добиться больших преференций со стороны немецких партнеров, однако стоит
иметь в виду – все взаимоотношения с этой страной строятся исключительно на конкретной выгоде и прагматичном подходе.
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Кузьменко А.В.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»
Турбулентность на мировых финансовых рынках, перебои с ликвидностью, факторы политической нестабильности и институциональная слабость регулирования (отмечаемые, как правило, западными аналитиками) оказывают значительное негативное давление на
российский банковский рынок. В то же время преодоление финансового кризиса, обеспечение устойчивого развития во многом связано с
возможностями формирования и использования необходимого для
решения этих задач инвестиционного потенциала, прежде всего в
банковском секторе. Указанные аспекты обуславливают необходимость проведения развернутого теоретического анализа понятия «инвестиционный потенциал коммерческого банка» с выделением ее
сущностных свойств.
Обратимся к морфологическому анализу. Словосочетание «инвестиционный потенциал» состоит из двух отдельных понятий: потенциал и инвестиции. Морфологический словарь свидетельствует, что
само понятие «потенциал» происходит от латинского слова «potentia»
, что в переводе означает – сила, мощь. На современном этапе развития экономической науки сложилась двоякая трактовка понятия «потенциал». Существующие подходы отражены в экономических словарях:
1) В Большой Советской Энциклопедии приводится определение
потенциала как «... средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана;
решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества,
государства в определенной области» [3].
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2) Большой экономический словарь под редакцией А. Н. Азрилияна термин «потенциал» определяет как совокупность имеющихся
средств, возможностей в какой-либо области [2].
Следовательно, сущность понятия «потенциал» рассматривается
неоднозначно. С одной стороны, это совокупность имеющихся
средств в какой-либо области. С другой, источники, запасы, которые
могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. Обе трактовки сходны по сути, но первая
рассматривает потенциал просто как определенную совокупность ресурсов, а вторая – как набор ресурсов ориентированных для достижения какой-либо цели. Следовательно, родовым понятием в определении «инвестиционный потенциал» будет выступать понятие «совокупность», отражающее способность ресурсов, средств и возможностей решить какую-либо задачу или достичь определенной цели.
«Потенциал» как термин может трактоваться следующим образом:
«Возможность и готовность субъектов рынка специализироваться в
тех видах деятельности, по которым в каждый момент времени имеются абсолютные или сравнительные преимущества».
Существует также несколько определений понятия «инвестиции», используемых учеными и практиками в области экономики.
Среди них выделим следующие определения:
1. Инвестиции – это использование сбережений в целях возмещения старых и создания новых производственных мощностей и прочих
капитальных активов [12].
2. Инвестиции – это увеличение объема функционирующего в
экономической системе капитала, то есть предложенного количества
средств производства, созданного людьми [8].
3. Инвестиции – это способ помещения капитала, который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала и
(или) принести положительную величину дохода [9].
Анализ определений позволяет отметить их существенные различия. Так, в первой трактовке указаны и инструмент, и цель осуществления инвестиций, однако в качестве инструмента выступают только
сбережения, что достаточно узко характеризует источники инвестиций. Второе определение инвестиций указывает только на цель, без
характеристики инструментов. Третье определение, на наш взгляд,
является самым полным, так как характеризует инструмент инвестиций в виде капитала, вкладываемого для осуществления цели инвестирования: получение дохода или возрастание капитала. Таким об98

разом, данные определения позволяют выделить существенный признак инвестиций: вложение капитальных активов с целью получения
дохода, увеличивающего стоимость вложенного капитала. В федеральном законе «О банках и банковской деятельности», под инвестициями понимаются «денежные средства, целевые банковские вклады,
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта» [1].
В целом, исходя из рассмотренных определений, категория «инвестиционный потенциал» отражает степень возможности вложения
средств в активы длительного пользования с целью получения прибыли или иных народнохозяйственных результатов. Эта степень
определяется наличием и структурой соответствующих инвестиционных ресурсов и направлением их использования. Возможности использования и конкретное применение являются критерием отнесения запасов к потенциальным инвестициям.
Однако морфологический анализ понятия «инвестиционный потенциал» не позволяет учесть специфику данной категории для различных отраслей экономики и субъектов хозяйствования. Несмотря
на достаточную определенность составляющих: инвестиции и потенциал, до сих пор в экономической литературе нет единого мнения относительно содержания категории "инвестиционный потенциал". Как
показал обзор публикаций, многоаспектность научных подходов к
изучению приводит к возникновению противоречий в понятийном
аппарате.
Так, в частности, A.M. Марголин и А.Я. Быстряков под «инвестиционным потенциалом» понимают «определенным образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих
добиться эффекта синергизма при их использовании». [7] «Эффект
синергизма», называемый также эффектом «2+2=5», характеризует
такой набор элементов, входящих в систему, который имеет значительно лучшие показатели, нежели простая сумма показателей всех
элементов в отдельности, то есть свойства системы в целом несводимы к свойствам образующих ее структурных элементов, которые в
совокупности отражают ее существенные стороны, и формируют ее
качество. В целом, признавая целесообразность расширения перечня
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учитываемых при определении инвестиционного потенциала ресурсов, следует отметить, что синергетический эффект при их использовании хотя и является желательным, но достигнут будет необязательно.
Позиция В.В. Бочарова примечательна тем, что, анализируя
структуру инвестиционного спроса, он выделяет потенциальный
спрос и конкретный спрос — как реальное предложение капитала. На
этой основе автор делает вывод, что первый из них возникает при отсутствии намерения субъекта хозяйствования при имеющемся доходе
(прибыли) направить его на цели накопления. Называя его формальным, он дает ему определение инвестиционного потенциала – источника будущего инвестирования.
Второй же вид инвестиционного спроса В.В. Бочаров характеризует как конкретную реализацию намерений субъектов инвестиционной деятельности на рынке инвестиционных товаров в форме предложения капитала. Однако не вполне правомерно отождествлять доход с инвестиционным потенциалом, поскольку всегда существует
противоречие между потреблением и накоплением и лишь реальные
накопления могут выступать в форме потенциальных инвестиционных ресурсов. Более того, автор подразумевает наличие прямой связи между инвестиционным потенциалом и его конкретной реализацией. Следует в этой связи заметить, что реализация инвестиционного
потенциала подразумевает наряду с мерами, обеспечивающими его
формирование и повышение уровня, также и комплекс мер по созданию условий его включения в реальный инвестиционный процесс и
процесс эффективной реализации через активизацию инвестиционного потенциала [11].
В монографии В.Д. Адрианова одним из параметров инвестиционного потенциала рассматривалось количество разработанных или
разрабатываемых инвестиционных проектов. «К концу 90-х годов в
России в стадии разработки находилось около 10 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 50 млрд. долл.»[5] Похожее понимание
термина «инвестиционный потенциал» имеется и в ряде работ других
авторов. Однако, по мнению некоторых экономистов, здесь скорее
следовало употребить понятие «инвестиционная емкость».
Некоторые авторы воспринимают инвестиционный потенциал
как предложение инвестиционных ресурсов. И.М. Братищев определяет инвестиционный потенциал как максимальный уровень инвестиций в форме капитальных вложений [6]. С таким подходом нельзя
согласиться. Инвестиционный потенциал – совокупность собствен100

ных ресурсов предназначенных для накопления и позволяющих добиться ожидаемого результата при их использовании. Инвестиционный потенциал выражает систему экономических отношений по поводу использования инвестиционных ресурсов в народном хозяйстве.
Вместе с тем, инвестиционный потенциал является источником расширенного воспроизводства.
В отношении банковского сектора также не существует единого
мнения относительно определения и понимания термина «инвестиционный потенциал». Обзор публикаций с различных конференций, организуемых с целью решения наиболее важных проблем банковского
сектора, позволил выявить следующие основные подходы к рассматриваемому понятию:
1. На конференции «Инвестиционный потенциал узбекских банков» в первую очередь рассматривались вопросы формирования инвестиционных ресурсов и повышения капитализации банков [13].
2. На VII Всероссийской банковской конференции «Ресурсная
база российских банков: пути укрепления инвестиционного потенциала», проходившей в Москве в марте 2005 года, особое внимание было уделено вопросу сбалансированности ресурсной базы и повышения устойчивости пассивов. Следует отметить, ресурсный потенциал
выступает лишь как элемент инвестиционного потенциала [13].
3. В рамках IX банковской конференции в Сочи «Инвестиционный потенциал банковской системы: Россия в контексте мирового
опыта» 7 сентября 2007 года инвестиционный потенциал рассмотрен
с позиции привлечения коммерческими банками инвестиций в банковский и производственный сектор [13].
В диссертации «Инвестиционный потенциал коммерческого банка» Алтухова Е.В. трактует понятие «инвестиционный потенциал
коммерческого банка» как некоторую величину, позволяющую определить имеющиеся инвестиционные возможности конкретной кредитной организации. То есть это, в первую очередь, инструмент. Далее следует уточнение: инвестиционный потенциал - это совокупность собственных, привлеченных и заемных средств банка, направленных на инвестиционные цели [4].
С другой позиции к данному вопросу подходит Дун И.В. В диссертации «Роль инвестиционных банков в формировании инвестиционного потенциала Российской банковской системы» автор также обращается к понятию «инвестиционный потенциал» и трактует его как
степень возможности вложения средств в активы длительного поль101

зования, а также возможность развития и реализации инвестиционнобанковских услуг путем совершенствования организационной структуры управления банком, повышения его конкурентоспособности на
рынке и формирования упорядоченной совокупности инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться синергетического эффекта при
их использовании.
На наш взгляд, рассмотренные подходы отличаются широтой
охвата элементов инвестиционного потенциала и указанием на возможность его реализации. Таким образом, под инвестиционным потенциалом, в широком смысле, будем понимать упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, которые могут быть направлены на инвестиционные цели, а также возможность развития и реализации инвестиционно-банковских услуг, посредством совершенствования организационной структуры и увеличения эффективности
использования внутренних нематериальных активов [10]. В узком
смысле, инвестиционный потенциал коммерческого банка – это совокупность собственных, привлеченных и заемных средств банка, которые могут быть направлены на инвестиционные цели [4]. Критерием
отнесения ресурсов к инвестиционным является срочность их привлечения. Среди отечественных экономистов в силу специфики и высокой инфляции, характерной для российской экономики, общепризнанным считается срок на 1 год и более. Таким образом, банковский
потенциал в широком смысле определяется, с одной стороны, совокупностью денежных средств, привлеченных банком на долгосрочную перспективу, а с другой — теми материальными и нематериальными активами, которыми оно владеет. К нематериальным активам
можно отнести имя банка, его влияния и связи (goodwill) как на финансовых рынках, так и в регионе или в стране в целом, опыт работы
с активами и пассивами; оптимальные для данных экономических
условий формы и методы работы; передовые информационные и другие банковские технологии; объем знаний и навыков, соответствующий высокой квалификации руководителей, специалистов, работников [10].
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Липенков А.Д.
ЭКОНОМИКА КАК ДЕДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
Советским математиком Ю.С. Масловым впервые был поставлен
вопрос о выяснении возможности бесконечного функционирования
экономической системы [1]. Для решения этого вопроса им был использован аппарат математической логики и специально построенное
исчисление технологических возможностей, которое было названо
ТВ-исчислением. В статье рассматриваются особенности использования этого подхода к решению проблемы бесконечного функционирования экономической системы, его достоинства и недостатки.
ТВ-исчисление вводится следующим образом. Будем рассматривать систему, описываемую конечным числом параметров. Зафиксирует натуральное число n. Назовем состоянием вектор Q размерности
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n  1 , координатами которого являются целые числа. Первую коорди-

нату состояния назовем режимом системы, а остальные n – ее ресурсами и продуктами. Далее для краткости ресурсы и продукты будем
называть одним словом ресурсы.
Назовем алгоритмом функционирования системы алгоритм, применимый к произвольному состоянию и выдающий в качестве результата конечный список состояний A(Q), в которые может перейти
система. Алгоритм функционирования A можно рассматривать как
обобщенное правило вывода, задающее отношение непосредственной
выводимости:
Q ⊢ Q'  Q'  A(Q)
Пусть Q0 – некоторое состояние, которое будем называть исходным.
Пару  A, Q0 > будем называть исчислением с аксиомой Q0 и правилом вывода A. Будем говорить, что система может перейти из состояния Q1 в состояние Q2, если Q2 выводимо в исчислении  A, Q1 >.
Такие Q, для которых A(Q) пусто, будем называть тупиковыми.
На множестве состояний зададим отношение частичной упорядоченности  следующим образом: ( , x1 , ..., xn )  (  , y1 , ..., y n ) тогда и
только тогда, когда    и существует i, для которого xi  yi . Это
означает, что при одном и том же режиме хотя бы одного ресурса в
первом состоянии больше, чем во втором. Аналогично можно задать
отношения >, , <.
Будем говорить, что для алгоритма функционирования системы A
выполнено условие монотонности, если для любых трех состояний
Q1 , Q1' , Q2 , для которых выполнены условия Q1 ⊢ Q1' и Q2  Q1, суще-

ствует состояние Q2' , выводимое из Q2, Q2 ⊢ Q2' , для которого Q2'  Q1' .
Условие монотонности означает, что при возрастании ресурсов
возможности системы не убывают.
Назовем ТВ-исчислением систему, удовлетворяющую условию
монотонности, у которой максимальное значение первой координаты
для всех выводимых состояний ограничено известным заранее числом (т.е. у которой число режимов конечно).
ТВ-исчисление описывает экономическую систему, способную
функционировать в конечном числе режимов, в каждом из которых
имеется конечное, зависящее от наличных ресурсов, число технологических возможностей.
104

Будем называть экономической системой пару  A, B >, где A –
алгоритм функционирования системы, B – алгоритм вычисления ресурсов. Будем считать, что все состояния системы занумерованы,
также занумерованы все порождаемые системой продукты и ресурсы.
Предполагается, что экономическая система функционирует в дискретном времени. Пусть i – номер состояния системы, t – дискретное
время. Алгоритм функционирования экономической системы A ставит в соответствие каждой паре i и t конечный список номеров состояний, в которые может перейти система к моменту времени t+1 в зависимости от принятого в момент t решения. В частности, система
может остаться в прежнем состоянии. Последовательность состояния
экономической системы в дискретные моменты времени i0, i1, i2, …
отражает процесс ее функционирования.
Алгоритм B ставит в соответствие каждому состоянию системы i
конечный список B(i) чисел n1, …, nm, m  0, где nj число единиц j-го
ресурса в экономической системе, находящейся в состоянии i.
Наименований ресурсов и продуктов может быть бесконечно много.
Считается, что все ресурсы с номерами, превосходящими m, отсутствуют. Можно условно считать, что список ресурсов B(i) бесконечен
и может быть представлен последовательностью n1, …, nm, 0, 0, …
Разделим все ресурсы на материальные и информационные. Будем считать, что информационные ресурсы могут порождаться в системе "из ничего", то есть без истощения других ресурсов. Это предположение означает допущение бесконечного возрастания информации в системе. Пусть выделено множество материальных ресурсов M.
Обозначим BM(i) проекцию списка ресурсов B(i) на M, то есть превращение в 0 тех чисел из списка B(i), которые соответствуют ресурсам, не попавшим в M.
Для материальных ресурсов выполнены ограничения их роста.
Будем говорить, что для экономической системы выполнен закон невозрастания ресурсов, если для любого алгоритма функционирования
A и для любых двух моментов времени k < l выполнено условие
kl(k < l  (BM(ik) < BM(il))).
Это означает, что если какого-нибудь материального ресурса в
момент il больше, чем в момент ik, то какого-нибудь другого строго
меньше.
Будем говорить, что закон невозрастания ресурсов выполнен с
точностью , если выполнено следующее условие: если какого105

нибудь материального ресурса в момент времени l в  раз больше,
чем в момент времени k, то какого-нибудь другого строго меньше.
Закон невозрастания ресурсов выполнен с некоторого места, если
его условие обязано начать выполняться лишь для таких моментов
времени k и l, для которых общее число единиц материальных ресурсов превышает некоторое число L. Аналогичный смысл имеет утверждение "закон невозрастания ресурсов выполнен с некоторого места
с некоторой точностью".
Будем говорить, что выполнен закон убывания ресурсов, если для
любого алгоритма функционирования A и для любых двух моментов
времени k < l или
BM(il) < BM(ik)
или
BM(ik) = BM(ik+1) = … = BM(il).
Если в качестве экономической системы рассматривается мировое хозяйство всего человечества, а в качестве ресурсов – ресурсы
всей Земли, то естественно считать выполненным закон убывания ресурсов. Если в качестве экономических систем рассматривать тем или
иным способом выделенные региональные экономические системы,
делить материальные ресурсы на восстанавливаемые и не восстанавливаемые, вводить реальные ограничения на ресурсы данной экономической системы, то естественно считать выполненным закон невозрастания ресурсов с некоторого места и с некоторой точностью. За
это место следует брать верхнюю оценку объема восстанавливаемых
ресурсов.
Назовем экономическую систему собственно экономической, если найдется такое k, что список ресурсов меняется не реже, чем за k
шагов.
Анализ предложенной модели экономической системы приводит
к следующим результатам.
1. Если для экономической системы с некоторого места и с некоторой точностью выполнен закон невозрастания ресурсов, то при любом алгоритме функционирования общее число различных списков
ресурсов конечно. Если, кроме того, информационные возможности
экономической системы ограничены, то она имеет лишь конечное
число состояний.
2. Если для собственной экономической системы выполнен закон
убывания ресурсов, то при функционировании из любого начального
состояния она остановится.
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3. С другой стороны, даже при отсутствии информационных ресурсов и при выполнении закона убывания ресурсов функционирование системы может быть сколь угодно долгим.
Эти утверждения имеют место, если ограничено общее число
наименований ресурсов и продуктов. Если этого ограничения нет, то
справедливы следующие утверждения.
4. Существует собственная экономическая система без информационных ресурсов, удовлетворяющая закону убывания ресурсов, порождающая бесконечное число различных списков ресурсов B(i).
Будем говорить, что группа ресурсов необходима для экономической системы, если процесс функционирования системы из любого
состояния, в котором нет ни одного из этих ресурсов, оборвется.
Если число наименований ресурсов и продуктов бесконечно, то
имеет следующий аналог утверждения 2.
5. Если для собственной экономической системы имеется конечная необходимая группа ресурсов и выполнен закон убывания ресурсов, то при функционирования из любого начального состояния экономическая система остановится.
Перечисленные результаты позволяют сделать следующие общие
выводы.
Если остановит поиск принципиально новых ресурсов и все усилия направить на совершенствование имеющейся технологии, то, даже допустив возможность переработки сколь угодно большого количества информации, мы придем к неизбежной остановке глобальной
экономической системы. Ситуация сохраняется и при расширении
списка ресурсов и продуктов, если только не возникает бесконечной
последовательности заменителей. Возможный выход из этой ситуации связан с выведением некоторых материальных ресурсов из зоны
действия закона убывания ресурсов путем выхода в космос и движением в сторону несобственных экономических систем.
Накопление информации и совершенствование технологии в
условиях действия закона невозрастания ресурсов не дает возможности бесконечного прогресса в материальной сфере. Однако имеется
возможность прогрессивного развития в информационной и духовной
сфере. Информация как ресурс и продукт имеет четко выраженный
характер сущности, вырабатываемой по способности и потребляемой
по потребности. Прогресс человечества осуществляется не в сфере
науки и техники. Истинный прогресс осуществляется только в сфере
нравственности. Если с этой точки зрения посмотреть на всю исто107

рию человечества, то вряд ли можно сказать, что наше нынешнее общество достигло большего в духовном развитии, чем общество времен Аркаима. Дальновидная экономическая политика должна быть
рассчитана не на развитие материальных потребностей, а на развитие
творческого и духовного потенциала общества.
Модель экономики как дедуктивной системы с концептуальной
стороны близка к модели системной динамики. Множества, отображающие ресурсы, соответствуют резервуарам, а правила вывода (алгоритмы функционирования и вычисления ресурсов) соответствуют
решающим функция на вентилях, регулирующих потоки.
В целом данный подход представляется плодотворным в теоретическом плане. Практическая его реализация для решения конкретных экономических задач требует дальнейшего развития теории.
Основные недостатки подхода:
 не учитывается возможность повторного использования ресурса или возможность его возобновления;
 не учитываются энергетические затраты на осуществление отдельных шагов функционирования экономической системы.
При моделировании функционирования сложной системы с помощью некоторого исчисления возникает проблема моделирования
развития системы, то есть качественных скачков. Эта проблема может быть разрешена путем перехода с некоторого момента на использование другого исчисления, то есть другого языка описания системы, как оно и происходит в реальности в силу известных принципов
типа теоремы Гѐделя о неполноте или принципа внешнего дополнения.
Использованная литература:
1. Маслов Ю.С. Теория дедуктивных систем и ее применения. –
М.: Радио и связь, 1986. – 136 с.
Липенков А.Д., Фарафонов Ю.Я.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКНУТЫМИ РЕСУРСНЫМИ
ЦИКЛАМИ
В работах [1, 2] показано, что основой устойчивости экономической системы являются замкнутые ресурсные циклы. Национальная
экономика может быть представлена в виде совокупности взаимосвязанных эколого-экономических систем, обменивающихся между со108

бой веществом, энергией и информацией. Эколого-экономическая система включает в себя промышленные узлы, каждый из которых
формируется как совокупность взаимосвязанных ресурсных циклов,
обеспечивающих
вещественную
устойчивость
экологоэкономической системы.
Модель простейшего ресурсного цикла показана на рис. 1.
Экосистема
региона

Добывающая
отрасль

Производящая
отрасль

Сфера
потребления

Восстанавливающая
отрасль

Рис.1. Простейший замкнутый ресурсный цикл

Простейший ресурсный цикл включает в себя три отрасли – добывающую, производящую и восстанавливающую ресурс из промышленных отходов. Источником ресурса является биосфера. Добытый природный ресурс поступает из добывающей отрасли в производящую, где приобретает форму конечного продукта. Изготовленный
продукт находится в сфере потребления в течение времени жизни изделия, после чего превращается в отход, который поступает в восстанавливающую отрасль. Задача восстанавливающей отрасли заключается в возвращении ресурса в биосферу и замыкании ресурсного цикла.
Управление любой экономической системой осуществляется
путем управления потоками вещества, энергии, информации, трудовых ресурсов, финансов и других ресурсов. Как правило, ресурс
управления является ограниченным. В представленной работе рассматривается управление замкнутым ресурсным циклом путем распределения ограниченного финансового ресурса между предприятиями региона. Потому возникает задача поиска алгоритма распределения этого ресурса. Для решения задачи распределения финансового
ресурса предлагается использовать энтропийный подход.
Согласно Экономическому словарю энтропия – это величина,
обратная уровню организации системы. Энтропия экологоэкономической системы является мерой организованности существующих в ней техногенных потоков вещества. Устойчивость техно109

генных потоков является условием устойчивости экологоэкономической системы.
Рассмотрим замкнутую эколого-экономическую систему, потоками вещества и энергии через границу которой можно пренебречь.
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.
Обозначим через nij относительную величину суммарного техногенного потока из вершины i в вершину j. Величину энтропии S эколого-экономической системы определим выражением
m m

S    nij ln nij ,

(1)

i 1 j 1

где m – число вершин графа.
Условие замкнутости эколого-экономической системы описывается выражением
m m

  nij  N ,

2)

i 1 j 1

где N – общее количество вещества, участвующего в техногенных потоках.
Обозначим через aj и bj сумму входящих и выходящих потоков
j-й вершины:
m

 nij  a j

(3)

 n ji  b j

(4)

i 1
m

i 1

В замкнутой системе для каждой вершины сумма входящих в
нее потоков должна равняться сумме выходящих потоков:
(5)
a j  bj
для всех j.
Величина aj имеет смысл производственной мощности j-го
предприятия. Будем полагать, что суммарная производственная мощность G всей эколого-экономической системы остается постоянной и
равна
m

G   ai

(6)

i 1
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В соответствии со вторым законом термодинамики в устойчивом
состоянии энтропия эколого-экономической системы достигает максимального значения. Решая задачу нахождения максимума энтропии
S с учетом ограничений (2) и (5) получим
m

S max  2 wi ln wi  G ln G ,

(7)

i 1

где wi – доля производственной мощности предприятия в суммарной производственной мощности всей эколого-экономической системы.
Обозначим через ui – долю инвестиций в основные фонды i-го
предприятия в суммарном объеме инвестиций всех предприятий. В
линейном приближении будем полагать, что производственная мощность предприятия пропорциональна объему инвестиций в его производственные фонды:
(8)
wi  kui , k  const
Подставляя (8) в (7), получим
m

Smax  2Gk  ui ln ui  2Gk ln k  G ln G

(9)

i 1

Обозначим постоянные величины
  2Gk ,   2Gk ln k  G ln G ,
тогда можно записать, что
m

S max    ui ln ui  

(10)

i 1

Сумма в первом слагаемом имеет вид энтропии и может быть интерпретирована как энтропия распределения инвестиций в производственные фонды между предприятиями эколого-экономической системы. Обозначив эту величину через Su,
m

S u   ui ln ui ,

(11)

i 1

получим окончательное выражение для максимального значения
энтропии эколого-экономической системы:
Smax  Su  
(12)
Таким образом, максимальное значение энтропии экологоэкономической системы, достигаемое в равновесном состоянии, связано линейной зависимостью с энтропией инвестиций в производственные фонды предприятий.
Из выражения (12) следует:
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1. Устойчивость эколого-экономической системы зависит от
устойчивости существующих в ней финансовых потоков.
2. Повышение организованности эколого-экономической системы может быть достигнуто за счет снижения энтропии инвестиций, то есть за счет повышения организованности финансовых потоков внутри эколого-экономической системы.
3. Распределение инвестиций в производственные фонды не
может быть произвольным. Для его нахождения требуется найти минимум выражения (11) с учетом конкретных ограничений, накладываемых на распределение инвестиций между предприятиями.
Основной вывод заключается в следующем.
Стратегия управления промышленным узлом, обеспечивающая
уменьшение энтропии техногенных потоков, заключается в уменьшении энтропии инвестиций в основные фонды предприятий промышленного узла. Это означает, что при экономическом планировании
приоритет должен быть отдан формированию целевых программ,
позволяющих максимально сконцентрировать ресурсы системы на
решении наиболее важных задач. Управляющий орган выбирает из
возможных распределений финансового ресурса такое распределение, которое обеспечивает минимальное значение энтропии в установившемся состоянии (рис. 2).
S

1
2
3

t
Рис. 2. Изменение энтропии при различных вариантах распределения
финансовых ресурсов между предприятиями
Нахождение такого распределения само по себе является достаточно сложной задачей. Однако она упрощается, если в результате
использования каких-либо дополнительных соображений может быть
отобрано небольшое количество вариантов распределения ресурса. В
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этом случае управляющий орган может осуществить поиск наилучшего варианта путем простого перебора.
Если предварительное ограничение перебора невозможно, задача поиска оптимального распределения может быть решена с помощью имитационного моделирования, то есть разработкой и применением имитационной модели эколого-экономической системы.
Использованная литература:
1. Липенков А.Д. Управление промышленным узлом в экологоэкономической системе. Диссертация канд. ... экон. наук / А.Д. Липенков., Челябинск, 2000.
2. Липенков А.Д., Фарафонов Ю.Я. Экономический механизм
управления ресурсными циклами / А.Д. Липенков, Ю.Я. Фарафонов //
Экологическая политика в обеспечении устойчивого развития Челябинской области: Материалы Межрегион. научн.-практ. конф., Челябинск,7-8 дек. 2005 г. Отв. ред. Н.А. Плохих. Челябинск: Челяб. гос.
ун-т, 2005. – С. 14-20.
Лямина О.С, Калединова Е., Янсен Я., Микрюкова А.С.,
Пикулева О.А., Тодоров К.Т., Фрадкин А.А.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ
Теоретическое исследование проводилось студентами Челябинского государственного университета и Арнемской бизнес школы.
«Устойчивое развитие» и «логистика» – категории, наиболее
часто используемые экономистами в последнее время, однако,
несмотря на значительное количество научных трудов в области
исследования, как устойчивого развития, так и логистики, до сих пор
не выработано единого мнения по вопросу их трактовки, возможной
количественной интерпретации, достижению и оценке такой
категории, как «экологическая устойчивость предприятия в сфере
логистики».
Экологические аспекты вопроса достижения устойчивого
развития экономических систем изложены в трудах Е.С. Докучаев,
Э.В. Гирусова, B.C. Голубева, А.В. Колосова. А..М. Молчанова,
Н.Ф. Реймерса, Т.С. Хачатурова. Н.В. Чепурных, И.М. Шабуниной и
других.
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Проблемы применения экономико-математических моделей и
компьютерных технологий при решении эколого-экономических
задач даны в работах многих отечественных и зарубежных ученых:
В.И. Гурмана, Н.Т. Тихомирова, К.А. Багриновского, К.Г. Гофмана,
А.А. Горелова, М.Я. Лемешева, П.М. Нестерова, П.Г. Олдака, Jan
Jansen, Forrester J. W. и других.
Таким
образом,
основная
проблематика
исследования
заключается в том, чтобы оценить уровень экологической
устойчивости предприятия в сфере логистики.
Под логистикой понимается наука о планировании, регулировании и управлении движением и временным хранением материальных,
финансовых, информационных и энергетических потоков обслуживания и рабочей силы.
Понятие «экологическая устойчивость в логистике» рассматривается как состояние систем предприятия, при котором возможно сохранение комплексного контроля и управления за движением материальных, информационных и финансовых потоков компании в условиях поддержания общего баланса сфер общества и окружающей среды.
Для определения уровня устойчивого развития логистической
сферы предприятия с использованием разработанной методики необходимо:
1) выявить факторы, влияющие на устойчивость логистической
сферы, определить приоритетность выявленных факторов;
2) создать систему индикаторов, наиболее полно отражающих выявленные факторы;
3) изучить характер связи между индикаторами, разработать экономико-математическую модель, выполнить расчет коэффициентов;
4) с учетом полученных коэффициентов и параметров создать анкету (опросный лист), данные которой будут применены к расчету
необходимых индикаторов, и информационную справку, которая раскроет смысл каждого вопроса и его необходимость;
5) проанализировать полученные баллы и оценить устойчивость
предприятия в сфере логистики.
В настоящее время концептуально анализируется возможность
применить идеи экологической устойчивости как ведущего принципа
для жизни предприятия. Традиционно данную проблему рассматривают как достижение некоторого баланса среди следующих трех
компонентов: экономика, экология и социология (Рис. 1).
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Рис. 1. Традиционный подход к понятию устойчивого развития [4]
В связи с этим все индикаторы экологической устойчивости в логистике были разделены на подгруппы:
1) экологические;
2) экономические;
3) социальные;
4) технологические.
Особенность данного проекта заключается в международном
подходе при рассмотрении проблем исследования. Это означает, что
встречаются разные взгляды на предмет исследования, и каждая
сторона видит его через призму национального опыта и
национального мировоззрения. А так как в разных странах
существуют
различные
политические
режимы
и
меры
государственного регулирования и стимулирования деятельности
предприятий, то в данной статье не рассматривается политический
аспект исследуемой проблемы.
Как известно, моделирование является универсальным подходом
для анализа динамики сложных систем в различных предметных областях, включая логистику. Основой оценки экологической устойчивости предприятия в сфере логистики стала модель взвешенных
сумм, а именно Business Environment Risk Index (BERI) [6], которая
предполагает разбиение рассматриваемого понятия на группы и индексы, которые оцениваются с помощью системы индексов на последующих этапах работы.
Любая модель, в том числе и вышеупомянутая модель взвешенных сумм, имеет ряд допущений, которые представляют собой набор
условий, которые должны быть выполнены, чтобы был достигнут ре115

зультат проекта, при этом они своеобразно нормируют принимаемые
решения.
Для модели BERI, направленной на оценку экологической устойчивости предприятия в сфере логистики, характерны следующие допущения:
1. Благотворительность рассматривается как способ повышения
имиджа предприятия;
2. Норма некоторых индикаторов равна 0, т.к. это подразумевает
производительную стабильность без прогресса и регресса;
3. Коэффициенты при оценке факторов и индикаторов изменяются от 0 до 10 (0  k  10);
4. Взвешенная сумма всех индикаторов равна 100;
5. В индикаторах мы рассматриваем только фонд амортизации,
выплату дивидендов, покрытие убытков и увеличение уставного капитала, т.к остальные фонды являются очень непостоянными в своих
значениях, что осложняет их анализ;
6. За норму индикатора «повышение квалификации рабочих» берем 50% оплату обучения за счет предприятия;
7. Индикатор «складское оборудование» мы рассматриваем с точки зрения безопасности логистических операций;
8. Под индикатором «PR» мы подразумеваем неучтенное маркетинговой стратегией упоминание предприятия в СМИ (как негативное, так и позитивное)
Для создания модели взвешенных сумм необходима оценка каждого индекса. Наилучшим способом оценки является расчет коэффициентов, осуществляемый аналитической иерархической процедурой
Саати. Процедура "Analityc hierarchy process" (AHP) или метод анализа иерархий основывается на сравнении пар альтернатив (см. табл.
1,2,3) [8].
После применения процедуры АНР были получены следующие
результаты: влияние экономических факторов соответствует коэффициенту 4.5, экологических – 3.4, социальных – 1.4 и технических –
0.7. Таким образом, мы можем получить оценку каждого индикатора
в каждой группе факторов.
Таблица 1
Экономический
Экологический
Социальный
Технический

Экономический
1
2
0,25
0,2

Экологический
2
1
0,5
0,25
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Социальный
4
2
1
0,5

Технический
5
4
2
1

Таблица 2
Экономический

Экологический

Социальный

Технический

Сумма по строке

Экономический

1

2

4

5

12

Экологический

2

1

2

4

9

Социальный

0,25

0,5

1

2

3,75

Технический

0,2

0,25

0,5

1

1,95

Сумма

26,7

Таблица 3
Экономический

Экологический

Социальный

Технический

Сумма по строке

Экономический

1

2

4

5

4,5

Экологический

2

1

2

4

3,4

Социальный

0,25

0,5

1

2

1,4

Технический

0,2

0,25

0,5

1

0,7

Сумма

10

Был составлен список индикаторов, исходя из значений которых,
рассчитывается уровень устойчивости предприятия (табл. 4).
Таблица 4
Социальные

Экологические

Экономические
Покрытие убытков,
увеличение уставного капитала (z1)

Медицинская страховка (x1)

Выбросы в атмосферу (y1)

Корпоративный транспорт (x2)

Выбросы в гидросферу (y2)

Выплата дивидендов (z2)

Зарплата (x3)

Выбросы в литосферу (y3)

Фонд амортизации
(z3)

Новые IT (u3)

Психофизиологическое
социальнопсихическое состояние
служащих (x4)

Ущерб от деятельности (y4)

Протяженность
маршрутов (z4)

Новые технологии в
сфере энергосбережения (u4)
Соответствие характеристик используемого оборудования и топлива
международным
стандартам (u5)

Санитарногигиеническое состояние оборудования (x5)

Деятельность по
восстановлению
природы (y5)

Безопасность прокладки маршрутов
(z5)

Повышение квалификации (x6)
Спортивные мероприятия, соревнования
среди служащих (x7)
Спонсирование профессиональных спортивных команд (x8)

Природоохранная
деятельность (y6)

Затраты на рекламу
(z6)

Вид топлива (y7)

PR (z7)

Очистительные сооружения (y8)

Существование отдела менеджмента
(z8)
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Технологические
Складское оборудование, помещения и т.д. (u1)
Новые технологии в
сфере транспортировки (u2)

После применение метода анализа иерархий была получена
система коэффициентов, отражающая ценность каждого индикатора в
соответствующей группе факторов и устойчивом развитии в целом.
В общем виде расчет осуществляется по следующим формулам:
X= 0,22  x1  0,09  x 2  0,34  (x 3  x 4 )  0,18  x 5  0,16  x 6  0,04  (x 7  x 8 ) ; (1)
Y= 0,66  ( y1 y 2  y 3 )  0,24  y 4  0,41 ( y 5  y 6 )  0,11 y 7  0,25  y8 ;
(2)
Z= 0,87  (z1  z 2  z 3 )  0,37  z 4  0,6  z 5  0,33  (z 6  z 7 )  0,27  z 8 ;
(3)
U= 0,07  u1  0,23  (u 2  u 4 )  0,04  u 3  0,14  u 5 .
(4)
Таким образом, общий вид модели принял вид:
F(xi, yj, zk, us)= X+Y+Z+U, i  8, j  8, k  8, s  5, (5)
Также были составлены анкета для сбора информации и информационная справка, которая будет служить инструкцией по применению созданной модели и включать пояснение величин, оценку ответов, важные замечания и дополнения.
По данным анкетирования проставляются баллы в соответствии с
нормами, заявленными на этапе подбора основных индикаторов.
Анализ полученных данных, по результатам которых можно будет говорить о слабых и сильных сторонах предприятия и корректировке политики компании в направлении устойчивого развития в
сфере логистики, является главным и наиболее объемным этапом всего исследования. Объектом данного этапа работы стала компания
ОАО ЧМК, представляющая металлургическую промышленность и
занимающая второе место по масштабам производства в Челябинской
области.
После проведения необходимых расчетов и комплексного анализа
был получен результат, в соответствии с которым индекс экологической устойчивости ЧМК в сфере логистики составил 63,15 балла по
шкале BERI.
Таким образом, все исследование делится на несколько этапов. К
ним относится выявление основных факторов и индикаторов, определяющих экологическую устойчивость в сфере логистики, и определение важности каждого из них. Составленная на основе этих данных
модель наиболее точно выражает сущность исследуемой зависимости, определяет приоритетность выявленных факторов и индикаторов
относительно конъюнктуры экономики, темпов НТП, социальной и
экологической обстановки в исследуемой зоне. На базе полученных
данных опросного листа и информационной справки происходит
оценка устойчивости предприятия в сфере логистики, руководствуясь
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индексными оценками модели BERI (0-41 – низкий уровень устойчивости, 42-86 – средний уровень устойчивости, позволяющий говорить
о стабильной работе предприятия, более 87 баллов – высокий уровень
устойчивости, что подразумевает баланс всех рассматриваемых аспектах).
Обеспечение экономической устойчивости на современном этапе
становится ключевым моментом внутрифирменного управления
предприятием, так как позволяет противостоять рыночным колебаниям, способным существенно повлиять на его экономическое положение и привести к истощению производственных и финансовых ресурсов. Таким образом, практическая реализация разработанной модели
по содержанию и функциональной направленности определит
инновационную стратегию развития компании в целом и будет
способствовать ее устойчивому развитию.
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Лямина О.С, Калединова Е., Янсен Я.,Мангул А.В., Пискунов С.А.,
Сикорская Т.И., Филиппов А.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В ЛОГИСТИКЕ НА
УРОВНЕ ФИРМЫ, ТРАНСПОРТНЫЙ АСПЕКТ. РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ХХ век - это время выдающегося прогресса в науке и технике,
особенно в производственных технологиях, и, как известно, это время
свершения второй научно-технической революции. К счастью, на заре нового тысячелетия человечество осознало факт постепенного исчезновения невосполнимых ресурсов и свое отношение к планете.
Соответственно, человек столкнулся с проблемой экономичного использования ресурсов и необходимости оптимизации производственных процессов. Исследования логистического аспекта данной проблемы уже ведутся давно, а в последнее время этот вопрос стал актуальным повсеместно. Именно поэтому устойчивость в логистике и, в
частности, устойчивость в логистике транспорта являются очень
важными понятиями для анализа.
Этот вопрос исследуется многими современными учеными,
например Саймоном Беллом [1], а также практиками, профессионалами, ориентирующими свои предприятия на устойчивое развитие
(интересен пример корпорации Interface [2]). Ежегодно проходят
международные научно-практические конференции, посвященные
вопросу устойчивости.
Данное исследование проходило в рамках международного проекта «Sustainability in Logistics» [3], организованного совместно университетами России (Челябинский Государственный Университет) и
Нидерландов (HAN University of Applied Sciences).
Целью данного исследования является изучение концепции
устойчивости и разработка общей модели оценки предприятия с точки
зрения устойчивости. Рассматривается уровень фирмы и транспортный
аспект ее работы. Таким образом, основными задачами проекта являются: определение устойчивости в логистике, выделение факторов,
120

оказывающих наибольшее влияние на устойчивость предприятия, разработка модели расчета уровня устойчивости и применение ее на конкретной компании с последующей оценкой результатов.
Для определения понятия устойчивости авторами была разработана общая схема функционирования современного общества в рамках биосферы Земли (см. рис. 1), где "G" означает правительство, "S" – общество потребителей и "B" – бизнес, предприятия,
включая три основные их части и отношения между ними: "ext" – добыча ресурсов, "man" означает производство товаров, а "Dis" – их
распределение.
Эта обобщенная схема иллюстрирует взаимодействие различных систем (социальных и природной), что обозначено двусторонними потоками товаров, финансов, ресурсов и др.

Рис. 1. Схемa взаимосвязи объектов социальной системы в биосфере
Данная схема наглядно отображает ограниченность наших возможностей рамками биосферы. И тогда устойчивость означает длительное сохранение баланса между частями чего-либо, в данном случае – общества и планеты. Следовательно, устойчивость в логистике
можно определить таким образом:
«Устойчивость в логистике – это такое состояние и организация логистической системы, при котором все ее части поддерживаются в рабочей форме, позволяя предприятию в целом развиваться в
условиях воспроизводства ресурсов биосферы и оптимизации их использования».
И тогда, соответственно, устойчивое развитие есть развитие какой-либо системы (в данном случае предприятия) согласно принципу
и понятию устойчивости.
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Поскольку устойчивость была определена, как состояние социальных и природных систем, она имеет свои собственные факторы и
показатели. Существует множество классификаций факторов. В соответствии с целями данного исследования были выделены факторы по
секторам компании и внешние и внутренние факторы устойчивости.
На рис. 2 представлена схема разделения данных факторов в рамках
компании.
Определение факторов устойчивости в целом поможет выявить
внешнее воздействие на устойчивость в логистике. К внешним были
отнесены такие факторы, как государственная поддержка предприятия, целевой рынок, выбор поставщиков, тип продукта и пр. Внутренними факторами, в свою очередь, являются организация труда,
производственные мощности, система транспортировки и др.

Рис. 2. Группы факторов устойчивого развития на уровне фирмы
Для описания факторов устойчивого развития в логистике
представлена структура взаимодействия различных частей компании
с обществом, правительством и биосферой. Она изображена на схеме
(см. рис. 3). Где "Б" обозначает биосферу, "Ф" – фирму, "П/У" – производство/услуги, "С" – склады, "Пост" – поставщиков (это общий
случай, если фирма сама занимается сырьем, то эту часть нужно
убрать), а "ЦР" - целевой рынок.
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Рис. 3. Общая структура факторов устойчивости в логистике
Фирма, с логистической точки зрения, зависит от всех показанных на схеме структур. Черными стрелками представлены финансовые, информационные и материальные потоки разного типа, которые,
как известно, являются предметом изучения логистики; белая стрелка
отображает влияние предприятий на биосферу и обратно. Все процессы носят цикличный характер, поэтому на схеме нет ни начала, ни
конца. Таким образом, данная структура позволяет наглядно представить все системы, оказывающие воздействие на устойчивость предприятия.
На основе схемы и структуры была получена иерархия факторов, представленная в табл. 1.
Связь между данными факторами была выявлена с помощью
аналитической иерархической процедуры Саати.
Подход с использованием AHP [4] (analytical hierarchy procedure
– аналитическая иерархическая процедура, созданная Т. Саати) сводит решение сложной задачи принятия решения - выявления главных
факторов – к сравнению их пар [5]. Строится иерархия целей, критериев и альтернатив. Так, с помощью этого метода, получаем функциональную модель:
F (X, Y, Z, W) = 0,05*X1+ 0,025*(X2 + X3)+ 0,028*Y1+ 0,058*Y2+
0,114*Y3+0,099*(Z1+ Z2)+ 0,075*Z3+ 0,024*Z4+ 0,068*W1+0,028*W4
+0,02016*W21+0,02496*W23+0,01728*W22+0,01248*(W25+W26)+
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0,00768*W24+0,052*W31+0,0312*W32+0,00832*W33+0,0104*W34+
0,01248*W35+0,06448*W36+ 0,02288*W37+0,00624*W38
Все условные обозначения факторов находятся в таблице табл. 1.
Таблица 1
Показатели устойчивого развития
Группа
Общие (Z)

Фактор
Производительность (Z1)
Рентабельность (Z2)
Количество поставщиков, работающих согласно концепции устойчивости (Z3)

X-фактор(Z4)
Государственная поддержка (X1)
Налоги (X2)
Правовая система (X3)
Общество и целевой рынок Рентабельность инвестиций (Y3)
(Y)
Отношение рынка (Y2)
Рыночная конкуренция и состояние рынка (Y1)
Логистика (W)
Производство (W1)
Наличие простоев оборудования
Хранение (W2)
Удобство расположения складов(W23)
Сотрудничество с другими компаниями (W24)
Снижение годового потребления энергии на единицу
(W21)
Государство (X)

Транспорт (W3)

Склад наполнения (W22)
Автоматизация системы хранения (W25)
Автоматизация погрузки / разгрузки (W26)
Оптимизация навигации маршрутов (W31)
Заполнение транспортных единиц (ТЕ) (W32)
Сотрудничество с другими компаниями (W33)
Количество поездок (W34)
Автоматизация разгрузки (W35)
Эмиссия СО2 и других загрязняющих выбросов (W36)
Средний расход топлива автопарком (W37)
Новые дороги, трубопроводы, маршруты в год (W38)

Коммуникация (W4)

Уровень информатизации компании
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При оценке уровня устойчивости предприятия был использован
метод взвешенных сумм [6] (веса коэффициентов определены в
предыдущей части). В табл. 2 представлена готовая система быстрой
оценки. Определив балл (от 0 до 1) каждого фактора, можно рассчитать индекс устойчивости для конкретного предприятия.
Таблица 2
Форма быстрой оценки устойчивости
Группа

Коэффициент

Вес

Производительность
0.01
Рентабельность
0.01
Количество "гарантированный" по- 0.075
ставщиков
X-фактор
0.025
Наличие господдержки
0,05
Государство
Налоги
0.025
Правовая система
0.025
0.114286
Общество и целе- Рентабельность инвестиций
вой рынок
Отношение рынка
0.0571429
Рыночная конкуренция и состояние 0.0285714
рынка
Логистика
Производство
Наличие простоев оборудования
0.068965
Хранение
Удобство расположение складов
0.02541
Сотрудничество с другими компани- 0.007623
ями
Снижение годового потребления 0.020326
энергии на единицу продукции
Наполнение складов
0.01778584
Автоматизация систем хранения
0.0124704
Автоматизация погрузки / разгрузки. 0.0124704
Транспорт:
Оптимизация навигации маршрута
0.051724
Заполнение транспортных единиц 0.03103
(ТЕ)
Сотрудничество с другими компани- 0.0077586
ями
Количество поездок
0.0103448
Автоматизация разгрузки
0.012931
Эмиссия СО2 и других загрязняю- 0.064655
щих выбросов
Средний расход топлива автопарка
0.023276
Новые дороги, трубопроводы, марш- 0.0051724
руты в год
Коммуникация
Уровень информатизации
0.027586
1
Сумма
Общее
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Оценка
(0-1)

Вес *
Оценка

Баллы выставляются на основе анализа документов предприятия
и методом экспертных оценок.
Рассчитываемый индекс (ИУ) позволяет оценить уровень устойчивости предприятия. В ходе исследования была разработана шкала,
устанавливающая соответствие между конкретным ИУ и уровнем
устойчивости, так предприятия с ИУ менее 40% будут являться неустойчивыми, от 40% до 75% - среднеустойчивыми и более 75% устойчивыми.
С целью практического применения разработанной модели была
выбрана строительная компания ООО ―Раствор-строй‖, производящая бетон и различные виды растворов и доставляющая продукцию
до клиента. Компания является типичным представителем малого
бизнеса строительного рынка Челябинской области, поэтому ее анализ позволит выявить уровень и проблемы отрасли в целом. Для сбора фактических данных о компании был создан вопросник для персонала, интернет-опрос для выявления тенденций покупательских
предпочтений, а так же проведено устное интервью с работниками
фирмы. Основным источником данных явилась бухгалтерская документация компании. Результатом анализа полученных данных стал
вывод, что компания ООО «Раствор-строй» является компанией
средней степени устойчивости. Так же был составлен ряд рекомендаций по улучшению показателя устойчивости компании, которые были
отправлены непосредственно руководству ООО «Раствор-строй». Таким образом, полученная функциональная модель и форма быстрой
оценки предприятия были успешно применены на практике.
Выявленные факторы помогли создать общую систему оценки
современного предприятия с точки зрения устойчивости в логистике,
которая позволит проанализировать российские компании и определить общие практические перспективы исследования данной проблемы. Можно отметить, что получаемый в итоге анализа индекс устойчивости предприятия отражает лишь общий уровень устойчивости,
так как в его основе лежит метод экспертных оценок. Благодаря гибкости созданной системы быстрого анализа, существует возможность
приспособить ее к любым нуждам исследователей с помощью метода
АНР. Эта оценка позволяет охарактеризовать общее направление развития конкретной компании или группы компаний, выявить все слабые стороны предприятия и определить возможные пути его становления на курс устойчивого развития.
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В рамках данного исследования было определено понятие устойчивости, а также изучены факторы устойчивости в целом и факторы
устойчивости в логистике, проанализированы разные классификации
данных факторов. На основе выделенных факторов была разработана
модель для оценки устойчивости в логистике, которая включает графическое представление данного понятия на уровне фирмы, функциональную модель и форму для расчета индекса устойчивости предприятия. В основе данной модели лежит использование аналитической иерархической процедуры и метода взвешенных сумм.
Разработанная система оценки была применена на реальной компании, анализ показал, что компания относится к среднеустойчивым,
и позволил дать некоторые рекомендации по повышению уровня
устойчивости.
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Никитенкова М.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР КАК ОСНОВНЫХ
УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА РЕГИОНА
Теория кластеров впервые была разработана М.Портером и объясняла причины международной конкурентоспособности страны.
Данная теория стала особенно актуальна с середины XX века, когда
подавляющая часть стран мира вступила в активную стадию глобализации. Кластерный подход стал использоваться не только для объяснения высокой международной конкуренции ряда производств отдельных стран, но и для выявления причин неравномерного экономического развития регионов в некоторых странах США в период 19902000 гг. [2, 3]. М.Портер указывал на то, что региональный анализ
должен занять центральное место в исследовании конкурентоспособности и экономического развития и разработки политики в этой области.
В своей работе М.Портер пишет: «Одной из наиболее характерных черт региональных экономик является наличие кластеров, или
географически сконцентрированных взаимосвязанных видов хозяйственной деятельности. Мы определяем кластер как географически
ограниченную группу компаний, поставщиков, провайдеров услуг и
ассоциированных институтов соответствующей сферы, связанных
взаимоотношениями различных типов» [3, с. 109].
В настоящее время существует множество трактовок сущности
кластера, до сих пор ведется дискуссия. Наиболее полно специфика
различных точек зрения на это явление представлена в научном отчете Академии народного хозяйства при Правительстве РФ «Определение территориальных зон потенциального развития кластеров в Российской Федерации» [3]:
1. Концепция кластеров, базирующаяся на теории М.Портера, которая объясняет высокую конкурентоспособность фирм эффективностью различных взаимосвязей производств в отраслевых региональных кластерах. Формирование кластеров объясняется множеством
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причин: развитостью инфраструктуры, территориальную ориентацию
на потребителя, урбанизацией, экономии на агломерации, связями в
цепи создания стоимости и инноваций и т.д.
2. Концепция промышленных кластеров (технико-экономических
кластеров), в основе которых лежат факторы формирования цепи создания стоимости, полного производственного цикла, межотраслевых
технологических связей, экономии на транспортных издержках и т.д.
3. Концепция промышленных кластеров А.Маршалла, образованных под влиянием экономии от агломерации. Кластер представляет
собой группу взаимосвязанных отраслей. Сосредоточенных в одном
месте и формирующих общий локальный рынок труда и технологий,
следовательно создающий конкурентные преимущества для своих
участников.
Впервые в России необходимость проведения кластерной политики на уровне государственной власти была озвучена министром
экономического развития и торговли Г.О. Грефом в 2006 г. [1, с. 129].
В дальнейшем кластерный подход в развитии российской экономики
был упомянут при формулировании Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. Данная идея также
отразилась в соответствующих концепциях субъектов Российской
Федерации.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г., утвержденной постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области 25 октября 2007 г.
№890 целью деятельности региональных властей на ближайшие годы
является рост благосостояния и качества жизни населения за счет
устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности Челябинской области. Для достижения цели были определены приоритетные направления, в частности развитие отраслей экономики на основе кластерного подхода. В качестве кластеров на территории Челябинской области выделяют: металлургический, машиностроительный, строительный, энергетический, туристический и агропромышленный. Для развития агропромышленного кластера целесообразно формировать агропромышленные холдинги, включающие
в себя всю технологическую цепочку вплоть до производства конечного продукта глубокой переработки с высокой долей добавленной
стоимости. В настоящее время примерами подобных объединений
могут служить ОАО «Агрофирма Ариант» – в производстве мяса и
мясопродуктов, ОАО «Макфа» (Сосновский район) – в производстве
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макаронных изделий. Наиболее перспективными представляются
кластеры в сфере животноводства и производства мясопродуктов в
центральных районах Челябинской области: Сосновский, Аргаяшский, Еткульский, Увельский, Чебаркульский, Красноармейский, в
первую очередь в птицеводстве (ООО «Равис Птицефабрика Сосновская», ЗАО «Уралбройлер» и др.) [5].
Составной частью агропромышленного кластера Челябинской
области являются:
- отраслевые и межотраслевые интегрированные агропромышленные структуры;
- независимые агропромышленные производители;
- предприятия других смежных отраслей.
При создании и развитии подобных кластеров происходит столкновение интересов региональных властей и представителей частного
бизнеса, поскольку интересы региона часто противопоставляются интересам частных собственников. Регион стремиться к повышению валового регионального продукта, увеличению налоговых поступлений,
росту реальных денежных доходов населения, снижению безработицы
и сохранению природных ресурсов региона. Частные собственники
стремятся к максимизации прибыли, повышению конкурентоспособности, оптимизации налогооблагаемой базы, сокращению расходов на заработную плату и использование природно-ресурсной базы, оптимизации кадрового персонала и т.д. В условиях рыночной экономики региональным властям необходимо косвенно воздействовать на деятельность
интегрированных структур с целью увеличения их вклада в повышении
показателей социально-экономического развития. В последнее время
представители государственной власти активно взаимодействуют с
представителями частного бизнеса, путем проведения общих конференций, совещаний, симпозиумов. Данные мероприятия безусловно положительно влияют на двусторонне взаимодействие, поскольку ряд
решений принимается согласовано. Реализация кластерной политики
требует еще более согласованных действий региона и собственников
предприятий. В этой связи необходимо повышать осознание социально-экономической ответственности собственников за последствия своей экономической деятельности, в том числе и интеграционной. Региональные органы власти имеют прямую заинтересованность в эффективном формировании, развитии деятельности интегрированной структуры (ИС). В свою очередь предприятия, зарегистрированные на территории региона напрямую влияют на результаты его развития. Поэтому
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при оценке эффективности формирования интегрированных структур
целесообразно особенно принимать во внимание те показатели, результаты которых непосредственно влияют на социально-экономические
показатели региона. Для оценки эффективности формирования и развития интегрированной структуры необходимо создание критериев, позволяющих оценить целесообразность ее формирования и дальнейшей
деятельности, а также и выгоду от интеграции для региона.
При создании системы оценки интегрированной структуры, кроме
общепринятых показателей деятельности предприятий, необходимо
принимать во внимание показатели, на основе которых осуществляется
оценка социально-экономического развития региона. В Федеральной
целевой
программе
«Сокращение
различий
в
социальноэкономическом развитии регионов Российской Федерации (2003-2010
годы и до 2015 года)», утвержденной постановлением Правительства
РФ от 11 октября 2001 г. №717 указана методика комплексной оценки
уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В данной методике приводится показатели, которые непосредственно зависят от показателей деятельности предприятий (рис. 1).
Из двенадцати предложенных показателей было выбрано семь. Ряд
показателей, используемых для оценки деятельности интегрированной
структуры, выражаются в абсолютном значении (выручка, объем уплаченных налогов), а другие в относительном, в том числе в расчете на
одного работника (объем инвестиций, объем основного капитала). Это
выполнение наиболее приближено к требованиям методики комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Для комплексной оценки эффективности формирования интегрированной структуры необходимо учитывать интересы региона и собственников предприятий, кроме этого необходимо разделять сложный процесс интеграции на несколько этапов: прединтеграционный,
интеграционный, постинтеграционный. На каждом из этих этапов система оценки эффективности деятельности интегрированной структуры будет отличаться.
Прединтеграционный период характеризуется оценкой альтернативных от интеграционной стратегий развития предприятия; сравнением положительных и отрицательных воздействий интеграции на
предприятия; соответствия экономических, производственных возможностей.
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Рис. 1. Показатели оценки эффективности деятельности региона,
определяемые показателями оценки эффективности деятельности ИС
На стадию интеграционного периода предприятие входит, когда
выбрана стратегия и форма интеграции, осуществлены переговоры и
сделка по объединению предприятий. На этой стадии оценка интегрированной структуры происходит комплексно, принимая во внимание интересы региона. Критерии эффективности при этом могут значительно отличаться от критериев эффективности в постинтеграционный период. Например, в качестве них могут выступать не прибыль интегрированной структуры, а сохранение рабочих мест, объем
инвестиций, наличие полного производственного цикла, глубокой
переработки продукции в рамках интегрированной структуры, качество выпускаемой продукции, снижение себестоимости производимого продукта, дифференциация производимого продукта, наращение
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мощностей производства и т.д. Такая система критериев поможет ИС
сформировать целостную структуру, при этом учитывая интересы не
только центрального звена ИС, но и подчиненных предприятий, а
также региона.
Постинтеграционный период характеризуется формированием
целостной структуры ИС, «оттачиванием» ее работы. В этот период
критерии эффективности деятельности могут изменяться. На первый
план выходят показатели прибыли, объемов выручки, основных
средств, инвестиций, совокупной заработной платы и т.д. Эти показатели по-прежнему должны выражать интересы каждого из участников интегрированной структуры и региона.
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Макарова Л.И.
НРАВСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НОРМА И ЕЁ МЕСТО
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМ
Общепризнанное понятие нормы включает в себя либо узаконенное установление, признанный обязательным порядок, строй чегонибудь, либо установленную меру, среднюю величину чего-нибудь.1
Применительно к общественным наукам речь идѐт о социальной
норме – предписанных правилах, образцах поведения. Изучением
нравственной регуляции человеческой деятельности занимается эти-

1

Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- М.: Азъ Ltd., 1992.- С. 431.
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ка. По мнению Аристотеля, этика должна дать человеку как общественному существу ответ на вопрос о том, что должно делать?
Занимаясь исследованием правил поведения человека в рамках
экономической теории, следует понимать, что норма отражает
особенности сложившихся в обществе социально-экономических отношений. В то же время нормы хозяйственной жизни регулируют систему производственных отношений, с понятием нормы связаны изменения в этих отношениях. Исходя из цели нашего исследования,
особое внимание предполагается уделить нравственной составляющей экономических норм.
Экономические нормы представляют собой одну из форм социальных норм. Объединяющим началом всех социальных норм является их нацеленность на регулирование отношений между людьми,
конкретизацию вариантов поведения в тех или иных условиях. Социальные нормы упорядочивают поведение людей.
Учитывая наличие данного объединяющего социальные нормы
начала, а также достаточную проработанность понятия нормы в теории права, воспользуемся классификацией норм права с целью определения сути и места нравственных норм в системе экономических
норм.
Говоря о классификации норм, юристы выделяют технические и
этические нормы. Технические – это правила, которые указывают,
как поступать для достижения определенной цели. По сути это алгоритм достижения цели. Следование техническим нормам приводит к
реализации какой-либо одной цели, которая может противоречить
другим целям деятельности. Технические нормы предопределены материальной целью – отсюда их относительная простота.2 Обращаясь к
хозяйственной деятельности людей, мы также находим аналог норм,
предопределѐнных материальной целью. К примеру, выбрав цель
максимизации прибыли, хозяйствующий субъект однозначно должен
стремиться к достижению максимальной разницы между валовым
доходом и валовыми издержками. Отличительная особенность технических правил состоит в том, что они не указывают, как установить
гармонию в совместном осуществлении многих целей.

2

Теория государства и права. Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 1.
ПОНЯТИЕ ПРАВА. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии. (с)
www.allpravo.ru - 2003.- С. 32 //http://www. allpravo. ru/ library/doc 108 p0/ instrum109/item256.html.
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Другим примером технических норм, регулирующих экономические отношения ради достижения какой-либо материальной цели, являются нормы поведения экономических субъектов, вступающих в те
или иные организационно-экономические отношения, предопределѐнные уровнем развития производительных сил. Такие нормы, на
наш взгляд, можно назвать технико-экономическими, что отражает
их связь с уровнем развития производительных сил, а также с экономической деятельностью людей. Мерилом эффективности действующих в обществе технико-экономических норм можно назвать эффективность использования средств производства.
Таким образом,
предопределѐнная уровнем развития техники часть экономических
норм представляет собой правила, следование которым способствует
реализации материальных целей. Такие нормы могут быть названы
технико-экономическими.
То обстоятельство, что «все разнообразные интересы человеческой жизни тяготеют к двум главным центрам: один из этих центров
– личность человека, другой – общество» 3 является прямым следствием действия известного в философии принципа – особенности и
всеобщности. Согласованию личных и общественных интересов служат этические нормы, или правила. На наш взгляд, обособление этических норм от технических также может быть взято на вооружение
экономической наукой. При этом обособление этико-экономических
норм связано с необходимостью согласования интересов хозяйствующих субъектов.
Теория права разделяет этические нормы на юридические и нравственные. Юридические нормы определяются как рамки осуществления разнообразных интересов. 4 Думается, что аналогом юридических
норм как составной части этических норм в случае регулирования
экономических отношений могут быть признаны нормы, регулирующие сферу социально-экономических отношений, или социальноэкономические нормы. Отличие социально-экономических норм от
юридических состоит в том, что они выполняют роль не рамок (ограничителей), а условий (возможностей) осуществления (реализации)

3

Теория государства и права. Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 1.
ПОНЯТИЕ ПРАВА. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии. (с)
www.allpravo.ru - 2003.- С. 34 //http://www. allpravo. ru/ library/doc 108 p0/ instrum109/item256.html.
4
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разнообразных интересов. При этом социально-экономические нормы
являются экономической основой для согласования интересов участников воспроизводственного процесса на основе господствующих в
обществе имущественных отношений. Критерием эффективности социально-экономических норм может быть признана реализация экономических интересов собственников средств производства. И в этом
случае речь идѐт о социально-экономических нормах как способе реализации нравственности в узком смысле или нравственности второго рода.
Таким образом, социально-экономические нормы являются составной частью этико-экономических норм, направленных на согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов на базе
господствующих отношений собственности.
Вторым компонентом в структуре этических норм теория права
называет нравственные нормы. Нравственные нормы трактуются как
«высшее руководящее начало всей нашей деятельности, мерило всех
наших поступков… При столкновении нескольких целей в их осуществлении, на основании нравственного мерила, всегда можно
определить, которые из них должны быть поставлены выше и, следовательно, которые из них должны быть предпочтены».5 Это односторонне-обязательные, беспритязательные, чисто императивные нормы.6
Вслед за теорией права экономической теории также следует обратиться к нравственным нормам. Отличительной особенностью
нравственных норм, рассматриваемых как экономическая категория,
является сфера их распространения, ограниченная общественным
воспроизводством. Эти нормы могут быть определены как нравственно-экономические. Важной предпосылкой включения в экономический анализ норм нравственности является наличие в экономической системе издержек взаимодействия между хозяйствующими
субъектами – трансакционных издержек. Р. Коуз отмечал, что основной задачей в условиях рыночной экономики становится «выбор под5
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ходящих социальных установлений, помогающих справляться с вредными последствиями (существования трансакционных издержек)»7.
Цель нравственно-экономических норм заключается в согласовании интересов различных субъектов экономики на базе биосферного характера хозяйственной деятельности человека. Реализация нравственно-экономических норм в большей степени, чем других экономических норм зависит от качества институциональной среды – совокупности политических, экономических и идеологических институтов. Здесь уместно вспомнить Дж. Кларка, считавшего, что эгоистический образ действия, скорее, порожден общественной средой8.
Нравственно-экономические нормы являются составной частью
этических норм и призваны способствовать реализации нравственности в широком смысле слова, или нравственности первого рода. Критерий эффективности нравственно-экономических норм состоит в
полезности экономической деятельности с точки зрения биосферы,
составной частью которой является сам человек как новая геологическая сила.
Таким образом, следование технико-экономическим нормам
приводит к эффективному использованию средств производства. Социально-экономические нормы приводят к реализации экономических интересов собственников средств производства. Общий признак
рассмотренных выше экономических норм состоит в том, что они не
учитывают биосферного характера хозяйственной деятельности человека как геологической силы и потому не позволяют обеспечить
функционирование современной экономики на безопасной основе, не
позволяют оценить экономическую деятельность на предмет нравственности, следования добру и злу. Эти нормы предопределены господствующим в обществе способом производства, его составными
частями: уровнем развития производительных сил и спецификой организационно-экономических и социально-экономических отношений. По этой причине технико-экономические и социальноэкономические нормы могут быть названы собственно экономическими нормами.
Не прошедшие нравственной экспертизы собственно экономические нормы приводят к нарастанию энтропии – хаоса экономической
системы. Условием упорядоченности и бесперебойного функциони7
8

Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело: Catallaxy, 1993. –С. 107.
См.: Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. С. 190.
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рования экономики являются нравственно-экономические нормы. В
отличие от технико- и социально-экономических норм они не имеют
какого-то определѐнного объекта регулирования, но должны воздействовать на всю систему экономических отношений, обеспечивая построение еѐ на основе следования биосферному опыту, придавая
смысл еѐ функционированию. В противном случае как бы эффективно не были разработаны собственно экономические нормы, строящиеся на их основе экономические отношения в конечном счѐте могут
привести и фактически приводят к созданию такой экономической
системы, которая направлена на удовлетворение разрушающих человека потребностей, его организма, личности, коллективов людей, общества в целом.
Соотношение собственно экономических и нравственноэкономических норм представляют собой соотношение части и целого. И в этой связи важно помнить методологическое положение, высказанное Паскалем: «Нельзя познать части, не познав целого». Знание без нравственной основы ничего не значит», – писал в разделе
«Ложная наука» своей последней книги «Путь жизни» Л.Н. Толстой 9
Качественно иными являются нравственно-экономические нормы, призванные реализовать наиболее оптимальным образом интересы экономических субъектов. Они несут на себе оценочную нагрузку,
являются мерилом добра и зла в хозяйственной деятельности людей.
Учитывая требования большой логики социального развития, нравственно-экономические нормы должны обеспечить гармоничное
функционирование биосферы. Биосферное восприятие хозяйственной
деятельности человека и его практическая реализация посредством
нравственно-экономических норм чрезвычайно важна в плане согласования экономических интересов, решения проблемы оппортунистического поведения экономических агентов.
Известно, что современную экономику по-другому называют
контрактной. Одной из сложных проблем в рамках теории контрактов
является проблема снижения издержек, возникающих по причине оппортунистического поведения контрагентов. Оппортунизм предполагает уход от ответственности за взятые на себя обязательства.
Безответственное поведение экономических агентов является
внешним проявлением сильной формы следования личным интере-

9
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сам, когда в стремление к достижению личных целей индивид готов
нарушить существующие правила и пойти на обман или на сокрытие
информации. Необходимым условием возникновения сильной формы
следования личным интересам является асимметрия информации
участников контракта. В качестве достаточного условия следует
назвать, во-первых, низкое качество институциональной среды
(определяемое через слабую степень спецификации прав собственности в целом и защиты контрактных отношений в частности); вовторых, несовпадение целевых функций контрагентов. По мере
улучшения качества институциональной среды происходит трансформация сильной формы следования личным интересам в среднюю.
Слабая форма следования личным интересам и на еѐ основе оптимизация интересов хозяйствующих субъектов, их согласование возможна лишь при условии совпадения целевых функций контрагентов. В
данном случае экономический субъект рассматривает цель своей деятельности как совпадающую с целевой функцией других субъектов
экономики. Цель выступает неким объединяющим началом.
Исходя из сказанного, нравственно-экономические нормы есть
правила и образцы поведения, направленные на согласование интересов экономических субъектов на основе определения и следования
наиболее общей, глобальной цели обеспечения гармоничного функционирование биосферы.
История экономики, в особенности мобилизационной, даѐт нам
огромное множество примеров согласования экономических интересов на основе следования объединяющей цели. Сегодня в качестве
такой объединяющей цели может быть восстановление и поддержание гармоничного взаимодействия хозяйственной деятельности человека и окружающей среды. Тем более актуальное в условиях подрыва
способности биосферы к самовосстановлению вследствие безнравственного функционирования экономики – экономики, анализируемой исключительно с точки зрения эффективности техникоэкономических и социально-экономических норм и полного замалчивания норм нравственно-экономических.
Исследование экономических отношений сквозь призму собственно экономических норм отражает господствующую в науке в
целом и в экономической теории в частности материалистическую
парадигму. Ограничение задач экономической теории исследованием
собственно экономических норм, сводит все усилия экономической
науки к решению единственной проблемы: обеспечить эффективное
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использование экономических ресурсов для реализации экономических интересов собственников средств производства. Сосредоточенность на количественном анализе, тотальная математизация экономической теории выхолащивает цель экономической теории как науки.
Данная ситуация напоминает ту, от которой предостерегал своих
учеников Сократ. Философ, по воспоминаниям Ксенофонта, не хотел,
чтобы на излишние занятия сложными вычислениями тратились время и силы, которые могли быть употреблены на самое нужное человеку: на его нравственное совершенствование10.
Напротив, обращение к нравственно-экономическим нормам позволит привнести в теоретико-экономический анализ элемент духовности, совершить переход от сугубо количественной оценки экономических процессов, исходя из решения проблемы: выгодноневыгодно с точки зрения ограниченного числа экономических агентов, к качественной: хорошо-плохо с точки зрения состояния биосферы. Тем самым преодолеть недостатки наивно материалистического,
временного и потому иллюзорного восприятия системы складывающихся между хозяйствующими субъектами экономических отношений и обеспечить синтез, восстановление единства субъективного и
объективного, духовного и материального. На этой основе достичь
законной цели науки, которую Л.Н. Толстой видит в познании истин,
«служащих к благу людей» 11
Схематично структуру экономических норм в их связи с экономическими отношениями можно представить следующим образом:
Экономические нормы
Собственно экономические нормы
Этико-экономические нормы
Технико-экономические СоциальноНравственнонормы
экономические нормы
экономические нормы
ОрганизационноСоциальноНравственноэкономические отноше- экономические отноше- экономические отношения
ния
ния
Производительные силы Отношения собственно- Надстроечные отношести
ния
Институциональная среда общества
Господствующий способ производства

Рис. 1. Структура экономических норм.
10
11

www.koob.ru.
www.koob.ru.
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Функционирование производительных сил приводит к возникновению производственных (трансформационных) издержек. В результате
возникают производственные блага, которые в зависимости от функционального назначения могут быть либо средствами производства, либо
предметами потребления. Что касается формы существования производственных благ, то это может быть материально-вещественная, духовная или выполненных работ, услуг. Как правило, экономисты ограничиваются количественной оценкой производственных благ. Оценка
произведѐнных продуктов на предмет их соответствия нравственноэкономической норме позволяет, наряду с производственными благами
выделять производственные антиблага – средства производства, разрушающие окружающую среду; предметы потребления, разрушающие
духовное и физическое здоровье человека. Критерием соответствия
производственных благ нравственно-экономической норме является их
полезность.
Взаимодействие между людьми, или трансакции, приводят к
трансакционным издержкам. В результате возникают различного рода институты. В рамках институциональной экономики существует
несколько подходов к определению института. Нормативный подход
предполагает рассматривать институт как навязанное извне правило,
которое регламентирует поведение человека. Согласно этическому
подходу институт – это внутренняя (нравственная) позиция человека.
Информационный подход связывает институт со специфическим
знанием, которое выработано многими поколениями людей, усвоено
ныне живущим поколением и содержит рекомендуемые нормы поведения. Эволюционный подход предполагает рассматривать институт
как продукт отбора институтов в процессе исторического развития. В
процессе этого отбора побеждают те нормы делового поведения или
рутины, следование которым обеспечивает лучшее функционирование хозяйствующего субъекта. В игровом подходе институты – правила игры, которую один индивид ведѐт с другими индивидами. Контрактный подход предполагает рассматривать институт как многостороннее соглашение между членами общества.
Взаимодействие между трансакционными издержками и институтами аналогично тому, которое складывается между опосредованными технологией производственными издержками и производительными силами. В результате функционирования институтов производятся так называемые трансакционные блага.
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Авторы учебника «Курс институциональной экономики. Институты, сети, трансакционные издержки, контракты» Я.И. Кузьминов,
К.А. Бендукидзе и М.М. Юдкевич определяют трансакционные блага
как институты и технологии, доступ к которым хозяйствующий субъект может приобрести бесплатно или за определѐнную цену с целью
снижения собственных трансакционных издержек»12 Условием возникновения трансакционного блага в результате функционирования
того или иного института является эффективность данного института
в решении проблемы согласования интересов экономических субъектов. Определение трансакционного блага как института, направленного на согласование интересов, сближает данное понятие с нравственно-экономическими нормами.
Функционирование
Производительных сил

производственные
(трансформационные)
издержки

Производственных отношений,
предполагающих взаимодействия
между людьми

трансакционные издержки

технологии производства

институты

производственные производственные
трансакционные трансакционные
блага
антиблага
блага
антиблага

Рис. 2. Результаты функционирования производительных сил и
производственных отношений в свете соответствия нравственноэкономическим нормам.
Оценка институтов на предмет их соответствия нравственноэкономической норме позволяет наряду с трансакционными благами
12

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики.
Институты, сети, трансакционные издержки, контракты.- М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. — 442
с.. //http://econline.edu.ru/textbook/Glava_4_ Transakcionn/ 4_ 2_Transakcionnye_i/Razli4nye_klassifika.
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– институтами, функционирование которых способствует согласованию интересов и на этой основе снижению трансакционных издержек
– выделять трансакционные антиблага – институты, деятельность
которых не направлена на согласование интересов субъектов экономики и в этой связи повышающие трансакционные издержки. Более
того, оценка институтов на предмет их соответствия нравственноэкономической норме позволяет выделить категорию абсолютного
трансакционного блага. Условием отнесения института к абсолютному трансакционному благу может быть их соответствие условию Парето – эффективности, когда улучшение благосостояния одного экономического субъекта не сопряжено с уменьшением такового для
других субъектов экономики.
Схематично описанные выше взаимосвязи представлены на рис. 2.
Обращение к нравственно-экономическим нормам, на наш
взгляд, позволит реализовать требования системного подхода к анализу – рассматривать социально-экономическую систему не как самостоятельную и изолированную, а как составную часть, подсистему
более глобального порядка. В результате преодолеть ограниченность
неоклассического подхода, сводящего предмет экономической теории
к исследованию рационального использования производительных
сил; расширить возможности институционального подхода, включающего в предмет своего рассмотрения взаимодействия людей.
Мальцева Л.П.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РАЗРАБОТКА
ПЛАНА, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Необходимость составления плана социального развития организации продиктована рядом обстоятельств: и прежде всего, активной социальной политикой, проводимой Президентом страны и правительством РФ. Приоритетность социальной политики осуществляется на всех уровнях: страны, региона, области, города, – на уровне
организации. В центре социальной политики находится «человеческий ресурс», его интеллектуальные способности, качество трудовой
жизни.
План социального развития организации представляет научно
обоснованную систему мероприятий, направленных на осуществление целей социальной политики с учетом материально-технических,
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финансово- экономических и социальных ресурсов, указанием сроков, источников финансирования и конечных результатов социально–
экономической эффективности.
План имеет следующие основные разделы:
1. Улучшение условий и изменение содержания труда.
2. Повышение благосостояния.
3. Эффективное использование и развитие персонала.
Каждый раздел и по каждому разделу прорабатываются те мероприятия, которые актуальны для организации, ее специфики, проблем.
Теоретико-методологическим основанием важным для составления плана социального развития современной организации является концепция «человеческого ресурса», суть которой составляют идет
развития интеллектуальных способностей, профессионализма, личностные качества, уровень культуры, здоровье человека. Человеческий ресурс отражается в социальном статусе работника: производственном (условия, содержание, характер труда режим работы), экономическом (заработная плата, доходы, льготы), культурном (образование специальное и общее, повышение профессиональной подготовки, освоение смежных и новых профессий, изменение качеств и
свойств личности, организация свободного времени, оздоровление
работника). Качественное социального статуса персонала возможно
путем внесения изменений в труд, трудовые отношения, развитие
личностного фактора.
Сложным представляется расчет социальной эффективности плановых мероприятий.
Но социальная эффективность фиксируется в одном из важных
документов организации «Социальной карте» («Социальном паспорте»). В ней дается общая характеристика организации, ее экономические показатели; указывается численность работающих по социально- демографическим категориям, занятости, оплате труда; социально
уязвимые группы; характеристика социальной инфраструктуры; продвижение и развитие персонала и др. Ежегодно социальная карта пополняется новыми данными, отражающими динамику социальных
процессов.
В качестве источников информации для составления плана используются:
а) техническая информация о состоянии материально- технической базы организации, уровне механизации и автоматизации труда,
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численности работников занятых тяжелым, физическим трудом,
имеющих вредные условия труда;
б) экономическая информация- о заработной плате, доходах, материальном и нематериальном стимулировании, социальных льготах
и социальных гарантиях;
в) социальная информация о состоянии социальной инфраструктуры, данные конкретно- социологических исследований по мотивации и стимулированию труда, текучести кадров, трудовой дисциплине, повышении квалификации, социально- профессиональном
продвижении работников др.
В первом исследовании по удовлетворенности трудом работников мы исходим из представления о том, что удовлетворенность работников трудом - сложное психологическое состояние личности, где
эмоциональное и рациональное тесно взаимосвязаны. С помощью
этого сложного механизма психологической деятельности происходит воздействие разнообразных побудительных факторов приобщения работника к труду. Под побудительными факторами подразумеваем понятия «стимулы» и «мотивы».
Основными задачами исследования являются:
1. Выяснение степени общей удовлетворенности трудом отдельных социальных групп работников.
2. Выявление соотношения и интенсивности факторов, определяющих удовлетворенность трудом.
3. Изучение структуры мотивов в зависимости от конкретных
особенностей содержания труда.
4. Анализ влияния удовлетворенности работой и специальностью
на ее практические результаты (выполнение нормы выработки, повышение квалификации и т. д.).
5. Определение влияния особенностей личности на структуру мотивации.
6. Разработка практических рекомендаций.
Методологический подход и задачи исследования методику и
технику сбора материала. Основные инструменты исследования – анкета работника.
Анкета состоит из следующих смысловых разделов:
1. Степень удовлетворенности работой и специальностью. Мотивы выбора специальности и работы.
2. Влияние условий труда на удовлетворенность работой и специальностью.
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3. Мотивы отношения к труду.
4. Личностные характеристики опрашиваемого и их влияние на
удовлетворенность работой.
Во втором исследовании «Культурно-технический уровень промышленного предприятия» изучается культура в зависимости от труда человека, поэтому в задачи исследования включены вопросы: уровень образования (общего и специального), уровень профессионализма, осведомленность и избирательность в сфере культуры. Эти аспекты учтены в анкете. Она состоит из следующих смысловых разделов: образование и специальность и их повышение объем и характер
получаемой информации, предпочтения в свободное время.
В зависимости от особенностей конкретного предприятия выбор
тем конкретных социологических исследований может быть любым и
направленным на решение тех или иных актуальных проблем.
Маркина Ю.В.
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Высокие технологии (high technology) — уникальные производственные процессы, в результате которых создаются сложнотехнические изделия либо продукция, реализующая свою потребительскую
функцию с использованием новейших высокоэффективных физикотехнических эффектов [1]. К ним относятся технологии, определяющие в настоящее время направления научно-технического прогресса:
информационные технологии, комплексная автоматизация на базе
микроэлектронной техники, биотехнология и новые материалы. Разработка и применение высоких технологий связаны с большим
риском, так как они не имеют технической и коммерческой апробации; общий стартовый капитал для запуска высоких технологий
обычно многократно выше, чем для организации производства продукции среднего технического уровня. Самые успешные проекты по
применению высоких технологий начинают приносить прибыль со
значительной временной задержкой.
Важно осознать, что обеспечить экономическую безопасность
России в мировой экономике, в глобальном технологическом пространстве можно, лишь выбрав правильную стратегию развития
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науки и технологий. Важнейшей характеристикой жизнеспособности
экономики в современных условиях является состояние науки, передовых технологий, технологической базы, определяющих, в конечном счете, конкурентоспособность отечественной продукции. Степень их развития и использования все более становятся определяющим фактором в решении проблем безопасности и устойчивого развития государства, в том числе и России. Научно-технический потенциал любого государства является визитной карточкой, обеспечивающей конкурентоспособность на мировых рынках товаров и технологий, равноправное участие в инновационных и интеграционных процессах в рамках глобальных экономических процессов, происходящих в мире. Научно-технологический комплекс страны должен обеспечить эффективное и целенаправленное использование ее научных
разработок, для создания новых поколений технологий, конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынках и способствующих модернизации и инновационному обновлению отраслей экономики России.
Высокотехнологический комплекс (ВТК) региональной экономики – это целостная многоотраслевая совокупность научных, образовательных, производственных, управленческих и консалтинговых
структур, обеспечивающих инновационную направленность экономической трансформации региона и воспроизводящая инновации, основанные на современных достижениях в области науки и техники,
призванных вносить определяющий вклад в национальное благосостояние, устойчивость и безопасность экономики в мировом хозяйстве.
Высокотехнологический комплекс является частью, ядром
научно-технологического комплекса (НТК).
Учитывая особенности структуры экономики регионов России,
сложившейся к настоящему времени в ходе экономических реформ,
высокотехнологический комплекс региона включает несколько комплексных блоков [2].
1. Научный блок, состоящий из научных организаций всех форм
собственности, выполняющих исследования и разработки в числе которых – научно-исследовательские организации, конструкторские
бюро, высшие учебные заведения, научные подразделения промышленных предприятий, проектные и проектно-изыскательские организации, опытные заводы, прочие научные учреждения. В данный блок
должны войти научные организации, выполняющие фундаменталь147

ные, прикладные исследования и разработки для нужд производственных структур высокотехнологического комплекса.
В состав данного блока ВТК входят государственные научные
центры.
2. Научно-производственный блок включает в себя, в первую
очередь корпорации и предприятия высокотехнологических отраслей
экономики. В мировой практике отрасль считается наукоемкой, если
показатель наукоемкости превышает средний или некоторый специально выбранный для промышленности в целом или только для обрабатывающей промышленности уровень.
В соответствии со стандартной международной торговой классификацией (SITC) в группу ведущих (leadingende) в высокотехнологические комплексные производства с 1990 г. входят производственные структуры, поставляющие на рынок такие наукоемкие продукты,
как: продукты органической химии и пластики; фармацевтическая
продукция; химикаты для сельского хозяйства; радиоактивные материалы; турбины и оборудование реакторов; генераторы для ядерных,
гидро- и ветровых электростанций; оборудование для автоматизированной обработки информации; телекоммуникационное оборудование; электронные приборы и оборудование для медицины; полупроводниковые устройства; прогрессивная продукция электромашиностроения; авиационная и космическая техника; оптические приборы и
измерительное оборудование; оружие и системы вооружения.
В группу высокотехнологических производств с технологиями
«высокого уровня» (high level) включены производства, обеспечивающие выпуск 51 наукоемкого продукта, рассчитанного на массового
потребителя. Согласно проведенным РАН исследованиям, 11 стран с
высоким уровнем дохода (США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Финляндия, Бельгия, Ирландия, Канада, Израиль, Южная Корея) контролируют значительную долю критических высоких
технологий. Около 20 высоких технологий контролируются США
(Силиконовая долина, Бостон, Северная Каролина, Аль-букирк, НьюЙорк, Техас), 8-10 – Германией, 7 – Японией и по 3-5 Великобританией и Францией [1].
В настоящее время в странах ОЭСР предложено выделять четыре высокотехнологические отрасли промышленности:
1) Авиакосмическая промышленность.
2) Производство компьютеров и офисного оборудования.
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3) Электронная промышленность и производство коммуникаци-

онного оборудования.
4) Фармацевтическая промышленность.
В России к наукоемким отраслям и производствам отнесена
большая часть отраслей машиностроения, химическая, микробиологическая и медицинская промышленность.
В настоящее время в России перечень наукоемких отраслей,
производств и высоких технологий нуждается в пересмотре на основе
мирового опыта и учета достижений отечественной и зарубежной
науки и практики.
В целом данный перечень не может быть стабильным длительное время. Предвидеть, какие отрасли могут быть в будущем включены в группу высокотехнологических и наукоемких, можно с помощью периодически разрабатываемых прогнозов.
В научно-производственный блок высокотехнологического комплекса целесообразно включить: малые инновационные предприятия,
в том числе малые предприятия и предприятия с участием иностранного капитала отрасли «Наука и научное обслуживание».
3. Образовательный блок. В его составе высшие, средние и специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров
преимущественно для высокотехнологического комплекса с учетом
его специфики. В данный блок следует включить также научнообразовательные центры, действующие в субъектах Российской Федерации. Сюда же входят различные центры по подготовке менеджеров для управления нововведениями и инновационными предприятиями.
4. Инфраструктурный блок. В настоящее время в данном блоке
функционируют около 40 инновационно-технологических центров,
более 80 технологических парков, 90 отраслевых и межотраслевых
внебюджетных фондов НИОКР, венчурные инновационные фонды,
лизинговые фирмы, национальная сеть компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы, компьютерные центры коллективного пользования; фонды содействия развитию малых форм предпринимательства в высокотехнологическом комплексе и другие организационные элементы инфраструктуры.
5. Управленческий блок. Наряду с Минобрнауки России, к комплексу следует отнести министерства и ведомства на федеральном и
региональном уровнях, курирующие отрасли, которые производят
или призваны производить свыше 50% наукоемкой продукции от об149

щего объема производства. Кроме того к управленческому блоку ВТК
можно отнести также управленческие структуры на федеральном и
региональном уровнях, основное содержание работы которых напрямую связано с функционированием и развитием ВТК.
6. Социальный блок. Основной его состав включает школы и др.
учебные заведения, больницы, санаторно-курортные учреждения, организации культуры, спорта и т.п., находящиеся на балансе научных
и производственных подразделений ВТК. Это те структуры, которые
призваны обеспечивать сохранение и пополнение интеллектуального
и кадрового потенциала ВТК.
Основные черты состояния и развития современного высокотехнологического комплекса российских регионов характеризуются
следующими особенностями:
- низкая инновационная активность промышленного производства;
- внутренний спрос на продукцию высокотехнологического
комплекса остается низким по причине высокой конкурентоспособности зарубежных производственных товаров, для которых российский рынок наукоемких товаров открыт;
- самообеспеченность российской экономики высокотехнологической системной продукцией остается чрезвычайно низкой, о чем
говорят сопоставление объемов ее импорта, производства, экспорта и
потребления. Все наиболее развитые страны с системной экономикой
стремятся, несмотря на значительные объемы внешней торговли,
удовлетворить внутренние потребности в высокотехнологической
продукции за счет прежде всего собственного производства. Уже в
середине 90-х годов прошлого века у 5 стран (США, Япония, Германия, Англия, Франция) уровень самообеспеченности продукцией высокотехнологического комплекса составлял примерно 80%. В России
данный показатель даже не учитывается, несмотря на его важную
роль как одного из индикаторов технологической безопасности;
- большинство предприятий промышленности, в т.ч. и высокотехнологического комплекса предпочитают заниматься продуктовыми инновациями, т.е. закупкой готового оборудования, использованием НИОКР для совершенствования действующего производства и
пр. Доля принципиально новых разработок в общем числе созданных
производственных технологий составляет в России примерно 10%,
тогда как в странах ОЭСР – в несколько раз больше;
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- в высокотехнологичном комплексе не завершена корпоратизация, т.е. формирование крупных научно-производственных структур,
экономически устойчивых, с мощными конкурентными преимуществами, способных к формированию собственных факторов саморазвития и к осуществлению всего воспроизводственного цикла;
- для современной структуры высокотехнологического комплекса России характерны многие диспропорции, слабая развитость или
полное отсутствие многих элементов. Эти диспропорции сформировались в ходе экономической трансформации ввиду нехватки инвестиционных ресурсов и просчетов в проведении экономических реформ. Особое негативное влияние на развитие высокотехнологического комплекса России оказывает отставание научного блока от потребностей в технологическом преобразовании комплекса;
- в числе особенностей функционирования и развития высокотехнологического комплекса России слабое влияние рыночных рычагов регулирования, ввиду неразвитости некоторых его компонентов;
в частности, российского рынка ценных бумаг, валютных бирж,
внутреннего рынка системных производственных инноваций, в т.ч.
технологий. В ВТК России сложилась исторически высокая степень
монополизированности. Низка предпринимательская активность в
сравнении с мировым опытом. Все это ведет к слабому вовлечению в
хозяйственный оборот результатов научно-технологической деятельности;
- наряду с особенностями, обуславливающими негативные тенденции и явления в существующем ВТК есть и положительные черты, связанные с сохраняющимся высоким научно-технологическим
потенциалом по некоторым видам экономической деятельности, являющимся одним из его важных стратегических резервов (авиация,
вооружение, космические технологии, некоторые виды химических и
биохимических технологий, мощная плазменная электроника, система защиты опасных химических производств и пр.).
Современная наука и технология все более вовлекаются в жестокую конкурентную рыночную борьбу. Фундаментальные знания и
их конечный результат - научно-техническая продукция - становятся
важнейшим фактором, обеспечивающим экономическую безопасность регионов в условиях глобализации экономики и становления
общества знания. Отставание в этой области чревато серьезными отрицательными последствиями в производстве новейших информационных технологий, вычислительной техники, для качествен151

ного решения национальных экономических и социальных проблем.
Рост благосостояния населения, темпы экономического роста России,
развитие образования, науки и культуры, ее обороноспособность
напрямую зависят от структурно-технологической реконструкции
высокотехнологичного комплекса регионов – субъектов РФ [3].
Нечеткая формулировка приоритетов в национальной научнотехнической политике, неумение оценить имеющийся потенциал ВТК
и его роль в решении задач инновационного обновления экономики
приводят к необоснованному обращению к зарубежным технологиям,
что в свою очередь способствует углублению технологической и финансовой зависимости регионов и страны в целом. Выход из создавшегося положения может быть найден путем обобщения и анализа
данных о собственном научно-техническом потенциале, выявлении и
оценки технических решений, способных конкурировать или превосходить зарубежные аналоги, т. е. посредством осуществления поиска
импортозамещающих технологий, повышения заинтересованности в
создании и использовании отечественных разработок.
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Полосин И.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА НЕМЕТРОПОЛИТЕНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
В ходе исследования особенностей развития социальной сферы
на неметрополитенских территориях (НМПТ) Челябинской области
автором была прослежена на конкретных эмпирических данных закономерность: по мере приближения к периферии, глубинным территориям, социальные индикаторы качества жизни приобретают все более
негативный характер, а люди, которые на этих территориях прожи152

вают испытывают возрастающую дискриминацию по месту жительства. Эту закономерность мы обозначили как нуклеарный эффект.
Степень выраженности нуклеарного эффекта от места к месту варьирует, в связи с чем, можно говорить о неравноценности населенных мест с точки зрения проживания человека и осуществления хозяйственной деятельности.
Качество жизни – одна из главных категорий экономики и социологии. Однозначного определения данного понятия не существует.
Иногда его заменяют понятиями «благосостояние», «уровень жизни»,
«условия жизни». Как правило, качество жизни оценивают посредством нескольких критериев: экономических (душевой ВВП, уровень
безработицы, среднедушевой уровень потребления), экологических
(качество среды обитания, рекреационные возможности), социальных
(уровень развития образования и медицины, безопасность жизнедеятельности, соблюдение прав человека) и психологических (удовлетворенность работой, семьей, здоровьем и досугом).
Для разных групп населения представления о качестве жизни
различны, и они выявляются через субъективные оценки. Согласно
социологическим опросам, даже жители пригородного по отношению
к Челябинску Сосновского района, оценивают свое положение как
тяжелое и крайне тяжелое. Ответы на вопрос «Как вы оцениваете
свое положение при существующем уровне цен» распределились следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Мнение жителей о своем положении при существующем уровне цен1

Крайне тяжелое
Тяжелое, но терпимое
К ценам приспособился

Челябинская
область
59,1
28,5

Челябинск
30,5
40,7

Сосновский
район
83,3
16,7

12,4

28,9

0,0

Следует выделять не 4, как это принято в социологии, а 5 уровней жизни: нищета → бедность → нормальный уровень → достаток
→ избыток. При переходе на каждый новый уровень склонность че1

Источник: Социально-экономическая обстановка в г. Челябинске и Челябинской области
(январь – июнь 2007 года). Сборник социологических исследований. – Челябинск: ЧФ ИЭ
УрО РАН, 2007.
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ловека к перемене места жительства, как правило, уменьшается. Всестороннее развитие человека возможно только по достижению «достатка», наилучшие условия для чего предоставляет в условиях России только крупнейший город. Именно это и превращает НМПТ в
ареалы механической убыли населения. Наиболее склонны к перемене места жительства лица до 30 – 35 лет.
Главная движущая сила миграции, сопряженной с переменой постоянного места жительства, – различия в качестве жизни между существующим и предполагаемым местами проживания. Отсюда формула миграции:
КЖ(п) = КЖ(с) + Ип,
где: КЖ(п) – качество жизни в предполагаемом месте проживания,
КЖ(с) – качество жизни в существующем месте проживания,
Ип – издержки перемещения из существующего в предполагаемое место проживания
Сокращение социальных расходов ускоряет наступление того
момента, когда отрицательно сальдо миграций самой активной части
населения становится критической для дальнейшего развития НМПТ.
Наиболее проблемная ситуация складывается далеко не во всех малых моногородах Челябинской области, а только в тех из них, которые не входят в состав МТ. Доведение качества социальной сферы
(здравоохранение, среднее образование, жилье) до уровня крупнейших городов – приоритетное направление развития НМПТ с целью
сокращения миграционного оттока.
По нашему мнению, при изучении проблемы НМПТ основной
акцент должен быть сделан на тех составляющих качества жизни, которые в наибольшей мере способствуют закреплению людей на конкретной территории, влияют на его миграционную подвижность. Неполнота и ограниченность статистических данных в разрезе отдельных муниципальных образований вынуждает сужать горизонт исследований и оперировать лишь некоторыми основными показателями.
Среднемесячная заработная плата работников. Различия
между метрополитенскими территориями и НМПТ налицо. По итогам 2006 года среднеобластной уровень составлял 9 747 руб. При
этом в Магнитогорске и Челябинске – максимальное значение - более
11 тыс. руб., а Октябрьском и Брединском районах (типичных неметрополитенских) – минимальное – менее 4,5 тыс. руб. В 2007 году: область в среднем – 11 897, 5 руб.; Магнитогорск и Челябинск – более
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14 тыс. руб.; Октябрьский и Брединский – около 6 тыс. руб. Приведенные данные отражают только межмуниципальную дифференциацию доходов граждан2. Отметим в качестве положительной тенденцию к выравниванию среднемесячной заработной платы и назначенной пенсии (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики дифференциации муниципальных образований
Экстремумы

Максимальное
значение, руб.
Минимальное
значение, руб.
Разрыв, раз

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
2001
2007
4782,6
16359,0

Средний размер назначенных
пенсий
2001
199,9

2007
3758

975,8

5837,0

144,2

3056

4,9

2,8

1,38

1,22

Представленные данные во многом искажают реальную дифференциацию доходов граждан, поскольку не учитывают межотраслевой дифференциации доходов. Например, в 2006 году в Ашинском
районе (типичном неметрополитенском) средняя заработная плата у
работников сельского хозяйства была всего 2 269 руб., а у занятых в
сфере финансов и кредита – 12 440 руб. И это при том, что средняя
величина по району – 8 480 руб.
Приведенные данные позволяют утверждать, что реальные различия в доходах граждан, проживающих на метрополитенских территориях и НМПТ составляют не 150 %, как это вытекает из сопоставления межмуниципальных доходов, а существенно больше – порядка
200 – 300%. Это ли не стимул мигрировать в региональные центры и
субцентры!
Отметим, что и сами метрополитенские города области характеризуются весьма существенными диспропорциями, что, безусловно,
не создает предпосылок к развитию некоторых из них. Уровень заработной платы в Златоусте самый низкий из всех метрополитенских
центров области (табл. 3).

2

По данным А.А. Победина (2009) в Свердловской области в 2006 г. средняя зарплата по
Екатеринбургу превышала 15 тыс. руб., а в Камышловском муниципальном районе – только
968 руб.
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Таблица 3
Показатели развития метрополитенских городов
Челябинской области
Город

Население, тыс. чел

Челябинск
Златоуст
Магнитогорск
Миасс

1 091
191
409
167

Уровень заработной
платы, % к среднему
102
70
121
90

Источник: Эксперт-Урал. 2008. № 45. С. 17.

Анализ статистических данных, опубликованных в местной прессе позволил выявить феномен удорожания жизни на НМПТ Челябинской области по мере приближения к глубинным территориям
(нуклеарный эффект).
Яркий пример этого – тарифы на коммунальные услуги: чем
меньше населенный пункт, тем дороже содержание объектов ЖКХ
(отсутствует экономия на масштабе как в крупнейших центрах). Еще
одна составляющая удорожания жизни – цена потребительской корзины. Например, поселки Бердяуш и Межевой Саткинского района
являются самыми «дорогими» по причине недостаточного присутствия на рынке местных товаропроизводителей хлебобулочных изделий и молочных продуктов. Парадокс: доходы меньше, а стоимость
жизни – выше (табл. 4). Это еще один стимул мигрировать. Заметим,
что в мелких сельских поселениях услуги ЖКХ не предоставляются
вообще и это отталкивает от них молодых специалистов со стороны.
Таблица 4
Тарифы на услуги ЖКХ в поселениях Саткинского района
3

Теплоснабжение,
Водоснабжение,
Водоотведение,
3
руб. / Гкал
руб. м
руб. м3
Сатка
804,7
21,8
9,17
Бакал
785,9
14,7
5,52
Межевой
853,1
12,9
8,48
Сулея
810,8
12,24
11,76
Бердяуш
1290,5
15,29
15,69
Айлино
1781,9
11
8,5
Составлено и рассчитано по: Саткинский рабочий. 31 янв. 2009.

3

«Саткинский рабочий», 2008. 22.11.08.и 31.01.2009
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Итого,
руб.
835,7
806,1
874,5
834
1321,5
1801,4

Этот феномен зачастую приобретает географически уродливые
формы. Так в село Айлино Саткинского района до недавнего времени
газ в баллонах привозили с Катав-Ивановской газонаполнительной
станции (транспортное плечо доставки – 70 км)4. По причине ее закрытия (якобы нет средств) жителям предложили закупать газовые
баллоны в Челябинске (более 250 км). Чрезмерная централизация
всего и вся в областном центре чрезвычайно удорожает жизнь населения периферийных по отношению к областному центру неметрополитенских ареалов. Жить хуже и платить за все дороже отважится не
каждый.
Еще один пример удорожания жизни на периферии – пассажирские перевозки. Например, в результате отмены автобусного маршрута Жукатау – Бердяуш, жители не могут дешево и в срок приезжать
на работу в близлежащий центр, где рабочие места есть 5. Согласно
опросам, желательно чтобы такой автобусный маршрут курсировал 4
– 5 раз в день. Местные чиновники ссылаются на нерентабельность
работы пассажирских перевозок и указывают на то, что пригородные
сообщения местным бюджетом не дотируются.
Явление недополучения жителями услуг по месту постоянного проживания выявлено посредством сопоставления доли территории в численности населения региона, с долей в обороте розничной
торговли. Жители НМПТ вынуждены приобретать товары не по месту жительства, а доступных в транспортном отношении центральных местах (табл. 5).
Таблица 5
Диспропорции в развитии розничной торговли
Челябинской области
Население, %
Челябинск
Карабаш
Троицкий район

Оборот розничной торговли, %

Метрополитенские территории
30,7
51,8
Неметрополитенские территории
0,45
0,26
0,94
0,16

Рассчитано автором

4
5

Источник: «Саткинский рабочий», 15 ноября. 2008.
Источник: Саткинский рабочий», 22 ноября 2008.
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Индекс диспропорции
1,68
0,57
0,17

Уровень зарегистрированной безработицы (в % к ЭАН) также
имеет тенденцию увеличиваться от МП к НМПТ (табл. 6). Обращает
на себя внимание тот факт, что в перечне территорий с самой низкой
зарегистрированной безработицей преобладают муниципальные образования метрополитенского типа или приближенные к ним. Самый
низкий уровень зарегистрированной безработицы в Челябинске –
0,6% от ЭАН, самый высокий в Нязепетровском районе – 13,6%.
Таблица 6
Уровень зарегистрированной безработицы по муниципальным
образованиям Челябинской области в 2007 году, %
Уровень, %
до 2
2 – 4,9

5 – 7,9
Более 8

Муниципальные образования
Агаповский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский,
Троицкий городской округ, Увельский, Чебаркульский городской
округ, Челябинский
Верхнеуфалейский, Златоустовский, Коркинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий муниципальный район, Южноуральский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Кунашакский, Чебаркульский муниципальный район, Аргаяшский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Уйский, Чесменский
Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Карабашский, Красноармейский, Усть-Катавский
Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский

Степень выраженности нуклеарного эффекта от места к месту варьирует, в связи с чем, можно говорить о неравноценности населенных мест в пределах НМПТ с точки зрения проживания человека и
осуществления хозяйственной деятельности.
Отток молодых и трудоспособных приводит к тому, что НМПТ
превращаются из мест проживания, в места доживания людей преклонного возраста. Например, в Октябрьском районе Челябинской
области две трети механизатиоров и 86 % работников животноводства – предпенсионного возраста (Чечулин, 2004, с. 18). Если в Челябинске на каждую 1 000 человек приходится только 600 человек нетрудоспособного возраста, то в Троицком районе – более 700, Кунашакском – более 800 и т.д. Иными словами, коэффициент демографической нагрузки на НМПТ выше. Неблагоприятная половозрастная
структура с преобладанием старших возрастов приводит к падению
рождаемости и депопуляции НМПТ.
Если в Челябинске среднегодовая численность занятых в экономике составляет 36 % от постоянного населения, то в Троицком районе – 13 %. Образно говоря, налог на доходы физических лиц на
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НМПТ собирать не с кого, а пенсии платить есть кому. Это еще один
выявленный парадокс.
По нашему мнению есть смысл ставить вопрос о социальных издержках и невосполнимых потерях в следствие сверхконцентрации
всего и вся в региональных центрах и субцентрах.
Более низкий в сравнении с крупным городом уровень жизни на
НМПТ не может не влиять на репродуктивное поведение людей. Так
в Саткинском районе количество абортов превышает (2007 г.) или
почти равно количеству деторождений (2008 г.). Фактически каждый
второй ребенок не появляется на свет, от него избавляются (табл. 7).
Повысив качество жизни на НМПТ наверно можно было бы решить
демографическую проблему России. В этой связи мы предлагаем говорить о скрытых резервах и ресурсах НМПТ. Сейчас они недоиспользуются, омертвляются.
Горожане в России (данными по области не располагаем) в среднем живут дольше, чем жители села, хотя с экологической точки зрения должно быть скорее наоборот. Это еще один важный индикатор
социального неблагополучия на НМПТ. Причем разрыв в годах имеет
тенденцию к увеличению.
Таблица 7
Репродуктивное поведение населения Саткинского района6
Взято на учет
по беременности
Родили
Аборты
Мини-аборты

За 9 месяцев 2007 года
555

За 9 месяцев 2008 года
635

457
498
133

554
319
142

Остановимся на анализе благоустройства жилого фонда и качестве дорог НМПТ. Детальных данных в разрезе муниципальных образований нет, поэтому приходится оперировать сведениями по сельской местности. Жилой фонд села, по данным 2007 года, был обеспечен водопроводом на 54 %, канализацией – 40 %, центральным отоплением – 60 %, газом – 75 %, горячим водоснабжением – 12 %. По городам области перечисленные параметры приближаются к 90 %. По
количеству ветхих и аварийных домов в области лидирует среди му-

6

Источник: «Саткинский рабочий», 15 ноября 2008.
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ниципальных районов Карталинский – 893, а среди городских округов Копейск - 13677.
Общая протяженность и густота автодорог не отвечает оптимальной во всех неметрополитенских ареалах Челябинской области.
Обеспеченность внутрихозяйственными дорогами с твердым покрытием составляет 40 %. Слабо развита фидерная (разводящая), по отношению к магистралям, сеть сообщений. В условиях распутицы более 200 поселений не имеют надежной связи с крупными центрами.
За годы рыночных преобразований количество пригородных автобусных маршрутов сократилось с 336 в 1991 году, до 244 в 2001,
междугородных – с 264 до 124. Вывод: контактность территории, ее
коммуникационная связанность снизилась.
Фактически, речь надо вести о формировании на территории региона полуавтаркических, все более замыкающихся на самих себя
неметрополитенских анклавов. Результат этого – маргинализация социума, деградация сельского хозяйства до уровня полунатурального,
отчуждение жителей глубинки от благ современной цивилизации.
Внутри страны как бы присутствует оппозиция людей с периферии,
по отношению к тем «счастливчикам», кто смог закрепиться в крупном городе и пользуется его благами. Человек, годами и десятилетиями проживая в ситуации безысходности, приобретает качество, которое не способствует экономическому росту и процветанию – безразличие, отчужденность, безынициативность.
На состояние социальной сферы НМПТ не могут не влиять межбюджетные отношения в РФ. Важнейший их порок – финансовая и
политическая зависимость муниципалитетов от региональных и федеральных властей. Только 2 % муниципальных образований РФ
имеют достаточную бюджетную обеспеченность8. Полномочия без
финансовых ресурсов превращают местное самоуправление в фикцию. Закрепление за местными бюджетами в размере 100 % поступления от земельного налога и налога на имущество физических лиц
фактически дает средств намного меньше ожидаемого и не покрывает
значительную часть расходных обязательств. В целом по стране, согласно данным Счетной палаты, расходы муниципальных образований в два раза превышают их доходы. По сути, доходы местных
бюджетов позволяют лишь обеспечить выплату заработной платы
7
8

Южноуральская панорама. 22 января 2008.
Источник: Города могут разориться // Эксперт. 2006. № 35. С. 12.
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муниципальным служащим и оплату коммунальных услуг. На собственно развитие средств нет.
Обеспеченность бюджетов муниципальных образований Челябинской области собственными доходами на всех территориях (кроме
Трехгорного, Магнитогорска, Снежинска, Озерска, Челябинска и Миасса) ниже среднеобластного уровня, который в 2006 году составлял
4 574 руб. на человека. В список муниципальных образований обеспеченных доходами выше среднеобластного уровня в 2006 году попали только метрополитенские города и закрытые административные
образования (ЗАТО). По результатам 2005 года в аналогичный перечень попадали только Трехгорный, Снежинск, Магнитогорск, Озерск,
Челябинск и Локомотивный. То есть и в этом случае проявляется
нуклеарный эффект, эффект резкой дихотомии между НМПТ и МП.
Весьма показателен пример Ашинского муниципального района.
В 2006 году в бюджеты всех уровней предприятиями и организациями Ашинского района было уплачено налогов в сумме 1 586 млн.
руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района поступило только
737, 8 млн. руб. (т.е. 53,5 % от собранных налогов ушло в региональный и федеральный бюджеты), в т.ч. собственные доходы – 258,4
млн. руб. Отсюда следует, что большая часть доходов района – дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления, которые фактически
являются «возвращаемыми налогами». Вышестоящие бюджеты сначала забирают, а потом возвращают часть собираемых средств (табл. 8).
Таблица 8
Финансовые ресурсы Ашинского муниципального района, руб.
Показатели
Общая сумма налоговых поступлений с
территории района в федеральный, областной и местный бюджеты
Доходы муниципального района
в т.ч. собственные
Дотации, субсидии, субвенции и прочие поступления

2005
1395,7

2006
1585,6

502,3
138,6
363,7

738,1
258,4
479,4

В подобном как бы двойном наполнении бюджета нет экономического смысла. В муниципалитетах следует оставлять гораздо больше средств для их развития. Неотчуждаемый налоговый минимум
местных бюджетов, призванный обеспечить минимальные социальные стандарты на местном (муниципальном) уровне – очень важная
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составляющая в развитии и является предметом специального исследования.
Необходимо усилить финансовый контроль за целевым расходованием средств и оценивать эффективность их использования по единым критериям.
Таким образом, по всем проанализированным параметрам имеет
место так называемый нуклеарный эффект. То есть, по мере приближения к периферии, глубинным территориям, социальные индикаторы приобретают все более негативный характер, а люди, которые на
этих территориях проживают испытывают возрастающую дискриминацию по месту жительства. Это служит своеобразным спусковым
механизмом безвозвратных миграций. По опросам иногородних студентов челябинских вузов 80 % из них не хотят или не собираются
возвращаться на свою малую родину.
Прокопьева Ю.В.
РОЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Несмотря на то, что отечественное законодательство постоянно
совершенствуется, разрабатываются и утверждаются новые нормативные документы, выходят в свет новые учебные пособия, монографии, по-прежнему остается целый ряд вопросов касающихся нематериальных активов.
Финансовое положение, а следовательно, и инновационная привлекательность предприятий любой формы собственности зависит в
основном от объемов активов, используемых ими в хозяйственной
деятельности. В современных условиях экономика России требует
значительных усилий для достижения эффекта ее функционирования.
Залогом успешной деятельности как экономики в целом, так и любого предприятия выступает максимально результативное использование всех доступных материальных и нематериальных активов. В ходе
реформ гражданских отношений в России, осуществлявшихся, в том
числе с помощью принятия нового гражданского законодательства,
одной из экономических и правовых новаций стало отнесение результатов интеллектуальной деятельности к объектам гражданских прав,
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участвующих в хозяйственном обороте, а также возможность учитывать их в качестве активов предприятия.
В большинстве стран с рыночной экономикой нематериальные
активы являются общепризнанным активом, без которого не обходится ни одна сделка. В ряде случаев доля объектов интеллектуальной собственности в них может достигать 50%. На Западе высокий
рейтинг имеют, как правило, те фирмы, в уставном капитале которых
не менее 30% занимает интеллектуальная собственность. Для российской практики характерно отсутствие или незначительная доля
нематериальных активов на балансе предприятий. Именно поэтому
большинство из них остаются инвестиционно непривлекательными.
Зачастую предприятия, имея в своем распоряжении и пользовании
различные объекты интеллектуальной собственности, не всегда могут
квалифицированно разобраться в их классификации и соответственно, не могут их идентифицировать, и поставить на баланс или передать в пользование. На наш взгляд это происходит вследствие несовершенства законодательства в области, прежде всего учета этих объектов, а также недостаточности квалифицированных специалистов,
способных помочь предприятиям объективно учесть и использовать
интеллектуальную собственность.
Как отмечают специалисты (Илышева Н.Н., Воронина Л.И, Николаева С.А., Михайлов О.В., Пестунов М.А. и др.), в связи с развитием рыночных отношений, углублением международного разделения труда, совершенствованием и распространением информационных технологий, быстрым развитием НТП возрастает роль нематериальных активов. В последнее время ни одно предприятие не обходится без использования в производственной деятельности различных
объектов нематериальных активов. Включение интеллектуальной
собственности в состав нематериальных активов позволяет получить
ряд преимуществ:
- выпуск конкурентоспособной продукции,
- усиление возможности контроля доли рынка и защиты против
недобросовестных конкурентов и «пиратов»,
- получение дополнительных доходов от передачи этих активов,
- формирование значительного по размерам уставного капитала
без отвлечения денежных средств и обеспечение тем самым доступа к
банковским кредитам и инвестициям (интеллектуальная собственность можно наравне с другими видами собственности использовать
в качестве залога при получении кредита),
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- участие в качестве учредителей (собственников, совладельцев)
при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения
реальных денежных средств.
Бакаев А.С и др. утверждают «предприятия, не располагая нематериальными активами и не занимаясь инновационной деятельностью, напрямую связанной с формированием и эффективным управлением нематериальными активами, вообще не имеют ценности в
долгосрочной перспективе и остаются неконкурентоспособными не
только на внешних, но и на внутреннем рынках». [1] Нет необходимости доказывать, что переход от неприятия нематериальных активов
к признанию их важными корпоративными активами – тенденция,
характерная не только для зарубежной, но и российской экономики.
Сайфулин Р.С., Шеремет А.Д., Николаева С.А., Илышев А.М. и
др. признают нематериальные активы ключевым, основополагающим
ресурсом постиндустриальной информационной экономики, в которую вступил мир в XX век.
Группа нематериальных активов - одна из самых молодых и
неоднозначных. С этой мысли начинаются практически все статьи
посвященные вопросам учета, оценки, менеджмента нематериальных
активов. Однако, предпринятые отдельными специалистами, в частности В.С. Ржаницыной, исследования истории отечественного счетоводства позволяет заключить, что теоретические основы капитализации нематериальных активов были в основном заложены в первой
половине XIX века. В Россию данные идеи проникли во второй половине столетия и были постепенно восприняты практикамихозяйственниками. Итогом этого процесса стало обретение нематериальными активами на рубеже XIX-XX веков. своего места в составе
баланса предприятий. В частности, об этом свидетельствует непризнание "погашения имущества ирреального" (которое, следовательно,
находило отражение в бухгалтерском учете) при исчислении промыслового налога. Таким образом, можно считать, что в начале XX века
категория нематериальных активов была уже сформирована, причем
не только в мировой бухгалтерской науке, но в том числе и в России.
В источниках того времени мы находим практически все идеи, обсуждавшиеся в данной связи в последующие периоды и составившие
основу национальных стандартов разных стран и международного
стандарта по учету нематериальных активов. [2] Впервые в отечественной бухгалтерской практике «нематериальные активы» появились лишь в 1988 году и использовались только для совместных
предприятий с иностранным участием. Собственно, с этого момента и
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началось «становление» нематериальных активов в российском учете,
и в План счетов бухгалтерского учета, действовавший в то время, были введены новые счета 04 и 05.
Сегодня особенно актуальным являются вопросы эффективного
использования нематериальных активов. В последнее время появились публикации, посвященные вопросам анализа, аудита эффективности использования нематериальных активов (Балакиревой Н.М.,
Кнуховой М.З., Голубева Ф.В., и др.). Это связано в первую очередь
с тем, что объем операций с нематериальными активами увеличивается с каждым годом. Основная цель использования данных ресурсов
- получение прибыли от реализации продукции, произведенной с использованием нематериальных активов, снижение затрат времени при
выполнении управленческих работ, укрепление имиджа организации.
Однако на сегодняшний день нет единого методологического подхода в
вопросах анализа нематериальных активов и оценки их значимости [3].
Методологические основы проведения анализа эффективности
использования нематериальных активов были заложены Сайфулиным
Р. С., доктором экономических наук, профессором МГУ. Далее, в работах ряда специалистов (Илышева А.М., Сучковой И.В., Балакиревой Н.М., Кнуховой М.З., Голубева Ф.В., Михайлова О.В., Синициной Е.А., Андреева С.Э., Ветошкиной Е.Ю., Казина А.В., Панфиловой Ю,А. и др.) были предприняты попытки дополнить и уточнить
данную методику, однако, к сожалению, ни один из авторов не говорит о необходимости проведения комплексного анализа эффективности использования нематериальных активов.
Изучение специальной литературы и публикаций в области комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Савицкая Г.В, Шеремет А.Д., Гиляровская Л.Т., Басовский
Л. Е., Басовская Е.Н., Любушин Н.П. и др.) показало, ни один из авторов не рассматривает нематериальные активы как самостоятельный
объект комплексного анализа.
Отставание аналитических разработок в области нематериальных
активов, обусловлено рядом причин:
- объекты нематериальных активов – это специфические объекты
учета, которые неоднородны по своему составу, характеру использования, степени влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- удельный вес объектов нематериальных активов в совокупности
всех активов предприятия, как правило, незначителен;
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- недооценка роли нематериальных объектов руководителями
предприятий, традиционно ориентирующихся на улучшение материально-вещественной базы;
- отсутствие в специальной литературе системы экономических
показателей, способных комплексно охарактеризовать наличие, состояние, движение, внутрипроизводственное и коммерческое применение объектов нематериальных активов» [3].
На практике предприятия отказываются от проведения аналитических исследований в области эффективности использования нематериальных активов, в силу отсутствия полной, достоверной информации об этих объектах.
Проведение аналитических исследований, в том числе и в области
эффективности использования нематериальных активов опирается на
систему экономической информации, которая лежит в основе оптимальных, управленческих решений. Данная информация должна быть
при этом должным образом упорядочена и организована. В связи с этим
существуют определенные требования к экономической информации:
- полезность для аналитика, т.е. информация должна удовлетворять конкретные информационные потребности;
- объективность и достоверность, т.е. информация должна объективно отражать происходящие процессы и явления;
- полнота информации при минимальном объеме;
- информация должна быть единой, не должно быть дублирования
информации различными источниками;
- своевременность формирования и оперативность предоставления;
- рациональность, предполагает минимум затрат на сбор, хранение
информации, но при этом информация должна максимально полно
обеспечивать запрос на эту информацию.
Состав, содержание и качество исходной информации имеет,
определяющую роль в обеспечение действенности и результативности
анализа. Экономический анализ не ограничивается только системой
экономической информации, он широко использует техническую, технологическую и иную информацию, однако ведущую роль в информационном обеспечении занимают данные бухгалтерского учета и отчетности [4].
Можно утверждать, что основные проблемы формирования информационной базы для проведения анализа эффективности использования нематериальных активов кроются в основных стадиях учетного процесса нематериальных активов (рис. 1).
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Текущее наблюдение, измерение, регистрация операций с нематериальными активами
Оценка нема-

Определение, со-

Определение срока по-

став, классификация

териальных акти-

лезного использования немате-

нематериальных акти-

вов

риальных активов

вов

Отнесение

Постановка на баланс, введение в эксплуатацию

объекта к нематериальным активам
Использование объекта, начисление амортизации

Выбытие нематериальных активов

Систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в
первичных документах.
Составление учетных регистров по счетам учета операций с нематериальных
активов

Перенос данных в формы финансовой (бухгалтерской) отчетности и, при
необходимости, в формы внутренней отчетности
Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в формах внутренней отчетности.

Использование учетной и отчетной информации в анализе хозяйственной деятельности предприятия и управлении.
Анализ наличия, состава, движения

Анализ эффективности использо-

нематериальных активов

вания нематериальных активов

Рис. 1. Основные проблемы формирования информационной базы
для проведения анализа эффективности использования
нематериальных активов организациями
167

На основных стадиях учетного процесса нематериальных активов, как правило, возникают следующие вопросы:
- какие объекты можно и нужно отражать в качестве нематериальных активов, каким критерии при этом должны соблюдаться, какие классификационные основания для целей учета, анализа могут
иметь место;
- как достоверно оценить данные объекты;
- как определить срок полезного использования этих активов, какой способ амортизации выбрать для ее начисления;
- в каком виде составить учетные регистры по счетам учета операций с нематериальными активами, которые бы максимально удовлетворяли информационные потребности специалистов при проведении аналитических исследований, и в целом при принятии управленческих решений, касающихся использования нематериальных активов;
- какая информация о нематериальных активах должна раскрываться в финансовой (бухгалтерской) отчетности и в формах внутренней отчетности;
- дает ли созданный массив информации возможность проведения
качественного аналитического исследования.
По мнению ряда специалистов, в частности Михайлова О.В. причинами недостаточного учетного отражения нематериальных активов
являются: консерватизм при определении будущих экономических
выгод от нематериальных активов, отсутствие надежных и достоверных способов оценки стоимости нематериальных активов, превалирование в российском учете налоговых норм и зависимость налогооблагаемой базы от правил бухгалтерского учета. Таким образом, в
российском бухгалтерском учете нематериальных активов преобладает принцип «подотчетность для надзора» в ущерб «подотчетности
для принятия решений» [5]. Нельзя не согласится, что ограничения и
искажения информационной базы данных снижает качество аналитических исследований в области использования нематериальных активов, и не позволяет получить объективную внешнюю оценку. Очевидно, для проведения таких исследований необходимо совершенствование, прежде всего, учетного процесса, при этом особое внимание должно уделяться управленческому учету.
Таким образом, основными причинами «пассивной» позиции в
отношении проведения анализа эффективности использования нематериальных активов организациями являются:
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- недопонимание роли нематериальных активов (от эффективности их использования во многом зависит финансовое состояние и инновационная привлекательность организаций);
- малочисленность и несовершенство методик проведения анализа эффективности использования нематериальных активов;
- несовершенство информационной базы для проведения аналитических исследований.
Решение этих проблем повысит эффективность аналитических
исследований в этой области.
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Редько М.А.
РОЛЬ ТИПОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Для упорядочения регионов на основе определенных закономерностей, принципов или правил широко применяется типология. В
наиболее обобщенном представлении типология (тип — от греч. топос — отпечаток, изображение; + логия — от греч. логос — ход рассуждений, внутренняя закономерность) — это научный метод, анализирующий и расчленяющий группировки объектов обобщенной модели или типа. Используется для сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов. Типология — это синтез наиболее существенных со169

ставляющих совокупности однородных предметов, явлений, процессов в основном по качественным признакам [1].
Типологические исследования регионов имеют огромное значение как в теории, так и в практике регионального развития. Типология позволяет проследить в пространственных процессах определенный порядок, подытожить знания о сходстве и различиях регионов,
облегчает изучение их конкурентных преимуществ, дает возможность
выявить их внутренние закономерности и, в конечном счете, способствует углублению наших представлений о сущности регионального
развития. С помощью типологии можно повысить эффективность
перераспределения средств между регионами, что является одной из
наиболее острых проблем, всегда вызывающей острые прения и
недовольство. Получающие финансовую поддержку территории, считают ее размеры недостаточными, не получающие поддержку обычно
полагают масштабы перераспределение чрезмерными. Поэтому процесс выбора районов финансового стимулирования стремятся сделать
максимально объективным. В таких странах как Дания, Великобритания, Португалия и Германия, в которых существует один из наиболее открытых механизмов выбора районов финансового стимулирования, объективность достигается в первую очередь за счет использования различных социально-экономических показателей, хотя та или
иная степень формализации этого процесса существует практически
во всех странах [5]. Однако, здесь стоит отметить, что у большинства
частных показателей тоже есть свои недостатки. Например, в Великобритании обнаружили неэффективность использования уровня безработицы в качестве основного критерия выделения районов финансового стимулирования. Получение такими районами даже незначительной помощи позволяло им привлечь инвестиционные проекты,
создающие новые рабочие места, и тем самым формально выйти из
числа проблемных, но не позволяло изменить структуру экономики.
В результате через несколько лет из-за развития кризисных явлений
такие районы вновь попадали в проблемные, и некоторые территории
многократно проходили этот круг. Что касается оценок перспектив
развития рынков труда, то, как и все прогнозные показатели, подобные оценки далеко не всегда достоверны [2].
К настоящему времени наукой накоплен определенный опыт в
построении различных типологических схем регионов. Исследователи идут дальше по пути увеличения числа описывающих их признаков, усложнения критериев оценки принадлежности их к разным типам.
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Сложились различные подходы к типологии регионов, в основе
которых лежат совершенно не схожие по своей природе основания.
Совмещение подходов привело к возникновению многокритерных
(комплексных, синтетических, интегральных) типологий регионов [1].
Следует особо отметить, что проведенные однажды типологии
регионов не являются раз и навсегда установленным фактом. С течением времени в силу изменяющихся социально-экономических, геополитических, экономико-географических и иных условий могут меняться типологические группы регионов. Поэтому типологии ценны
не только сами по себе, но и как средство для более обоснованного
программирования и прогнозирования.
Любая типология социально-экономических объектов, в том числе регионов, по своей сути субъективна и относительна.
Во-первых, типология направлена на достижение каких-либо выбранных исследователем целей.
Во-вторых, субъективность обусловливается и теми признаками
и критериями, которые выбираются в качестве ее основания.
Но чтобы не быть произвольной, типология должна соответствовать определенным признакам.
Н.Н. Баранский один из первых в отечественной литературе
сформулировал требования, которые нужно учитывать при проведении типологии регионов как научной основы для их обобщающей характеристики. В частности, типология должна:
а) охватывать все возможные или хотя бы все фактически выделяемые совокупности типов и подтипов;
б) строго удовлетворять требованиям логики: единство основания
деления, последовательность деления от общего к частному, полнота
и четкость деления;
в) базироваться на системе признаков, позволяющая отличать
каждый тип от смежных [3].
Так как типология проводится на основе разных целевых установок с использованием различных подходов и признаков (критериев, связей, функций, отношений, условий), то они отличаются по
своим сущностным характеристикам.
Типология регионов, как мы отметили ранее, имеет огромное
значение для функционирования всей государственной системы
управления в целом, помогая эффективнее распределять денежные,
материальные и человеческие ресурсы. Но как добиться повышения
распределения не только на региональном уровне? В этом случае хо171

телось бы предложить перенести опыт типологий регионов на муниципальные образования. Муниципальное образование представляет
собой новый предмет для классификационных и типологических разработок в новых условиях, определяемых, с одной стороны, процессами становления современной системы местного самоуправления в
России, с другой - усиливающейся конкуренцией территорий в ходе
глобализации экономики [4]. Создание типологии муниципальных
образований поможет справиться с вышеперечисленными задачами
на внутрирегиональном уровне, двигаться к намеченным целям результативнее и повысить эффективность региона, высвобождая тем
самым ресурсы, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие. Таким образом, регионы получат отличный инструмент для
отслеживания текущей ситуации и хорошую основу для формирования внутренней политики.
Использованная литература:
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Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т философии и права, Центр проблем федерализма. - Екатеринбург, 2005. – 107 с.
2. Кузнецова О.В.. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. М.:
ЛКИ, 2007. 304с.
3. Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление советской
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4. Королѐва Е.Н.. Стратегическое управление развитием муниципальных социально-экономических систем в условиях глобализации. М.: ВГНА Минфина России, 2006. 288 с.
5. Юилл Д.. Основные характеристики региональной политики:
опыт европейских стран // Регион: экономика и социология. - 1999,
специальный выпуск.
Редько М.А., Бачинин Е.И.
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Демографическая ситуация Российской Федерации характеризуется сокращением численности населения; эта тенденция прослеживается и в Челябинской области. На рисунках 1 - 6 представлена динамика численности населения Российской Федерации и регионов РФ
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(в том числе Челябинской области) с 1986 по 2009 год [2,3,4,5]. Так,
если в 1991 году в Челябинской области проживало 3710 тысяч человек, то в 2009 – 3509 тысяч человек. Таким образом, область потеряла
201 тысячу человек или 5,41 % численности населения 1991 года.
Динамика населения РФ (тыс. чел.).
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Рис. 1.
Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод о
том, что в целом по всей стране мы наблюдаем отрицательную динамику численности населения, где особенно выделяется 1999 год, с которого началось резкое нарастание негативных тенденций. Именно с
этого года начинается резкое различие в темпах роста между регионами и страной в целом. Стоит отметить, что характер динамики численности населения Челябинской области напротив, по сравнению с
Свердловской и Курганской областями, не был столь драматичен и во
многом схож с динамикой по РФ. Поэтому можно сделать предположение, что внутренние особенности и тенденции в Челябинской области имеют схожие особенности и тенденции с общероссийскими.
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РФ. Динамика численности населения (в % к базисному году)
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Темпы прироста численности населения (в % к предыдущему году)
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Темпы прироста населения (в % к базисному году)
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Как известно, на численность населения территории влияет естественное и механическое движение. Поэтому представляется целесообразным проанализировать данные показатели в динамике (рис. 7),
где видим, что главной причиной сокращения численности населения
является превышение смертности над рождаемостью, то есть его
естественная убыль (рис. 8, 9, 10) [1,2,5], вследствие чего мы наблюдаем отрицательную динамику движения населения.
Динамика рождаемости и смертности в Челябинской области (на 1000 человек населения)
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Сопоставление естественного движения и миграции (на 1000
населения)
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Роль естественного и механического движений в динамике населения по
Челябинской области
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Рис. 10.
Проанализировав вышеприведѐнные показатели, можно сделать
вывод о том, что 1991 год стал переломным для Челябинской области, когда смертность превысила рождаемость и разница между ними
начала нарастать. Существенную роль в изменении численности
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населения сыграла иммиграция. Благодаря этому Челябинская область частично компенсировала естественную убыль населения. За
последние 13 лет смертность была почти в полтора раза больше, чем
рождаемость, то есть наблюдался процесс депопуляции населения. В
прошлые годы величина естественной убыли населения была очень
существенна, достигнув своего максимального значения в 2002 –
2003 годах, после наметилась тенденция от убыли к росту. Так после
пика в эти два года, коэффициент естественного прироста сократился
с -6 до -2 промилле в 2008 году, что сопоставимо с тенденцией по
всей стране (рис. 11).
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ (на 1000 человек)
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Рис. 11.
Рассматривая миграцию населения, стоит принять во внимание,
что с 1991 года миграция по России в целом была положительной,
что связано с переселением русскоговорящего населения из бывших
республик Советского Союза. Так, переселенческая иммиграции 1991
- 2000 гг., помогла смягчить естественную убыль, а в 1997 – 1998 гг.,
обусловила общий рост численности населения в Челябинской области (рис. 9)., смягчив такие негативные проявления как: сокращение
численности населения, высокий уровень смертности мужской его
части, старение населения, диспропорции в структуре населения.
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Изучая структуру миграции, следует обратить внимание на следующие данные, представленные на рисунках 12 -15.
Структура миграции по РФ
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Структура миграции Челябинской области
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Структура миграции Курганской обл.
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Структура миграции Свердловской обл.
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Принимая во внимание, что миграция населения может быть
внутренней и внешней, можно сделать следующий вывод: в структуре миграции по РФ и регионам (в том числе по Челябинской области)
преобладает международная миграция (рис. 12-15). Здесь уместно
выделить направления миграции в Челябинскую область (рис 16).
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Рис. 16.
На Челябинской области заметно отражается еѐ приграничное
положение и близость к Казахстану. В силу этих причин можно отметить, что основная доля иммигрантов после распада СССР в Челябинскую область въезжала из Казахстана, сохраняя такую тенденцию
и по сей день.
Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что более 16
лет в Челябинской области наблюдается отрицательный естественный прирост. Эти данные сигнализируют нам о том, что вскоре Россия и Челябинская область могут столкнуться с серьѐзной нехваткой
трудовых ресурсов и одновременно с увеличением демографической
нагрузки. В 2010 – 2014 годах будет вступать в трудовой процесс поколение родившихся в 1992 году, который стал первым годом отрицательного естественного прироста не только по Челябинской области, но и по России в целом. В это же время усилится процесс «старения населения», так как будет выходить на пенсию поколение 60-х
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годов 20 века. Таким образом, в недалѐком будущем предстоит найти
способы решения этих надвигающихся проблем. Конечно, можно будет поднять пенсионный возраст, но это даст только краткосрочный
эффект. Надеяться на выправление ситуации за счѐт внешней миграции тоже не стоит. Если в прошлые годы внешняя миграция зачастую
обуславливалась возвращением квалифицированных соотечественников после распада СССР, то в настоящее время структура и качество
внешней миграции снизились, что в свою очередь отрицательно влияет на качество и потенциал трудовых ресурсов. До 2002 года основная доля внешних мигрантов по России была из Казахстана, Украины, Узбекистана; по Челябинской области из Казахстана, Узбекистана и Украины (рис. 16). С 2003 года возрос приток иностранных трудовых ресурсов из таких стран как Азербайджан, Армения, Грузия,
Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Необходимо отметить, что зачастую, приток таких трудовых ресурсов отрицательно влияет на социальную среду, неся в себе криминогенный,
дестабилизирующий характер и низкий трудовой потенциал.
Таким образом, только начав решать все эти задачи немедленно,
перейдя к расширенному типу воспроизводства населения, мы сможем повлиять на эти очень важные для будущего всей страны и
нашей области проблемы.
Использованная литература:
1. http://chelstat.gks.ru
2. В.И. Галицкий, В.И. Ванякин, М.Ю. Гордонов, Н.И. Пашинцева, В.В. Рябов, П.Е. Семенов, В.Е. Струкова, Н.В. Сучкова / Регионы
России: Информ.-стат.сб. В 2 т. Т.2/ Госкомстат России. – M., Р32
1997. – 648 с.
3. В.И. Галицкий, А.Е. Бусыгин, М.И. Гельвановский, И.П. Горячева, Л.М. Гохберг, В.В. Климанов, О.В. Кузнецова, Н.И. Пашинцева,
П.Б. Пыренков, Л.А. Рязанова, Ю.Г. Скороходов, Е.Б. Фролова,
Е.А. Шустова / Регионы России: Стат. Сб. В 2 т. Т.2/ Госкомстат России. - Р32 М.,2001. – 827 с.
4. Государственный комитет российской федерации по статистике – m.:2002-2007.
5. http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
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Савенков Б.В.
ПРОГРАММНО–ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
ОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Эффективность социально-экономического развития муниципального образования во многом определяется методами управления.
Методы управления1 – способы, приемы управленческой деятельности, с помощью которых работа трудового коллектива, отдельных исполнителей направляется на достижение целей, стоящих перед
объектом управления. 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»2 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.
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.
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.
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I. Подходы к формулированию цели
В любом субъекте РФ главными участниками социальноэкономического развития являются: население в трудоспособном
возрасте, собственники, менеджеры предприятий и органы государственной и муниципальной власти. Для формулирования цели необходимо выявить их интересы. Интересы и ответственность главных
участников показаны в таблице 13.
Таблица 1
Интересы и ответственность главных участников
Главные участники
Интересы
Органы государственной и Авторитет власти
муниципальной власти

Собственники

Бизнес

Менеджеры
Трудоспособное население

3

Ответственность
Достижение цели на базе сбалансированности интересов бизнеса (собственников, менеджеЭффективная
система ров), населения и органов государственной власти
управления
Сохранение и приумно- Собственностью
жение собственности
Обеспечить инновационное разПрибыль,
доходность
витие и природоохранные меробизнеса
приятия
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
Время
Доходы
Результаты деятельности
Конкурентоспособное
Работа по специальности
образование
Высокодоходные и без- Повышение профессионального
опасные рабочие места
уровня
Доступность жилья
Обеспечение сохранности жилья
Доступность услуг по
поддержанию и восста- Сохранение здоровья
новлению здоровья
Наличие благоприятной Сохранение и улучшение среды
среды проживания
проживания

Голиковские чтения. Сборник научных трудов экономического факультета ЧелГУ/ Отв.
Ред. А,Ю.Давнков.-Челябинск; ЧелГУ.-№, 2008. СТР 63-68
185

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
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 2010 г.» 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».

4

Постановление Правительства Челябинской области №145-п от 15.69.2005г. «О реализации
Концепции социально-экономического развития Челябинской области до 2010 года»
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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 состояние 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;

5

Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений. – М. Финансы и статистика. 2000.
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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);
МЗ – материальные затраты на создание добавленной стоимости.
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
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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,
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,
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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:
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

сс
сэ

СДД сс

;
ПМ тсн

(9)

ПМтсн – прожиточный минимум для трудоспособного населения.
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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.
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 рис. 2 свидетельствует о том, что
данное муниципальное образование как система слабоуправляемая.
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 2003 г. в отличии от Федерального закона № 154 от 1995 г. «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.
Салганова Е.И.
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В условиях социальной трансформации современного российского общества гражданская культура учащейся молодежи характеризу192

ется кризисным состоянием. Такое положение связано, с одной стороны, с поиском мировоззренческих, культурных, гражданских ориентаций, то есть определенной идеологии современного российского
общества. Для большинства учащихся и студентов характерны узко
прагматические, утилитарные установки; приоритет общечеловеческих ценностей над гражданскими; пассивность в политической и
общественной жизни, что нашло свое отражение в преобладании
негативных тенденций развития над позитивными. Налицо пренебрежительное отношение учащейся и студенческой молодежи к
гражданским ценностям, нормам. В этом усматривается одна из основных причин проблем в формировании и развитии гражданской
культуры учащейся и студенческой молодежи.
Проведенный в Челябинской области в 2007-2008 гг. опрос
школьников 9-11 классов, учащихся профтехучилищ, студентов
учреждений средне-специального и студентов высшего образования
(выборка многоступенчатая, квотная); экспертов из числа учителей,
завучей, директоров, заместителей директоров по учебновоспитательной работе, преподавателей, деканов позволил проанализировать современное состояние гражданской культуры учащейся и
студенческой молодежи, выделить особенности, факторы и противоречия ее формирования. Особое внимание было уделено анализу роли
образования в формировании и развитии гражданской культуры учащейся и студенческой молодежи.
Образование выполняет двоякую роль в формировании гражданской культуры, во-первых, при получении образования у учащейся и
студенческой молодежи, с одной стороны, происходит воспроизводство накопленных знаний, ценностей, опыта (в том числе и гражданских), а с другой – закладываются духовные основы общественной
деятельности. Получение образования есть не что иное, как процесс
реализации потребностей в созидании, потреблении и распространении ценностей культуры, в том числе и гражданских. Во-вторых, институт образования выступает важнейшим способом реализации механизма социального наследования, преемственности, имеющим сугубо культурный (человеческий, социальный) характер [2, с. 41-42].
Несмотря на то, что правительство и муниципальные органы образования в последние годы делают некоторые шаги по повышению роли
образования в формировании гражданской культуры молодежи, степень его (образования) участия еще в таком формировании на низком
уровне. Согласно Национальной доктрине образования Российской
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Федерации, устанавливающей приоритет образования в государственной политике, задачей образования является воспитание патриотов России, граждан правового и социального государства [3. С.
219]. Правительством Российской Федерации утверждена «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.»,
где среди главных направлений образования называются: усиление
воспитательного потенциала образовательного процесса, организация
эффективного гражданского образования, реализация на практике системного подхода, использование всего образовательного арсенала
для достижения основных учебно-воспитательных целей [1, 4-5].
Наше исследование показало, что большинство учащихся и студентов
(64% школьников, 63% учащихся профессиональных училищ, 68%
студентов ссузов и 74% студентов вузов) считают, что формированием гражданской культуры у подрастающего поколения, в первую
очередь, должны заниматься учебные заведения. Мнение экспертов
здесь совпадает с мнением учащихся и студентов. Подавляющая
часть экспертов (95% экспертов из школ, 89% экспертов из учащихся
профессиональных училищ, 87% экспертов из ссузов и 78% экспертов из вузов) лично способствуют формированию гражданской культуры учащейся и студенческой молодежи. Чаще это происходит на
уроках, занятиях (71% экспертов из школ, 67% экспертов из профессиональных училищ, 65% экспертов из ссузов и 83% экспертов из вузов), во время внеклассных, внеурочных мероприятий (68%, 78%,
48% и 39% соответственно), в процессе общественной работы (42%,
44%, 22% и 17% соответственно). Личный пример подают только
треть экспертов из школ и экспертов из вузов и почти половина экспертов из профессиональных училищ и экспертов из ссузов. Однако,
на взгляд учащейся и студенческой молодежи картина выглядит совсем по-другому. Только 40% школьников, 40% студентов вузов, 41%
студентов ссузов и только 28% учащихся профессиональных училищ
отмечают роль школы, учебных заведений в становлении их как
граждан. Большинство учащихся и студентов среди предложений по
формированию гражданской культуры выделяют: «получение образования», «возможность учиться», «получение высшего образования», «с самых начальных классов нужно как можно больше рассказывать о нашей Родине, устраивать какие-либо викторины по теме о
России», «учеба и еще раз учеба», «ввести в школе урок патриотического воспитания», «бесплатное образование», «ввести специальный
курс, направленный на воспитание студента как гражданина!» и др.
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Эксперты по этому поводу отмечают, что «необходимо сделать упор
на гражданственность в образовательных программах» (С.Г., преподаватель ГОУНПО ПЛ № 85, г. Челябинск), «завершить модернизацию образования» (Д.Е., зам. директора по обучению ГОУНПО ПЛ
№ 85, г. Челябинск), «провести реформу образования» (У.С., директор ГОУНПО ПЛ № 85, г. Челябинск), «вводить определенные темы
на специальных дисциплинах или отдельный курс (разработанный
профессионалами). Чтобы достойный личный пример показывали все
руководители любых рангов» (Ч.И., зам. директора по воспитательной работе, преподаватель экономического колледжа, г. Челябинск),
«необходимо создать систему воспитательного процесса в вузах, которая была разрушена в 90-х г.» (П.Д., заведующий кафедрой ЧелГУ).
Таким образом, наблюдается декларируемая роль образования в формировании гражданской культуры подрастающего поколения и недостаточное его участие в этом процессе. Неслучайно, только каждый
третий среди школьников, студентов вузов и каждый четвертый среди учащихся профессиональных училищ и студентов ссузов информацию о гражданственности получают от учителей, преподавателей.
Образование выступает важным факторов в формировании и развитии гражданской культуры учащейся и студенческой молодежи.
При этом, важное значение имеет не только тип учебного заведения,
сколько возможность учащимся и студентам получать необходимые
знания. Однако, на современном этапе роль образования в формировании гражданской культуры несущественна.
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Саломасов В.В.
СУДЬБА РОССИЙСКОГО РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
Фактор здоровья, являющийся приоритетной социальной ценностью и важнейшим экономическим ресурсом общества, выступает в
современном
мире
индикатором
прогресса
социальноэкономического развития, в котором синтезируются достигнутый
уровень качества жизни людей и экономического благополучия страны. Проблема сохранения здоровья, основанная в значительной степени на системе лекарственного обеспечения, занимает особое место
в глобальных вопросах национальной безопасности региона и государства в целом.
Становление рыночных отношений в российском обществе привело к существенным изменениям объективных закономерностей функционирования такой традиционно нерыночной отрасли, как здравоохранение, в том числе одного из важнейших его звеньев – фармации.
Фармация – весьма специфическая сфера хозяйствования, включающая
производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оптовую и розничную торговлю, специализированное хранение и
распределение (дистрибуцию). Эта отрасль в развитых странах выступает как особый сегмент рынка, регулируемый государственными и
муниципальными органами власти, а также контролируемый страховой
медициной. В последние годы фармация начинает интегрироваться со
сферой медицинских услуг.
Основной миссией фармацевтического рынка является обеспечение конечного потребителя качественными и доступными по цене лекарственными средствами. Именно на данном рынке реализуются цели и задачи социальной политики государства по обеспечению прав
граждан на жизнь и здоровье [1].
Следует отметить три системных проблемы российской фармацевтической промышленности.
1) Неспособность обеспечивать население Российской Федерации
основной номенклатурой современных лекарственных препаратов,
весь цикл производства которых находился бы на территории РФ (неспособность обеспечить в текущий момент времени).
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2) Низкий уровень инноваций и технологий, используемых при
разработке и производстве лекарственных средств (ЛС) (неспособность обеспечить в «перспективе»). Эта общая проблема российской
экономики особенно актуальна для фармацевтического сектора.
3) Низкий уровень обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации, в том числе Вооруженных Сил Российской Федерации, по номенклатуре лекарственных средств, используемых в
военное время для оказания медицинской помощи и лечения, пораженных ионизирующим излучением и боевыми отравляющими веществами. Без наличия достаточного объема высокорентабельных инновационных препаратов в своих продуктовых портфелях российские
фармацевтические производители вынуждены конкурировать за счет
цены и рекламы, что, соответственно, снижает объемы средств на
разработку новой продукции [5].
В сложившейся ситуации российская фарминдустрия не сможет
выжить, будучи зажата между западными транснациональными корпорациями, диктующими правила игры в сфере технологий и интеллектуальной собственности, и производителями из Индии и Китая с
их беспрецедентным ценовым давлением. Ни зарождающиеся отечественные компании-разработчики лекарств, ни создаваемые венчурные фонды пока не готовы финансировать долгосрочные и рискованные по своей природе разработки инновационных фармацевтических
препаратов. Существующий частный бизнес и венчурные инвесторы
участвуют в развитии лишь тех подсекторов, которые дают прибыль
в короткие сроки и не требуют крупных рискованных инвестиций
(аптечные сети, фабрики по производству готовых лекарственных
форм, биологически активных добавок и др.). Фактически речь идет о
разрывах в критических цепочках взаимодействий, обеспечивающих
непрерывное функционирование инновационной системы по созданию новых отечественных препаратов. Более того, недофинансирование ранних стадий разработки новых лекарств в виде грантов и посевного финансирования, приводит к фактическому отсутствию отраслевой науки. Однако, необходимо отметить что идущий мировой
кризис создает уникальную возможность для российской фарминдустрии трансфера в РФ на очень выгодных условиях западных разработок, остановленных из-за недофинансирования. Эти возможности
могут быть реализованы только при комплексной (финансовой и организационной) поддержке со стороны государства и привлечению
ключевых институтов развития, таких как ГК «Роснанотех» и ОАО
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«РВК» (создание корпоративных венчурных фондов), ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(инвестиционное финансирование) и ГК «Ростехнологии» (содействие разработке и производству) [2].
Рассматривая фармацевтический рынок на сегодняшний день
можно выделить два сценария развития рынка. Первый это инерционный сценарий соответствует пассивной стратегии государства по
отношению к фармацевтической отрасли. Данный сценарий является
прогнозом развития отрасли без учета государственных инвестиций и
увеличения государственных закупок продукции отечественных производителей и базируется на предположении об активном развитии
международных фармацевтических компаний на рынке РФ. Основываясь на долгосрочных прогнозах роста ВВП РФ и доходов населения, можно прогнозировать, что объем российского рынка лекарственных средств, несмотря на инерционный сценарий развития и замедление темпов роста в ближайшие три года, к 2020 году увеличится более чем в 2,5 раза. В этом случае существенно повысится доля
препаратов доказательной медицины, инновационных препаратов и
высококачественных дженериков. Однако следует отметить, что указанный рост будет происходить в основном за счет импорта, а доля
низкорентабельной, дешевой и менее эффективной отечественной
продукции будет неуклонно снижаться. В случае инерционного сценария развития потребность в оригинальных ЛС будет покрыта на
100% за счет импорта. В целом можно констатировать, что доля импорта лекарственных препаратов составит более 85% от общего количества потребляемых лекарственных препаратов. Локальное фармацевтическое производство и связанная с ним прикладная наука
практически прекратят свое существование [4].
Рассмотрим второй сценарий развития отрасли инновационной
модели. Инновационная модель развития отрасли возможна при
условии, что государство возьмет на себя основную нагрузку по запуску инновационного цикла в отрасли с последующим нарастающим
рефинансированием исследований и разработок за счет средств индустрии. Залогом успеха реализации данной модели является:
- решение кадрового вопроса;
- создание рынка инновационных проектов (т.е. малые инновационные предприятия, обеспечивающие взаимодействие, между наукой
и производством);
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- масштабный рост государственных и частных инвестиций в
ориентированные на импортозамещение НИР и НИОКР;
- масштабная технологическая модернизация и развитие производства в соответствии с международными стандартами;
- возрастание инновационной активности индустрии;
- использование зарубежного научно-технического и производственно-технологического потенциала путем привлечения прямых
иностранных инвестиций в производство и разработку лекарственных
средств [2].
Сравнивая эти сценарии можно сделать следующие выводы, что
инерционный сценарий приведет уже в 2011—2012 годах к стагнации
российского фармацевтического производства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, углублению
производственно-технологического и научно-технического отставания
от мирового уровня, утрате отечественного научного потенциала и
полной потере лекарственной независимости. Очевидно, что такой сценарий является неприемлемым для российского государства и промышленности, особенно в свете заметного опережающего роста российского рынка лекарственных препаратов.
Инновационная модель позволит инициировать в России разработку и производство высокотехнологичной фармацевтической продукции, повысить уровень отечественной фармацевтики до мирового и
успешно конкурировать с зарубежными производителями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новый импульс к развитию получит
российская прикладная наука и инженерия.
Фармацевтическая индустрия, являющаяся одним из важнейших
элементов системы здравоохранения, стоит на пороге коренных изменений. В наибольшей степени эти изменения должны быть связаны
с формированием инновационной составляющей, развитием импортозамещения и ростом производительности труда. Инновационный сценарий развития событий предполагает разработку и принятие
Стратегии развития фармацевтической промышленности России,
призванной решить проблему лекарственного обеспечения населения
России в существующих условиях и на долгосрочную перспективу.
Конечной целью всех этих инициатив является создание устойчивой
национальной индустрии, способной обеспечить население Российской Федерации доступными, эффективными и безопасными лекарствами в необходимых количествах. Важнейшим элементом Страте199

гии должна быть направленность на создание нового поколения инновационных лекарств [3].
Использованная литература:
1. http://ecsocman.edu.ru Некоторые актуальные проблемы фармации, как важнейшего звена системы здравоохранения И.Б.Рязанцева
2. http://www.gmpnews.ru Стратегия развития фармацевтического
рынка до 2020 года.
3. http://www.dsm.ru/analytics/ Ежемесячные аналитические обзоры рынка.
4. http://www.pharmexpert.ru Раздел: импорт/экспорт производства.
5. http://rating.rbc.ru фармацевтический рынок России.
Свиридов Ю.В.
СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
Для прогнозирования состояния, а также управления на уровне
отраслей и всей национальной экономики, представляет значительный теоретический и практический интерес выявление наиболее типичных, массово повторяющихся, устойчивых элементов процедур
принятия решений экономическими субъектами, применение которых было бы статистически доказательно. Начиная с ренессанса, экономическая наука всегда стремилась к подобному знанию, воплощая
его в различных моделях homo economicus [1], составлявших аксиоматическое основание любой экономической теории.
К настоящему времени, наиболее разнообразные описания моделей социально-экономического поведения накоплены, систематизированы и обобщены в рамках институционального направления экономической мысли. Стремление к адекватности описания самого объекта исследования, а не только адекватности и полезности выводов,
следующих из теории, являются отличительной чертой институционализма по отношению к другим направлениям экономической теории. Фундаментальным недостатком данного направления экономической мысли является плохая математическая формализуемость построенных вербально-графических моделей поведения. Чем подробнее описывается поведение, тем менее его можно свести к некоторой
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математической модели. Пока теория используется для анализа какой-либо ситуации в прошлом, либо настоящем, качественный вербальный анализ представляется наиболее ясным и общедоступным
для всех заинтересованных лиц подходом. Но при необходимости получения прогнозов, возникает потребность оценки результата взаимодействия некоторых социально-экономических сил на объект экономического исследования. Пока каждая из этих сил вызывает один и
тот же, либо близкий по характеру набор последствий, т.е. все силы
действуют в одном направлении, качественный прогноз состояния,
либо поведения объекта исследования представляется простым, и зачастую, достаточно очевидным. Если хотя-бы одна из существенных
для рассмотрения сил своим действием может вызвать другой, отчасти противоположный, либо взаимоисключающий (по отношению к
действию других сил) набор последствий, возникает необходимость
прогнозирования результата действия этих разнонаправленных сил.
Для этого требуется численно оценить интенсивность влияния каждой силы в некоторых, сколь угодно абстрактных, но одних и тех же
единицах измерения. Если такая оценка получена, то можно провести
ранжирование социально-экономических сил, либо в простых случаях, сложить арифметически оценки их интенсивности и тем самым
попытаться оценить их результирующее воздействие на объект исследования. Чтобы не изобретать излишние сущности, исследователь
или их группа могут экспертно оценивать интенсивность в баллах. Но
тогда возникает проблема интерсубъективности такого знания: единичная субъективная экспертная оценка какого-либо объекта экономического исследования, либо оценка конкретной экспертной группы
должна с некоторой погрешностью, в другое время и при других обстоятельствах, воспроизводиться другой группой экспертов с сопоставимой квалификацией. Если это условие не выполняется, то экспертное знание, в том числе оценки, может являться личным субъективным, не понятным в своих сущностных моментах другим исследователям, а значит, не может быть причислено к научному, поскольку научное знание предполагает хотя бы потенциальную его воспроизводимость другими субъектами, т.е. собственно, интерсубъективность.
В силу высокой трудоемкости и затратности получения устойчивых воспроизводимых интерсубъективных экспертных оценок, реальные исследователи в рамках институционализма относительно
редко занимаются подобной деятельностью. Социологические опро201

сы с последующей статистической обработкой далеко не всегда можно считать источником пусть интерсубъективного, но научного знания, поскольку для получения такого знания требуется одновременно: компетентность экспертов, адекватная объекту исследования;
устойчивость оценок (они должны воспроизводиться через некоторое
время); примерное совпадение оценок, данных различными независимыми экпертами или их группами (эксперты не должны оказывать
влияние друг на друга при генерации оценок). Наличие преимущественно риторических аргументов для нахождения результата действия противоположных социально-экономических сил затрудняет
создание прогностического аппарата в рамках последовательного институционализма. Дедукция без последующего синтеза может быть
основой только ретроспективных выводов.
В настоящее время основные усилия институционалистов
направлены на получение исходных, первичных описаний явлений,
создание определений, классификацию наблюдаемых объектов и явлений. Спустя более, чем столетие после зарождения институционализма, до сих пор не создана разделяемая большинством исследователей терминология, а значит, современный западный и российский
институционализм остаются конгломератами различных авторских
школ, в какой-то степени ведущих диалог между собой посредством
конференций и публикаций.
В противоположность институционализму, другие направления
экономической теории никогда не стремились к полному и адекватному описанию поведения субъектов, порождающих экономические
явления, но пытались описать взаимосвязь социально-экономических
явлений. Квинтэссенцией данного подхода можно считать известный
манифест Милтона Фридмена [2], провозглашавший важность правильных выводов, а не правдоподобность и адекватность теоретических предпосылок.
Наиболее простая модель человека используется в неоклассическом направлении экономической теории. Подразумевается, что
классический homo economicus: может явным образом осознать все
свои потребности, которые ничем не ограничены; численно оценить
величину удовольствия или страдания от всех своих действий или ситуаций; рационален во всех своих поступках; стремится к получению
прибыли, выгоды или полезности, пытается максимизировать ее; почти моментально получает и обрабатывает любую информацию, которая может повлиять на принимаемые им экономические решения
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[3]. Одним из следствий этого является возможность достижения совершенной конкуренции, которая обеспечивается, в том числе, за
счет общедоступности всей существенной информации, касающейся
состояния рынка, а также тенденций его развития. Постулировалась
возможность рыночного саморегулирования всей экономической
жизни, в том числе снижения цен под влиянием конкуренции.
Более поздние направления экономической мысли, появившиеся
в 20 в., начиная с кейнсианства, критически подходили как к способности рынка к саморегулированию, так и возможности достижения
ситуации совершенной конкуренции. Критика строилась, прежде всего, на институциональных особенностях реальных экономик, а также
выявленных закономерностях на макроуровне. Укрупнение предпринимательских структур, приводившее к появлению олигополий и монополий, огромные объемы разнообразной информации, которые
требуется анализировать и принимать во внимание для принятия правильных решений, асимметричность доступа к ней, само регулярное
появление и непредсказуемость экономических кризисов – все эти
явления с различных сторон постепенно переводили идею совершенной конкуренции из разряда основополагающих понятий в догматический тезис для вводных курсов, интересный, в основном, с точки
зрения истории экономических учений.
Если активные экономические субъекты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, при современном уровне развития
экономик промышленно развитых стран, а тем более, с учетом глобализации, не в состоянии ни обнаружить, ни тем более обработать весь
объем существенной информации, требуемой для принятия правильных решений, то это означает, что решения всегда принимаются по
некоторым упрощенным процедурам, с неустранимыми волюнтаристической и интуитивной составляющими.
К сожалению, даже краткий вышеприведенный анализ показывает, что накопленное знание в рамках основных направлений экономической теории не может являться методологическим основанием
для поиска массовых, реально применяемых правил принятия решений: неиституциональные направления теории базируются на сознательно упрощенных моделях экономических субъектов, а у институционалистов в рамках моделей выбранной сложности не имеется достаточных накопленных данных для обобщающих выводов.
Автором, в рамках работ по построению динамических моделей,
описывающих динамику производства российских обрабатывающих
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отраслей в межкризисный период 1999 – 2008 гг., были получены результаты, с высокой степенью точности аппроксимирующие динамику производства в пищевой промышленности России и позволяющие
сделать некоторые предположения о фактически применяемых правилах принятия решений об объемах производства.
Данные правила получены позитивистским путем – обработкой
доступных статистических данных [4] с последующей качественной
интерпретацией. Поскольку качественное обобщение возможно лишь
на базе уже существующих теорий, результаты можно классифицировать как полученные в рамках неоклассического подхода, с наложением дополнительных ограничений в виде гипотез об отсутствии
массовой доступности информации, непосредственно пригодной для
принятия обоснованных решений, а также слабой возможности для
большинства экономических субъектов своевременно и адекватно
обработать потенциально доступную информацию.
Исследования на динамических моделях по всем разделам обрабатывающей промышленности России показали, что после дефолта, и
примерно до 2000 – 2002 гг. (в зависимости от отраслей) наблюдался
период переходной динамики: активными экономическими субъектами создавалась новая парадигма собственного микроэкономического поведения. По окончании данного периода, статистически
начинают выявляться тренды экономического роста, продолжавшиеся до начала – середины 2008 года. Пищевая отрасль одной из первых
вышла из кризиса 1998 года, что позволило произвести идентификацию модели на временном интервале с июня 2000 года (начало сезона
деловой активности) по декабрь 2007.
Поиск моделей, описывающих помесячную динамику индекса
производства (в неизменных ценах, с фиксированным базовым периодом – январем 1999 г.) сектора DA производился как в классе ADLмоделей, с применением экзогенных макроэкономических регрессоров с распределенными лагами, так и в более ограниченном классе
авторегрессионных (AR) моделей [5, 6, 7].
Наилучшая по критериям точности (Stationary R=0,98) и структурной минимальности модель (1), параметры которой приведены в
таблице 1, описывает изменение темпа прироста (т.е. второй численной производной) индекса производства DA (модельная переменная
I_prod_DA) в зависимости от изменений темпов прироста данного
индекса за предыдущие месяцы:
13

(I_prod_DAi )   j (I_prod_DAi- j ) ,
j1

где i

–

номер шага расчета;
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(1)

Δ – оператор двукратного численного дифференцирования
(вторая разность).
Таблица 1
Параметры AR-модели объемов производства в пищевой
промышленности РФ (сектор DA по ОКВЭД), авторегрессия
по второй разности
Величина запаздывания
(номер лага), j

Оценка коэффициента при
данном лаге, αj

Среднеквадратическая ошибка
оценивания, σ

t-статистика

Оценка вероятности
того, что в действительности данная
связь отсутствует

1

-1,44348

0,118567

-12,1745

3,77E-19

2

-1,72719

0,192673

-8,96432

2,43E-13

3

-1,71023

0,214571

-7,97045

1,74E-11

4

-1,67689

0,220094

-7,61896

7,87E-11

5

-1,64297

0,235463

-6,97764

1,22E-09

6

-1,50894

0,248973

-6,06065

5,65E-08

7

-1,57878

0,242378

-6,5137

8,6E-09

8

-1,5346

0,24749

-6,20064

3,17E-08

9

-1,61042

0,234874

-6,85654

2,03E-09

10

-1,66905

0,229796

-7,2632

3,61E-10

11

-1,51482

0,22653

-6,68707

4,15E-09

12

-0,75414

0,201869

-3,73581

0,000372

13

-0,28562

0,124373

-2,29645

0,024563

Сравнение результатов модельного прогнозирования с индексом
производства DA приведено на рис. 1.
Среди всех подразделов обрабатывающей промышленности России, только производственную динамику пищевой отрасли удается
достаточно точно прогнозировать при помощи AR-моделей без использования экзогенных регрессоров, причем наилучшие результаты,
в отличие от моделей по другим подразделам, достигнуты на авторегрессионных моделях с относительно большой глубиной ретроспекции (11-14 лагов). Изучение коэффициентов αj у моделей различной
длины, идентифицированных на различных интервалах периода 19992008 гг., в частности, представленной в данной работе модели (1),
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позволяет сделать вывод о примерном равенстве αj при первых 11 лагах.
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Рис. 1. Сравнение результатов модельного прогнозирования
Это весьма необычный результат, поскольку длинные макроэкономические AR-модели с хорошо обусловленными коэффициентами
демонстрируют их асимптотическое уменьшение с глубиной ретроспекции. Уменьшение коэффициентов при моделировании макроэкономических агрегатов показывает, что большая часть организаций
определяет свое экономическое поведение, опираясь на знание относительно недавних результатов своей деятельности и простые организационно-аналитические процедуры. С ростом сложности фактически (а не декларативно) применяемых процедур анализа и планирования, уменьшается число организаций, их использующих. По сути дела, при рассмотрении рядов динамики, описывающих какие-либо аспекты поведения совокупности экономических субъектов, коэффициенты авторегрессии (не сводимой без существенной потери точности
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к регрессии по экзогенным переменным) демонстрируют силу и глубину коллективной памяти (как совокупности персональных знаний и
организационных процедур), а также долю различных субъектов (с
разной сложностью процедур и глубиной ретроспекции), чье поведение наблюдается в том или ином экономическом агрегате.
Наиболее вероятная гипотеза, объясняющая примерно одинаковые
коэффициенты для первых 11 лагов в хорошо обусловленных моделях объема производства пищевой промышленности России, заключается в том, что в среднем, на большинстве предприятий, объем выпуска на следующий месяц планируется как средний объем производства за последние 11 месяцев (некоторыми субъектами учитывается собственная динамика вплоть до 12-13 месяцев). Хотя частные
экономические субъекты, формирующие динамику подраздела DA,
могут иметь системы принятия решений, не совпадающие с вышеописанной, их усредненное групповое поведение хорошо описывается предложенным образом.
Также AR-модель в табл. 1 можно рассматривать как сумму 2 моделей:
- первая (в которой коэффициенты при первых 11 лагах равны
среднему значению первых 11 коэффициентов из табл. 1, последние 2
коэффициента без изменений) описывает поведение большинства
субъектов, которые планируют свое производство на следующий месяц как среднее за последний год, а затем корректируют текущий
объем выпуска исходя из всей совокупности обстоятельств (которые
принципиально невозможно полностью учесть при модельном прогнозировании);
- вторая (получаемая из представленной в табл. 1 вычитанием из
первых 11 коэффициентов их среднего значения, последние 2 коэффициента равны нулю) учитывает процесс планирования тех субъектов, которые принимают во внимание сезонность спроса на основе
апостериорной информации, а не только исходя из текущей ситуации.
К сожалению, доступная агрегированная информация [4] не позволяет численно оценить количество экономических субъектов с вышеописанными системами планирования, но соотношение максимально
разности коэффициентов во второй модели к общему для первых 11
лагов коэффициенту из первой модели позволяет предположить, что
удельный вес производства субъектов, учитывающих сезонность, в
общем объеме производства пищевой промышленности России заметно меньше 50%.
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Значения t-статистики для коэффициентов модели (1), а также ее
несводимость к ADL-моделям с использованием экзогенных регрессоров из [4] доказывают действительность выявленных взаимосвязей.
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Сиротина С.Н., Ладнер Е.О.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ЭКОНОМИСТОВ
Изучению особенностей управленческой деятельности, условий и
факторов достижения в ней успеха посвящено очень большое количество публикаций у нас и за рубежом. Это М. Вудкок [1]; Р.Л. Кричевский, [4]; А.Я. Хараш [6] и др. Можно констатировать, что психологические особенности деятельности руководителя, менеджера изучены достаточно полно. Поэтому, при исследовании психологического
содержания их труда мы опирались на уже имеющиеся и обобщенные
данные о деятельности и профессионально важных качествах управленцев разного уровня и на собственные эмпирические результаты.
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Начнем анализ с семантического ядра – терминосистемы компетентностного подхода, включающей понятия «компетентность» и
«компетенция». Начальным понятием, «точкой отсчета» терминосистемы является понятие «компетенция». Его определяют так:
1) уровень развития личности учащегося, связанный с качественным усвоением содержания образования. При этом качественное
усвоение предполагает усвоение в соответствии с нормами подготовки выпускника [А.Н. Дахин, 2004];
2) обозначение образовательного результата, выражающегося в
подготовленности, «оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться
с поставленными задачами; такой формы сочетания знаний, умений и
навыков, которая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды [Г.К. Селевко, 2004];
3) совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению
к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, чтобы
качественно, продуктивно действовать по отношению к ним
[А.В. Хуторской, 7];
4) совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним
[Д.А. Иванов].
5) обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности [Э.Ф. Зеер];
6) совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в образовательном процессе [А.С. Белкин, 2004].
Понятие «компетентность» также рассмотрено в педагогической
литературе. Исследователи отмечают, что суффикс «-ость» означает
степень овладения качеством [Г.К. Селевко, 2004], поэтому «компетентность» – производное, вторичное по отношению к «компетенции» понятие. А.В. Хуторской отмечает, что компетенция представляет собой норму, требование к образовательной подготовке ученика,
в то время как компетентность – уже состоявшееся личное качество в
совокупности с минимальным опытом деятельности в заданной сфере
[А.В. Хуторской, 7].
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Она определена как:
1) владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [А.В. Хуторской, 7];
2) интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности еѐ к деятельности, основанной на знаниях и
опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и
ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности. Можно также понимать под компетентностью владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его
личностное отношение к ней и предмету деятельности [А.В. Хуторской, 7].
3) наличие необходимых знаний и опыта в сфере осуществления
деятельности [И.О. Котлярова, 1999];
4) совокупность личностных, профессиональных качеств личности, обеспечивающих эффективную реализацию компетенции
[А.Н. Дахин, 2004];
5) способность учащегося к сложным видам деятельности – это
уже сложившееся личностное качество [А.Н. Дахин, 2004].
В контексте исследования профессиональной компетентности
под ключевыми компетенциями понимаются межкультурные и межотраслевые знания, умения, способности, необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в различных профессиональных
сообществах. Ключевые компетенции имеют экстрафункциональный
характер [Г.А. Ларионова, 2004].
В современной педагогике формируется типология компетенции
и компетентностей. Например, 1) в работах И. Г. Агапова [2001]; Л.
В. Львова [2004] выделяются три вида компетенции (ключевые, базовые, специальные); согласно классификации А.В. Хуторского компетенции делятся на ключевые, общепредметные, предметные, [7].
Рассмотрим, как представлены в педагогической литературе paзные виды компетенции. Ключевые компетенции в профессиональной
деятельности представлены в работах Э.Ф. Зеера [2005]; А.В. Хуторского [7]; П.П. Терехова [2003]. Социальная компетенция – способность брать на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов
потребностями предприятия и общества; коммуникативная компетенция владение технологиями устного и письменного общения на
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разных языках, в том числе и компьютерного программирования; социально-информационная компетенция – владение информационными технологиями; когнитивная компетенция – готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию; специальная компетенция – подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных действий, способность
к оценке результатов своего труда.
Все известные по публикациям исследования профессиональных
качеств управленцев велись на основе комплекса известных диагностических методик (тест Д. Векслера, опросник Р. Кеттелла и пр.),
что не позволило в полной мере выявить специфику структуры способностей специалистов данного профиля, надежность и валидность
которых не доказана [А.Ф. Кудряшов, 1992].
Поскольку не известен ни один отечественный тест специальных
спо-собностей, предназначенный для управленцев, Е.М. Борисовой с
соавт. [2] был разработан оригинальный Общий тест управленческих
способностей (ОТУС). Зарубежные тесты, считают авторы, не могут
в полной мере быть использованы не только по причинам социальнокультурных различий, но и потому, что зарубежные менеджеры очень
далеко продвинулись в профессионализме по сравнению с нашими, а
критерии профессионально важных качеств, принятые в России, не в
полной мере соответствуют их стандартам.
Разные авторы предлагают свою структуру способностей и личностных качеств руководителей. Так, например, М. Шоу выделяет
общие (интеллектуальные) и специальные способности [Shau M.E.,
10]; есть данные о том, что наиболее эффективно работают руководители со средним уровнем интеллекта. По мнению Р.Л. Кричевского,
руководитель высокого уровня должен обладать высоким интеллектом, однако это должен быть не столько интеллект теоретический
(что, собственно, и выявляют классические тесты), а практический.
Среди специальных способностей выделяют информированность,
компетентность, специальные умения [E.E. Ghiselli, 9].
Р.Л. Кричевский [4], ссылаясь на Р. Стогдилла, выделяет важнейшие качества руководителя: «Доминантность, уверенность в себе,
эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении заданий, независимость, общитель211

ность» (Дж.К. Грейсон, [3]. А.Г. Шмелев с соавт. [8] – интеллект,
компетентность, активность, энергию, самоконтроль, коммуникабельность. А.У. Хараш [6] – самостоятельность суждений и решений,
способность принимать и осваивать новое, сосредоточенность на деле
(деловая направленность), уважение к личности другого человека,
умение найти индивидуальный подход к каждому подчиненному, готовность к содействию и сопереживанию, «диалогичность», т.е. постоянную готовность выслушать и понять другого человека, учесть
его точку зрения при принятии собственного решения. Среди мешающих руководителю качеств перечисляются конформность, ригидность, внушаемость, авторитарность, формализм, эгоцентризм, «монологичность». Таким образом, у многих авторов встречаются сходные черты, выделяемые как наиболее важные для руководителя: интеллект, самостоятельность, активность, умение работать с людьми и
др. Следует иметь в виду, что разные уровни и профили руководителей могут вносить специфику в этот перечень.
Среди личностных особенностей экспертами были выделены
следующие: доминантность (умение влиять на других людей, «воодушевлять подчиненных»), уверенность в себе, настойчивость и
умение убеждать, сдержанность, умение не терять самообладания в
экстремальной ситуации, способность не преувеличивать трудности и
препятствия на пути достижения целей, а искать способы их преодоления, деловая направленность, стремление брать ответственность на
себя. Выделялись также активность, умение управлять своими эмоциями и поведением.
Среди динамических особенностей психических процессов
наиболее важными являются способность к длительной напряженной
работе (высокая работоспособность), скорость мышления, умение
быстро включаться в новую деятельность и переходить с одного ее
вида на другой, эмоциональная уравновешенность, избегание импульсивных реакций.
Таким образом, Е.М. Борисовой с соавторами [2] были выделены
три основных блока профессионально важных качеств руководителя:
интеллектуальный (компетентность, аналитичность мышления), личностный (лидерство, устойчивость к фрустрациям, активность, деловая направленность) и динамический (сила и лабильность нервных
процессов).
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Цель исследования – диагностировать управленческую компетентность студентов экономического факультета Челябинского Государственного Университета.
Сначала дадим определение непосредственно самой управленческой компетентности менеджера. Данное определение содержит два
понятия: «компетентность» и «управление». В отношении понятий
«компетентность» и «компетенция» мы используем дефиницию,
предложенную А.В. Хуторским [7], в ней чѐтко определяются и сепарируются эти понятия:
Для уточнения перечня профессиональных способностей и особенностей личности руководителя Е.М. Борисовой с соавт. [2] было
проведено исследование на выборке из 16 менеджеров высокой квалификации. Им предлагалось заполнить анкету, разработанную на
основе анализа литературных данных и результатах индивидуальных
бесед с преподавателями Московской Школы бизнеса. Экспертов
просили оценить перечисленные в анкете качества следующим образом: «совсем не нужно» (0 баллов), «скорее нет, чем да» (1 балл),
«нужно в умеренной степени» (2 балла), «определенно нужно»
(3 балла), «необходимо в максимальной степени» (4 балла).
На основе проведенного анализа был выделен ряд качеств,
наиболее важных для успешного осуществления профессиональной
управленческой деятельности. В первую очередь это достаточно высокий интеллект. Он обеспечивает умение воспринимать и анализировать разнообразную информацию, систематизировать и обобщать
ее, быстро схватывать смысл документов, распоряжений, четко формулировать цели деятельности, прогнозировать развитие ситуации,
оценивать последствия своих решений, организовывать деятельность
других людей, строить логическую систему доказательств, при необходимости убедить подчиненных в своей правоте. При этом важной
чертой мышления руководителя является возможность продуцировать новые идеи, уметь видеть элементы новизны и творчества в деятельности других людей, что ближе всего к понятию креативности.
Не менее важны системность, аналитичность мышления, его гибкость
и пластичность, позволяющие отказываться от привычных стереотипов поведения при изменениях ситуации, а также готовность к обучению, освоению новых знаний, приемов и способов работы.
Выводы. Использование основных положений рассмотренных
выше теоретических исследований, при подготовке студентов экономистов, проведение диагностики личностных особенностей (по тесту
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Р. Кэттелла) и интеллектуальных способностей (по тесту ОТУС),
обучение студентов коммуникативным навыкам в процессе общения,
осуществлявшееся на лекционных и практических занятиях, показало
положительные сдвиги в коммуникативной и управленческой компетенции будущих экономистов.
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Слободин А. О.
УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Существенное место в экономике России занимают территориальные образования, исторически сформировавшиеся вокруг крупного
промышленного
предприятия
–
локальные
природнопроизводственные комплексы (ЛППК). Под локальным природнопроизводственным комплексом следует понимать взаимосвязанную
совокупность промышленного предприятия, природных ресурсов, экологических систем и социальных структур, расположенных на ограниченной территории и охваченных единым технологическим процессом
от добычи ресурсов до получения конечного продукта.
Поддержание устойчивости ЛППК заключается в непрерывном
циклическом воспроизводстве экологической, экономической и социальной подсистем, главная проблема разбивается на три группы проблем:
- экологические проблемы (снижение устойчивости природных систем);
- экономические проблемы (исчерпание резервов роста в рамках
индустриальной системы);
- социальные проблемы (увеличение затрат, связанных с реализацией социальных программ).
Применительно к каждой группе проблем формируется генеральная
задача. Генеральная экологическая задача — обеспечить положения, при
котором совокупная нагрузка на природные комплексы территории не
будет превышать их самовосстановительный потенциал.
Создание системы управления экологической подсистемой
ЛППК требует рассмотрения, во-первых, динамики взаимодействия
градообразующего предприятия с его сырьевой базой, во-вторых, вопросов уменьшения вредного воздействия предприятия на природную
среду, и, прежде всего создания системы экологического мониторинга.
Промышленное предприятие потребляет сырьевой ресурс, расположенный на территории локального природно-производственного
комплекса. В зависимости от типа предприятия ресурс может быть
возобновимым, если в качестве ресурса используется биомасса местных экосистем, и невозобновимым, если используется минеральный
ресурс. В любом случае добыча ресурса наносит урон окружающей
природной среде.
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Промышленное предприятие оказывает негативное воздействие на
окружающую природную среду, осуществляя выбросы вредных веществ и газов в атмосферу, сброс загрязненных вод в водные объекты
и размещая твердые отходы производства на территории локального
природно-производственного комплекса.
Очевидно, что главная роль в решении задач обеспечения экологической безопасности должна отводиться градообразующему предприятию, как основе локального природно-производственного комплекса.
Основной проблемой в развитии ЛППК в настоящее время является противоречие между необходимостью поддержания высокого
качества жизни населения и невозможностью достижения этой цели с
помощью существующих механизмов управления.
Реализовать мероприятия по обеспечению экологической безопасности ЛППК собственными средствами невозможно из-за высокой
потребности в материально-финансовых средствах. К числу мер экономического стимулирования рационального природопользования
предприятий относится льготное налогообложение. Сокращение налогооблагаемой прибыли является определенным стимулом для осуществления предприятиями экологически ориентированного технического перевооружения и реконструкции производства; внедрения в
производство систем, обеспечивающих утилизацию отходов и использование вторичных ресурсов; освоения предприятиями нового природоохранного оборудования и проведения других мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности ЛППК.
При этом не следует ограничивать льготное по экологическим соображениям налогообложение предприятий только возможностью сокращения налогооблагаемой прибыли. Является целесообразным и
введение специальных потребительских налогов с учетом экологических факторов. В данном случае речь идет о своеобразных косвенных
налогах, включаемых в цены на продукцию, производство которой
представляет угрозу экологической безопасности территориального
образования.
Поскольку производство и потребление экологически опасной продукции наносит экологический ущерб, то величина косвенного налога
на такую продукцию должна соответствовать затратам, необходимым
для устранения (предотвращения) данного ущерба. Средства же, получаемые от взимания таких налогов, должны поступать либо в местные
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бюджеты, либо в местные экологические фонды и направляться на финансирование природоохранных мероприятий на данной территории.
Администрации малых городов и градообразующих предприятий,
образующих ЛППК, должны решать вопросы сбалансированного экологического развития местного хозяйства: обеспечения охраны природы, контроля норм природопользования, оптимального использования
природного
и
производственного
потенциала.
Социальноэкономическое взаимодействие города и градообразующего предприятия должно быть направлено на оптимальное развитие городской территории с минимально возможным негативным воздействием на
окружающую среду.
Соколов К.О.
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Исследования Европейского Патентного Ведомства показывают,
что в мире ежегодно публикуется около миллиона патентных документов, 70% технической информации печатается только в виде патентной документации и больше нигде не публикуется. Более 40%
подписчиков патентных баз данных в мире это банки и инвестиционные компании, которые, анализируя патентную активность в различных отраслях, выявляют инновационных лидеров и наиболее привлекательные направления для инвестирования. Патентная документация
публикуется официальными ведомствами – это придает ей максимальную достоверность, полноту и стандартизированную форму публикации документов.
Происходящие в стране экономические преобразования существенно изменили цели и методы патентно-информационной деятельности. На первый план в деятельности патентных служб выдвигаются патентно-конъюнктурные исследования, способствующие
коммерческой реализации отечественных изобретений, в том числе и
за рубежом. Все более востребованной становится патентная информация, ориентированная на производство продукции, обладающей
конкурентными преимуществами.
Один из основоположников технического прогнозирования, профессор Чикагского университета У. Огберн подчеркивал значение па217

тентной информации для предвидения будущего: «Анализ изобретений служит ключом к пониманию будущих условий жизни общества
и проблем, стоящих перед нацией, так как из четырех материальных
факторов, которые определяют благосостояние нации, а именно изобретения, население, естественные ресурсы и организация экономики – первый фактор более склонен к изменениям и поэтому зачастую служит причиной измерения других» [1].
Сегодня компании все чаще стремятся приобрести капитал, в том
числе и интеллектуальный, за счет освоения производства новых товаров. Однако при этом они сталкиваются с проблемой выбора научно-технических решений, внедрение которых способно придать продукции наибольшую конкурентоспособность.
Рекомендуется следующий порядок выполнения работ по отбору
наиболее значимых научно-технических решений, предназначенных
для внедрения в производство и способных обеспечить конкурентные
преимущества предприятию. На первом этапе оценки изучаются потребности потенциальных клиентов. В ходе опросов выясняется степень заинтересованности в новой продукции и ожидаемый характер
использования продукции конечными потребителями. Полученная
информация позволяет выявить параметры продукции, нуждающиеся
в усовершенствовании.
На втором этапе проводится анализ баз патентной документации.
Патентная документация содержит большое количество новых знаний, новой информации. Некоторые задачи, определяющие стратегию
технического развития предприятия, могут быть решены в результате
анализа имеющихся патентов. Появлению продукции на рынке предшествует достаточно длительный период времени, охватывающий
различные стадии исследований по ее созданию и промышленному
освоению. Для разных отраслей техники он различен и в среднем составляет 5-7 лет. В результате проведенного анализа выявляются все
научно-технические решения, которые могут быть использованы при
совершенствовании существующих или разработке новых видов продукции.
На заключительном этапе производится окончательный отбор
научно-технических решений (НТР) для последующего внедрения.
Отбор осуществляется на основании оценки значимости НТР. Описания запатентованных технических решений, как правило, не содержат
каких либо количественных параметров, поэтому отбор НТР должен
основываться на количественном выражении качественных особен218

ностей, присущих данным НТР, т.е. на оценке их значимости. Параметры каждого исследуемого НТР сопоставляются с определительной
таблицей (табл. 1), и на этой основе оценивается его значимость и
перспективы практического использования.
Таблица 1
Определительная таблица
Характеристики и их позиции

Оценка
Окончательная
в баллах
оценка (j)
(jo)
1.
Показатель качественного уровня (i=1)
Улучшение второстепенных технических характеристик,
не являющихся определяющими для данной продукции.
1
1.0
Частичное улучшение основных технических характеристик, являющихся определяющими для данной продук2
2,0
ции.
Улучшение основных и некоторых второстепенных тех3,0
нических характеристик.
3
Достижение качественно новых основных технических
4
4,0
характеристик.
Получение совершенно новой продукции.
5
5,0
Показатель технического уровня (i = 2)
Усовершенствование одной простой детали существующей конструкции, одной операции процесса и т.п.
1
1,0
Усовершенствование сложной или сборной детали, изменение двух и более не основных операций технологиче2
2,0
ских процессов и т.п.
Усовершенствование основных узлов существующих конструкций, основных технологических процессов.
3
3,0
Новое решение, предусматривающее значительное улучшение конструкции машинытехнологического процесса.
4
4,0
Принципиально новое решение, относящееся к новым
направлениям в науке и технике.
5
5,0
3. Показатель уровня теоретической проработанности (i = 3)
Обоснование изобретения дано на уровне эмпирических
формул и элементарных гипотез
1
0,75
Обоснование изобретения дано на уровне известных теоретических положений

2

1,5

Изобретение качественно развивает современные теоретические положения

3

2,25

Изобретение учитывает новейшие теоретические положения в данной области техники.
4
3,0
Изобретение основано на открытии.
5
3,75
4. Показатель, характеризующий область использования изобретения(i=4)
Область использования изобретения ограничена единич1
0,5
ным производством
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Возможно использование изобретения на нескольких
предприятиях в мелкосерийном производстве или на од2
1,0
ном предприятии в серийном производстве
Возможно использования изобретения на различных
предприятиях одной отрасли в крупносерийном или мас3
1.5
совом производстве
Возможно использования изобретения на различных
предприятиях родственных отраслей в массовом произ4
2,0
водстве
Возможно широкое использования изобретения во многих
отраслях промышленности
5
2,5
5. Показатель уровня технологичности.(i=5)
Для использования изобретения требуется создание новых
видов производств
1
0,31
Использование изобретения связано с решением сложных
проблем на существующих производствах.
2
0,61
Для использования изобретения требуются значительные
изменения производственного процесса
3
0,93
Для использования изобретения не требуется значительных изменений производственного процесса
4
1,24
Изобретение позволяет упростить существующий производственный процесс
5
1,55
6. Показатель, характеризующий глубину переработки древесины.(i=6)
Лесозаготовительное производство.
1
0,19
Лесопильное производство. Утилизация отходов.
Производство погонажных изделий.
Производство паркета, ламелей.
Столярное производство. Производство клееных изделий
Целлюлозно-бумажное производство. Производство фанеры. Производство древесных плит.

2

0.38

3
4

0,57
0,76

5

0,95

Характеристики (показатели) обозначаются параметрически (i=1;
i=2; …..i=n). Веса характеристик (i) устанавливаются в соответствие
с убыванием их значимости.
Каждая характеристика делится на позиции, составленные в
нарастающем смысловом отображении так, что последующая позиция уже включает смысл предыдущей. Позициям дается соответствующая оценка в баллах (от 1 до 5).
Первые пять характеристик, по которым производится оценка
значимости НТР, универсальны для большинства отраслей промышленности [2]. Для лесопромышленного комплекса, целесообразно
включить в состав характеристик глубину переработки древесины.
С увеличением глубины переработки возрастает добавленная
стоимость на каждый кубометр заготовленной древесины. Увеличе220

ние производства продукции с высокой добавленной стоимостью повышает конкурентоспособность предприятий ЛПК.
Окончательная оценка НТР по каждой характеристике определяется зависимостью
j = jo х (i),
(2)
где jo – оценка позиций в баллах.
Максимально возможная сумма оценок D, отражает систему требований, которые можно предъявлять к НТР.
Фактическая сумма оценок d получается как результат сложения
всех полученных оценок по всем характеристикам и представляет
номинальные возможности, которыми располагает данное НТР.
Показатель значимости НТР (R) определяется как отношение
суммы фактических оценок, к максимально возможной сумме оценок.
Максимальная сумма оценок по определительной таблице равна
18,75, а минимальная – 3,75, Поэтому показатель значимости НТР
изменяется в пределах от 0,2 до 1,0. Показатель значимости НТР является одним из основных критериев целесообразности внедрения в
производство данного технического решения.
Представленная в таблице 2 шкала позволяет производить отбор
НТР, способных придать продукции предприятия конкурентные преимущества в результате их внедрения в производство. Конкурентоспособность продукции в значительной степени зависит от значимости научно-технических решений, используемых при ее разработке и
изготовлении.
Таблица 2
Оценка целесообразности внедрения технического решения
№ п.п.
1.
2.
3.
4.

Показатель значимости
решения
1 – 0,8
0,8 – 0,6
0,6 – 0,45
0,45 – 0,2

технического Целесообразность внедрения технического решения
Весьма целесообразно
Целесообразно
Мало целесообразно
Нецелесообразно

Методика определения значимости научно-технических решений,
основанная на оценке шести характеристик, позволяет повысить достоверность полученных результатов, улучшить качество отбора
научно-технических решений, предназначенных для внедрения в
производство предприятиями ЛПК.
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Спесивцева О.И.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «СПРАВЕДЛИВОСТИ» И «СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Представления о справедливости являются тем общим ценностным знаменателем, который позволяет выносить суждения об оправданности существования социально-политических и социально – экономических структур, в пределах которых протекает жизнь каждого
человека. На основе применения этой нормативной категории решается вопрос о том, стоит ли принять окружающую социальную действительность в том виде, как она есть, стоит ли пытаться ее корректировать или же необходимо, расшатав несущие конструкции социума, полностью изменить лицо известного мира общественных и политических отношений.
Справедливость есть понятие о нравственно санкционированном
порядке взаимодействия между членами общества. Порядок задан соразмерностью выгод и потерь, преимуществ и тягот жизни на основе
прав, выражающих равное нравственное достоинство каждого человека, обязанностей, определяющих степень участия индивидов в поддержании общественной кооперации, а также качества совершаемых
ими поступков, которое создает принцип дифференциации прав и
обязанностей [5.с 68].
Как основание такого порядка выступают ценности равенства и
беспристрастности. Причем беспристрастность выражается в формальном правиле «относись ко всем одинаковым случаям одинаковым образом, а к различным – по-разному». Равенство понимается
лишь в качестве презумпции. Презумпция равенства, отчетливо
сформулированная уже Аристотелем, состоит в том, что именно общественное неравенство, а не равенство нуждается в оправдании перед лицом справедливости. В соответствии с данным принципом для
признания какого-то неравенства допустимым следует привести в его
защиту основательные аргументы, отталкивающиеся от самой мора222

ли, религии, метафизики или беспристрастного анализа действительных условий социальной реальности.
Начиная от Аристотеля, принято выделять справедливость уравнивающую и распределительную.
Первый вид справедливости – уравнивающая – относится к отношениям равноправных людей по поводу предметов («равным – за
равное»). Она относится не непосредственно к людям, а к их действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности
вещи и его цены, вреда и его возмещения. Отношения уравнительной
справедливости требуют участия, по меньшей мере, двух лиц.
Второй вид справедливости – распределительная – требует пропорциональности в отношении к людям согласно тому или иному
критерию («равное – равным, неравное – неравным», «каждому
свое»). Отношения распределительной справедливости требуют участия по меньшей мере трех людей, каждый из которых действует для
достижения одной цели в рамках организованного сообщества. Один
из этих людей, распределяющий, является «начальником».
Уравнивающая справедливость является специфическим принципом частного права, тогда как распределительная – принципом публичного права, являющегося совокупностью правил государства как
организации.
Требования уравнивающей и распределительной справедливости
являются формальными, не определяя, кого следует считать равным
или отличающимся, и, не указывая на то, какие правила к кому применять. Различные ответы на эти вопросы дают различные концепции
справедливости, которые дополняют формальное понятие справедливости содержательными требованиями и ценностями.
В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как физический, космический порядок, отразившейся в социальном порядке.
Справедливость выступает универсальным мерилом действительности, человеческой практики, социальных институтов, что придает ей большую ценность. Причем позиция справедливости не ограничивается только межличностным общением, а охватывает деловые
отношения и социальные институты (право и государство), а также
межгосударственные отношения и отношения к будущим поколениям. Последнее очень актуально в условиях, в которых сегодня оказалась Россия.
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Формальная справедливость требует, чтобы законы применялись
равным образом ко всем: каждому то, что положено по закону. При
этом нельзя забывать, что право в силу своей абстрактности и универсальности рассчитано только на средний, типичный случай.
Абстрактная справедливость предполагает абстрагирование от
конкретных ситуаций и индивидов и наделение фактически отличающихся людей равными правами, что приводит к неравенству результатов использования этих прав или невозможности обеспечить заранее запланированный результат.
Карл Маркс утверждал, что «говорить о «естественной справедливости» – бессмыслица». Солидаризовался с ним другой классик –
Фридрих Энгельс: «Представление о вечной справедливости изменяется .... не только в зависимости от времени и места: оно неодинаково
даже у разных лиц и принадлежит к числу тех вещей, под ... которыми каждый разумеет нечто другое». И далее: «Справедливость всегда
представляет собой лишь идеологизированное, вознесенное на небеса
выражение существующих экономических отношений либо с их консервативной, либо с их революционной стороны»[4.c. 76].
Здесь будет уместным привести определение этого понятия известным «гуру» американской социальной психологии Дж. Мейерсом
из глоссария к его известной работе «Социальная психология»:
«Справедливость (equity)» – это состояние, при котором «доход»
каждого участника от взаимоотношений пропорционален его «вкладу»[3].
В современной западной политической философии и социологии
широко известна работа Джона Роулза «Теория справедливости», в
которой концептуально сделана попытка представить «справедливость как честность»[6. c. 21].
Дж. Роулз в своей работе «Теория справедливости» формулирует
два принципа понимания справедливости:
1) каждый человек должен иметь равные права в отношении
наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с
подобными схемами свобод для других.
2) социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, «чтобы от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и доступ к положениям (positions) и должностям был
бы открыт всем». [6. с.66]
Справедливость не мыслима вне равенства людей. Любые формы
неравенства нуждаются в насилии, в государственном, правовом и
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информационном терроре. Проблемы Советского Союза были вызваны отходом от принципа социализма - от каждого по способностям,
всем поровну. Коварный принцип «оплаты по труду» был использован советской партноменклатурой для «теоретического» конституирования неравенства, принявшего самые уродливые, зачастую архаичные формы. Неравенство порождало несправедливость, блокировало свободу самореализации человека, тормозило развитие производительных сил. Что, в конечном итоге, и привело советское общество к
застою и краху.
Раскроем условия применения понятия «справедливость».
Первым условием применения понятия «справедливость», является такое состояние общества, которое лежит между двумя крайностями: абсолютным дефицитом благ, когда самое правильное их распределение оставляет большинство без средств для достойной жизни,
и абсолютным изобилием, при котором всякое желание может быть
удовлетворено без ущемления интересов другого (умеренная нехватка благ).
Вторым условием служит тот факт, что способность индивидов к
жертвам и уступкам ограничена тенденцией пристрастного отношения к собственным интересам и интересам близких (ограниченная
щедрость).
Третье условие связано с неспособностью членов человеческих
сообществ гарантировать собственную безопасность, опираясь исключительно на свои собственные силы (приблизительное равенство
возможностей и способностей, или взаимная уязвимость).
Наконец, четвертое условие определяется необходимостью присутствия других людей в качестве участников кооперативной деятельности по обеспечению материальных средств для жизни и в качестве партнеров по межличностному общению (взаимная зависимость)
[7].
Справедливость всегда осуществляется между заинтересованными в ней субъектами, поэтому она появляется одновременно с первыми истоками социальных отношений.
Термин «социальный» означает «общественный, относящийся к
жизни людей и их отношениям в обществе». Исходя из этого, правомерно утверждать, что социальная справедливость - это критерий,
посредством которого оцениваются взаимоотношения между людьми, а также поведение индивида в обществе [2].
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Тем не менее, в практике выделилось понятие «социальной справедливости», предполагающей относительно равномерное распределение всех или некоторых благ в обществе. В отличие от понятия
«справедливость» понятие «социальная справедливость» используется для оценки положения дел в обществе, а не конкретных поступков.
По этой причине понятие «социальная справедливость» не тождественно «распределительной справедливости» Аристотеля, которая
относилась к действиям конкретного человека или государства по
распределению благ. В СССР этот утопический термин носил и практический характер: многие решения оформлялись как проявление
«социальной справедливости».
В западной социальной психологии, по мнению Д. Майерса, четко признано, что в цивилизациях Запада и Востока, еще до Великих
географических открытий и связанных с ними колониальных захватов, - сложились принципиально разные по смыслу характеристики
понятия «социальное». В античной Греции и Древнем Риме, которые
были колыбелью средневековой Западной цивилизации, сформировался индивидуалистический стереотип поведения, который обусловливал приоритет личных целей перед интересами определенной социальной группы и, как следствие, самоидентификацию на основе
личных атрибуций, а не через отождествление себя с группою. Традиционные Восточные цивилизации отдают преимущество коллективным ценностям, которые имеют приоритет перед индивидуальными интересами, при этом человек Востока идентифицирует себя,
прежде всего, с определенным социумом [3].
В политологии эти два взгляда в ХІХ веке нашли свое обоснование в трудах двух знаменитых современников: родоначальника научного антикоммунизма датского философа Серена Кьеркегора и родоначальника научного коммунизма немецкого философа Карла Маркса. Позднее Дж.М.Кейнс, утверждал, что человечество всегда выбирает между «неравным распределением богатства» (капитализм) и
«равным распределением нищеты ( коммунизм)».
По обыкновению всех экономистов и философов, исповедующих
первый из названных подходов для обоснования допустимости социальной несправедливости, в указанных кейнсианских утверждениях
транслируется ложный посыл о том, что при капитализме распределяется только богатство – пусть и не для всех, но для большинства
(прежде всего так называемого среднего класса), а при коммунизме –
только нищета для всех [8].
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Одним из социальных еретиков «свободного мира» является известный американский экономист Герман Дейли, профессор экономики университета штата Мэриленд. На протяжении 1988-94 годов
он работал в должности главного экономиста департамента окружающей среды Мирового банка. Он утверждает, что устойчивая экономика « нуждается меньше в ресурсах окружающей среды, однако гораздо больше в моральных ресурсах». В последней его работе значительная часть посвящена вопросам этики и социальной справедливости. Как апологет своего общества Герман Дейли видит его недостатки и пытается предложить рецепт по их устранению: «Нам следует
стремится достигнуть достаточного богатства в расчете на душу
населения, которое можно было бы эффективно размещать, поддерживать и справедливо распределять среди максимального количества
людей, которых можно было бы содержать при таких условиях на
протяжении длительного времени» [1].
Наиболее полно Герман Дейли рассматривает понятие «справедливо распределять». В поле его анализа попадают этические идеи
Ветхого и Нового Заветов, протестантизма и современного американского общества. Он выступает за законодательное использование
принципа ограниченной неравности и против принципа несправедливой, с его точки зрения, насильственной равности. Принцип ограниченной неравности состоит в том, чтобы соотношение между максимальным и минимальным доходом не превышало 10 (в крайнем случае 20). Как сын своего общества Дейли понимает, что, когда указанный коэффициент приближается к 100, узы общественности разрываются и тогда уже начинается классовая борьба.
Поэтому он «бьет во все колокола» в связи с постоянно возрастающей неравностью в распределении доходов в американском обществе. Если в 1960 году средняя зарплата руководителей после
оплаты налогов была только в 12 раз больше средней зарплаты обычного работника завода, то в 1974 году этот показатель поднялся до 35,
а в 1995 году он уже достиг 135! [11].
Любопытно, что даже в Конгрессе нашелся политик (Мартин Сабо из штата Миннесота), который предпринял донкихотскую попытку
провести «Закон про справедливые доходы». В этом законе предлагалось ограничить размеры зарплат руководителей высшего эшелона,
которые можно отчислять из корпоративного дохода до его налогообложения, - величиной, которая не превышает 25 зарплат наименее
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оплачиваемого работника, который работает в этой корпорации полный рабочий день. Конечно, закон этот не был принят [9].
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Усынин М.В.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Любой инновационный проект проходит через определенные
стадии в своем развитии. Стадии жизненного цикла инновационного
проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и
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принятой системы организации работ. Говорить о жизненном цикле
проекта уместно, поскольку проект по определению имеет четко обозначенное начало и окончание.
Руководители инновационных проектов разбивают цикл жизни
проекта на этапы различными способами. Однако у каждого инновационного проекта можно выделить пять основных стадий жизненного
цикла (см. рис. 1).
Определение содержания
Планирование
Исполнение
Завершение
Оценка

Рис. 1. Жизненный цикл проекта
Может показаться, что этот жизненный цикл ничем принципиально не отличается от функций управления проектами. Создается
впечатление, что определение, планирование и выполнение, соответствующие последовательным стадиям жизненного цикла проекта, являются непосредственным отражением определения, планирования и
управления, которые представляют собой функции управления проектом. Разница, однако, заключается в том, что жизненный цикл носит линейный характер, и каждый этап завершается получением
определенных промежуточных результатов.
Определение содержания инновационного проекта по существу
подразумевает функцию выбора проекта. Проекты инициируются в
силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить.
Однако, в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить
все потребности без исключения. Приходится делать выбор. Одни
проекты выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения одних потребностей
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и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов.
Решения по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные проекты определяют
направление деятельности на будущее (иногда на годы) и связывают
имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы. Для сравнительного
анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного
анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, экологический, анализ рисков и другие виды
анализа проекта.
Цель процесса планирования – определить способ получения
намеченных результатов проекта в намеченные сроки и в рамках согласованного бюджета. Каждый инновационный проект по-своему
уникален, поэтому основная трудность планирования инновационного проекта – отсутствие прототипа, позволяющего предсказать все
работы, которые предстоит выполнить, вследствие чего план должен
меняться во время выполнения работ. Тем не менее, полезно изучить
аналогичные проекты, чтобы извлечь уроки, полезные для нового
проекта.
Планирование представляет собой динамичный процесс адаптации плана к изменяющимся обстоятельствам и продолжается до завершения проекта. В ходе планирования выстраивается управляемый,
измеримый и реалистичный способ прохождения всех этапов проекта
для достижения поставленных целей.
План инновационного проекта может стать мощным средством
направления усилий команды на выполнение задач проекта. Он помогает менеджерам следить за расходованием ресурсов, включая время,
и прогрессом в достижении поставленных целей.
Стадии определения содержания и планирования могут быть достаточно непродолжительными, особенно когда речь идет о небольших проектах. Поэтому некоторые компании предпочитают объединять стадии определения содержания и планирования. Эта объединенная стадия носит название инициации. Самым убедительным доводом в пользу разделения этих стадий является то, что на стадии
определения содержания необходимо ответить на ряд вопросов, без
которых невозможно составление подробного плана. Основные предположения и соглашения, выработанные на стадии определения содержания, обеспечивают большую конкретность и продуктивность
стадии планирования.
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Важность первых двух стадий жизненного цикла инновационного
проекта трудно переоценить. Несмотря на то, что на долю этих двух
стадий — определения содержания и планирования — обычно приходится не более чем 10% совокупного времени реализации проекта,
они чрезвычайно важны с точки зрения подготовки проектной команды к эффективной работе на стадии выполнения.
После того как исполнители инновационного проекта приступили
к работе, проект вступает в новую стадию. Управление проектом изменяется от стимулирования начальных действий до мониторинга и
ревизии с целью контролирования хода реализации проекта. Независимо от масштаба проекта системы контроля абсолютно необходимы
для получения намеченных результатов. Однако реализация проекта
очень редко проходит гладко, и менеджер проекта должен быть постоянно готов к тому, что ему придется поддерживать темп работ и
решать возникающие проблемы. Важное значение имеют хорошие
коммуникации, которые помогают всем заинтересованным сторонам
сформировать единое понимание состояния проекта.
Для менеджера инновационного проекта переход от планирования к действиям не всегда бывает легким. Даже если план составлен
и все задачи распределены, персонал не начнет выполнять эти задачи
автоматически. Обычно менеджеру как лидеру проекта приходится
прилагать усилия для того, чтобы обеспечить начало действий, но до
этого необходимо объяснить всем участникам проекта, кто, что и когда должен делать. Если персонал не получит поддержку и ресурсы,
необходимые для выполнения поставленных задач, начало действий
маловероятно.
Первое, что должен сделать менеджер проекта – это сообщить
план инновационного проекта всем участникам проекта. Основной
акцент в планах обычно делается на сроках и графиках выполнения
работ, оптимальное определение которых является сложной задачей.
На долю этой стадии обычно приходится не меньше 90% совокупного времени реализации проекта. Стадия выполнения считается завершенной, когда достигнута цель соответствующего проекта.
На стадии завершения необходимо учитывать несколько моментов. Важно обеспечить достижение намеченных целей и представление полученных окончательных и промежуточных результатов заказчику (по возможности решая вопросы, связанные с отклонением от
намеченных показателей). Такая передача проекта включает в себя
разные типы презентаций для разных типов результатов. Способы до231

стижения результатов также будут различаться в зависимости от типа
проекта. В любом случае необходимы согласованные процессы для
преодоления трудностей, возникающих на этапе передачи контроля и
ответственности заказчикам проекта.
Реализация проекта завершается оценкой (можно проводить также регулярную оценку непосредственно во время реализации). Оценка может оказаться дорогостоящим мероприятием, однако существуют способы спланировать ее так, чтобы избежать лишних затрат.
Инновационные проекты осуществляются не в вакууме, а в быстро меняющихся контекстах, так что влиянием изменяющегося окружения на жизненный цикл проекта необходимо управлять. По мере
своего развития проект обретает собственную историю, которая влияет на то, как работают участники проекта и что они считают возможным. Многочисленные ранее принятые решения и предпринятые
действия ограничивают гибкость. Гибкость является одним из ключевых признаков успешного управления проектом.
Понятие жизненного цикла инновационного проекта является
одним из важнейших для менеджера, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности менеджера, используемые методики и инструментальные средства.
Юсупов М.Р.
РАЗВИТИE ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Новые социокультурные условия России предполагают изменения во всех сферах жизни общества. Одним из направлений государственной деятельности на ближайшие годы обозначены Президентом
России как реалистичная социальная политика, когда важнейшая задача государства – раскрепощение потенциала человека, повышение
его ответственности за себя, благополучие своих близких. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до
2020 годаi заявлено, что развитие человеческого потенциала включает
системные преобразования направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики, а также улучшающие качество социальной среды и
условий жизни людей. Они охватывают среднесрочные и долгосроч232

ные цели, приоритеты и основные направления демографической политики, политики модернизации здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и социальной помощи, развития культуры,
формирования эффективных рынков труда и жилья.
Учитывая публичные цели муниципальной власти, ее основной
задачей на данном этапе развития является обеспечение социальной
стабильности. Приоритетной целью деятельности местных властей
должно быть последовательное повышение уровня жизни населения,
обеспечения всеобщей доступности основных социальных благ – качественного образования, медицинского и социального обслуживания. Социальная сфера является главной, определяющей для муниципального управления среди всех остальных, в том числе и экономической. Органы местного самоуправления должны обеспечивать своим
гражданам достойные условия жизни.
На сегодняшний день это возможно только в условиях пересмотра ряда позиций в реформе местного самоуправления. В первую очередь надо разобраться с вопросами местного значения. Необходимо
разделить вопросы местного значения поселений, районов и городских округов на списки обязательных и факультативных вопросов.
Такой подход известен в зарубежной практике: в частности, он реализован в Германии, на опыте которой во многом построена нынешняя
законодательная модель местного самоуправления в России. При
этом в обязательном перечне должны остаться только базовые функции муниципальных образований. В факультативный же список
необходимо перевести и значительную часть ныне закрепленных в
законе вопросов местного значения, и основные права органов местного самоуправления по участию в исполнении государственных
полномочий.
Важно отметить, что обязательный список должен быть закрытым, а факультативный, с соблюдением законодательных рамок, – открытым.
Подобный подход не исключает сохранение ограничений по расходованию бюджетных средств для высокодотационных муниципальных образований, при этом предлагается распространять такие
ограничения на расходы по факультативным вопросам местного значения, за исключением расходов на содержание сети бюджетных
учреждений, созданных для решения факультативных вопросов до
введения финансовых ограничений муниципалитета.
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Сокращение перечня директивных вопросов местного значения
избавит муниципальные органы от необходимости нести ответственность за вопросы, решать которые на данном этапе развития им не
под силу. Напротив, факультативный список должен стать ориентиром для перспективного развития муниципалитета, а возможность его
дополнения представительным органом местного самоуправления –
послужить учету специфических интересов местных жителей.
Муниципальное управление в социальной сфере заключается в
осуществлении органами муниципального управления управленческой деятельности, направленной на поддержание и развитие основных отраслей социальной сферы муниципального образования, обеспечение целостности местного сообщества в соответствии с предоставленными законом полномочиями.
Специфика муниципального управления в социальной сфере состоит в сочетании двух видов воздействия: административного (государственного) и самоорганизации (самоуправления) и достижении
целостности этих видов. Правовое регулирование управленческой деятельности органов муниципального управления в социальной сфере
осуществляется большинством отраслей российского права, нормативными правовыми актами, принимаемыми как на уровне Российской Федерации и ее субъектов, так и на уровне муниципальных образований, поэтому муниципальное управление в социальной сфере является деятельностью подзаконной и подконтрольной.
Современное состояние экономики и социальной сферы в муниципальных образованиях Челябинской области, к сожалению, не отвечает потенциальным возможностям этого субъекта Федерации, поэтому необходимо создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, развития перспективных экономических направлений и значительного увеличения доходной части областного бюджета. Необходимо формирование благоприятного
социального климата для деятельности. В частности, необходимо:
- развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения;
- развитие службы материнства и детства;
- борьба с социально опасными заболеваниями (туберкулез,
наркомания и др.);
- развитие сети домов-интернатов для детей-сирот, престарелых и
инвалидов;
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- развитие и техническое переоснащение объектов образования,
создание эффективной системы обучения в школах работе с использованием современных информационных технологий;
- развитие и техническое переоснащение объектов культуры,
физкультуры, спорта и туризма;
- обеспечение эффективной защиты социально уязвимых категорий населения и конституционных норм для всех жителей области,
создание условий для поддержания высокого и стабильного уровня
занятости, повышения профессионализма и конкурентоспособности
рабочей силы;
- создание условий и механизмов, позволяющих обеспечить защиту конституционных прав работников на условия труда, соответствующие требованиям сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- упорядочение миграционных процессов.
Решение этих задач неразрывно связано с преобразованием нормативно-правовой базы как на федеральном уровне, так и на уровне
субъекта Федерации. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»ii, предусмотрел решение ряда обозначенных вопросов. В частности, Закон разграничил вопросы местного значения в зависимости от
типа муниципального образования - между поселениями, муниципальными районами, городскими округами, определил полномочия
органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, установил порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, закрепил систему муниципальных правовых актов, установил статус органов
местного самоуправления, причем в качестве обязательных назван не
только представительный орган местного самоуправления, но и глава
муниципального образования, местная администрация.
Социальная сфера в большей степени становится предметом ведения органов государственной власти, сужаются направления местной социальной политики в сфере образования, здравоохранения, происходит необоснованное исключение из ведения муниципальных образований таких направлений социальной сферы, как обеспечение социальной поддержки населения, содействие занятости. Все это позволяет
говорить о таком нонсенсе, как будто кто-то еще, а не местные органы
власти должны заниматься социальной поддержкой населения. Вряд ли
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органы государственной власти будут решать указанные проблемы
социального развития муниципального образования.
Одним из важнейших положений новой редакции Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» является регулирование круга вопросов
местного значения в зависимости от статуса муниципального образования. Отмечается существенное сужение круга вопросов местного
значения социальной сферы. Теперь только организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобязательным программам, организация оказания медико-санитарной
помощи, осуществление опеки и попечительства отнесены к вопросам
местного значения муниципальных районов и городских округов.
В принципе можно констатировать, что новая редакция Закона
устанавливает круг вопросов местного значения с точки зрения теории
управления, т.е. при решении вопроса о пересмотре полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления за основу взята возможность оптимально организовать управление в муниципальном образовании. При этом не нарушаются конституционные права и гарантии населения на осуществление местного самоуправления: не нарушено право на самостоятельное определение
местным самоуправлением структуры органов местного самоуправления, на самостоятельное; решение населением вопросов местного значения, в том числе тех из них, которые непосредственно указанны в
Конституции Российской Федерации. Но при этом четкого разграничения полномочий по управлению социальной сферой между
уровнями публичной власти так и не произошло.
Вместе с нем, на наш взгляд, для достижения основных целей социального развития муниципального образования существует все же
необходимость дополнения ст. 15 и 16 новой редакции Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» отдельными пунктами, предусматривающими, что к вопросам местного значения относятся обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения. Второй вариант решения обозначенной проблемы может заключаться в принятии законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в указанных сферах деятельности, с передачей необходимых для осуществления переданных
полномочий материальных ресурсов и финансовых средств.
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Социологические исследования показывают, что вопросы социальной защиты, поддержки и обслуживания, а также содействия занятости граждан рассматриваются населением в качестве одной из ключевых задач местного самоуправления. Тем не менее, российская традиция последних лет сводится к созданию единых централизованных
(федеральных) систем социальной защиты и трудоустройства граждан (с передачей, при необходимости, соответствующих полномочий
субъектам Федерации).
Понимая невозможность радикального изменения механизма
функционирования данных отраслей государственного управления,
имеет смысл двигаться в направлении расширения возможностей
участия муниципалитетов в решении социальных вопросов. В перечни факультативных вопросов местного значения должны быть обязательно включены осуществление дополнительных мер социальной
поддержки и социального обслуживания, а также содействия занятости граждан. Применительно к вопросам занятости, возможно, стоит
вести речь о расширении муниципальной компетенции.
Недостаточное финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления по управлению развитием социальной сферы муниципального образования позволяет сделать вывод о необходимости законодательного закрепления источников финансирования,
необходимых для полномочий органов местного самоуправления в
социальной сфере, перераспределив действующие налоги между различными уровнями власти.
В настоящее время доказано, что существующая структура финансовых ресурсов муниципальных образований не имеет потенциала
развития, поскольку закрепленные сегодня за муниципальными образованиями местные налоги и сборы не способны обеспечить заметное
приращение объема финансовых ресурсов.
Эволюция налогового и бюджетного законодательства в нынешнем десятилетии ограничивает финансовую автономию и обеспеченность муниципальных образований. Экономический подъем страны в
минувшие годы как бы прошел мимо муниципалитетов. В целом по
стране в 2005 г. (первый год функционирования новой системы организации местных финансов) доля доходов местных бюджетов относительно других уровней бюджетной системы опустилась до самого
низкого за последние 10 лет уровня. Хотя в последующие два года
наметилась тенденция к росту этого показателя, который, однако, к
2007 году так и не смог достичь дореформенного уровня.
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В связи с сокращением перечня налоговых источников местных
бюджетов практически все муниципальные образования стали дотационными – даже среди наиболее обеспеченных городских округов
таковых более 92%. В структуре финансовой помощи местным бюджетом все большее значение приобретают не дотации, направления
расходования которых определяются самими муниципалитетами, а
субсидии, т.е. долевое участие вышестоящего уровня бюджетной системы в расходах, которые субъект Федерации считает необходимыми.
По этой причине муниципальные образования пока не смогли активно приступить к работе по оптимизации своих расходов – выделению эффективных и неэффективных трат и отказу от финансирования
последних, что являлось одной из задач бюджетного реформирования. Обязательными предпосылками для таких изменений являются
известная самостоятельность муниципалитетов в определении бюджетных расходов и наличие стимулов в развитии своей доходной базы.
Важным является оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления, утвержденная Указом Президента России
№ 607 от 28 апреля 2008 годаiii. Главное, чтобы этот серьезный рычаг
контроля региональных властей за местным самоуправлением, не
превратился в очередную отписку или формальное подведение итогов в духе советского прошлого.
Постановлением Правительства Челябинской области «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Челябинской области»
утверждены:
- положение о порядке проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Челябинской области;
- перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (8 показателей: 4 по экологии, 4 по
ЖКХ);
- состав комиссии по подведению итогов оценки.
17 февраля 2009 года на заседании комиссии по проведению административной реформы в Челябинской области утвержден Административный регламент исполнения государственной функции по
подготовке и согласованию докладов глав местных администраций
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городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период и проведению мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Таким образом, мы констатируем следующее. В силу сложившейся традиции, решение вопросов социальной защиты и социального обслуживания населения, полностью зависят от финансовых возможностей муниципалитетов. А отмечая практически повсеместную
дотационность муниципальных образований, социальные вопросы
должны решаться региональной государственной властью.
Концептуальная основа реформы местного самоуправления подразумевала автономизацию местного самоуправления от органов государственной власти. Однако это вошло в противоречие с процессами
централизации власти в стране. Такая централизация была необходимым процессом, связанным с укреплением государственности, повышением управляемости и эффективности государственной власти.
Однако централизация властной системы потребовала сохранения,
воспроизводства и усиления соподчиненности органов местного самоуправления, с одной стороны, и постепенной консолидации ресурсов влияния на более высоких эшелонах власти (регион, крупный город, сельский район). В регионах ресурсы и властные рычаги оказались по факту сконцентрированы в руках региональных властей, а
также зависимых от них руководителей районов. Местные (прежде
всего городские) элиты были во многом лишены стимулов и возможностей для эффективного управления и включения в процессы модернизации страны, а население практически лишено мотивации активно участвовать в самоуправлении.
Серьезное влияние, создавшее дополнительные проблемы для реализации реформы, оказала сложившаяся культура местного самоуправления, которая во многом была сформирована советской политической традицией. Сохранение традиционного менталитета значительной части населения, региональных и муниципальных руководителей привело к тому, что модель, европейская по форме, дала совершенно иной эффект в реальных российских условиях.
Решение социальных вопросов в муниципалитетах идет по факту
возникновения социальной проблемы. Принцип превентации, требующий учета тех тенденций и последствий, которые может иметь система социальной защиты населения, в результате социально239

экономического развития региона, не работает. Планы социальноэкономического развития региона и планы работы социальных служб
существуют независимо друг от друга. Нет мощной аналитической
службы в структурах социальной защиты населения, которые могли
бы на основе концепций и планов развития предвосхитить и развитие
сферы социальной.
Проблемы четкого разграничения ответственности, создания баланса власти внутри регионов, на местах так и не были решены.
Местному самоуправлению приходится бороться со стремлением
вышестоящих уровней публичной власти сконцентрировать ресурсы
наверху, а ответственность переложить вниз.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС»
СИЛИНЦЕВ В.С. Глобальные изменения в посткризисной экономике

Если рассуждать о том, что действительно изменилось в результате современного глобального экономического кризиса, то нам прежде всего следует
обратить внимание на серьезные изменения в сознании людей.
Изменения произошли в экономическом поведении людей, чьи доходы не
изменились или даже выросли. Глядя на окружающих, видя нарастание социально-экономических проблем, люди, способные потратить свои деньги, создают некий резерв, тем самым тормозя экономику и пролонгируя действия кризисных явлений.
Еще один важный момент – это пересмотр роли государства в экономике.
Теперь можно утверждать, что эта роль в ближайшие годы будет только возрастать, именно правительства стран, а не «невидимая рука рынка» самостоятельно решают сложные социально-экономические проблемы.
Третье изменение – пересмотр архитектуры валютной системы. Еще недавно утверждалось, что серьезной альтернативы существующему порядку нет,
хотя и признавалось наличие центробежных тенденций.
Четвертое изменение – пересмотр роли интеграционных и региональных
систем. Глобализация в ее нынешнем виде обнаружила недостатки в организации региональных систем. Россия так сильно пострадала от глобального кризиса именно потому, что альтернативные региональные системы фактически не
работают. Речь идет о СНГ, ШОС и Союзном государстве. Более того, достаточно сказать, что товарооборот России сильнее всего сократился именно с Белоруссией – на 53%. Экономические проблемы переводятся в политическую и
торговую войну из-за рынков сбыта, цен на энергоносители и предоставления
кредитов. Вместо сотрудничества – обострение конкуренции.
Таким образом, эти серьезные изменения свидетельствуют о том, что мир
после кризиса уже будет существенно отличаться от сегодняшнего, что подтверждается мнением большинства экспертов.
ВЕСЕЛОВА О.В. Создание региональных валютных систем как инструмент борьбы национальных экономик с последствиями мирового финансового кризиса

Глобальный финансовый кризис, продемонстрировавший некоторую
несостоятельность доллара в роли мирового денежного товара и одновременно
– патологическую зависимость от него многих не самых слабых национальных
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экономик, заставил мировое сообщество задуматься о целесообразности введения региональных валют.
Собственно говоря, идея установления в отдельно взятом регионе альтернативной валютной системы в противовес не очень любимому всеми доллару родилась уже несколько лет назад. В начале двадцать первого столетия, когда ЭКЮ уже трансформировался в евро и стал очевиден успех валютного эксперимента, реализованного продвинутыми европейцами, другие страны высказали намерение ввести в обращение собственные региональные валюты. В качестве примера можно привести Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), которая предложила так называемую АКЮ – Азиатскую валютную
единицу.
Одним из последствий мирового кризиса стало почти массовое стремление национальных экономик устранить свою зависимость от доллара, в частности, путѐм создания региональных валютных систем. О своих намерениях уже
заявили страны Латинской Америки, Средней Азии и Ближнего Востока. Не
осталась в стороне и Россия. Президент Дмитрий Медведев высказал мнение о
целесообразности превращения рубля в региональную резервную валюту и замены доллара во внешних расчѐтах с азиатскими торговыми партнѐрами. Тем
не менее, представляется наиболее вероятным появление «новой» валюты,
нейтральной по отношению к ныне существующим национальным экономикам.
В частности, предложение Нурсултана Назарбаева о создании единой валюты в
рамках Шанхайской организации сотрудничества видится вполне заслуживающим внимания.
Главный вопрос, на который необходимо получить ответ, - действительно
ли создание региональных валютных систем поможет странам, и прежде всего
России, преодолеть последствия мирового финансового кризиса? И здесь
вспоминается совсем недавний, относящийся к периоду кризиса опыт введения
«брикстонского фунта». Летом 2009 года жители небогатого района Брикстон в
южном Лондоне собрались и приняли решение «эмитировать» локальную валюту. Результатом стал выпуск в обращение банкнот, которые принимают в качестве платѐжного средства предприниматели Брикстона. Любой гражданин
вправе обменять локальную валюту на национальную и наоборот, но тратить
брикстонские фунты можно только в пределах Брикстона. Сами жители района
утверждают, что новая валюта помогает им справиться с финансовыми трудностями и поддерживает местную экономику.
Действительно, в период экономических катаклизмов субъекты хозяйственной деятельности предпочитают возвращаться к основам основ товарного
обмена – к бартеру. Современные национальные экономики вряд ли смогут себе такое позволить, да в этом и нет необходимости, но упрощение принятой де242

сятилетия назад системы товарно-денежных отношений будет совершенно
оправданным.
В качестве простого примера обратимся к внешнеэкономическим связям
Челябинской области. По данным таможенной статистики, суммарный внешнеторговый оборот области с Казахстаном и Китаем (ведущими партнѐрами России по ШОС) составил за 2008 год 27% от общего объѐма внешней торговли региона. Но ведь платѐжным средством в торговых операциях между субъектами
экономик Челябинской области, Китая и Казахстана по-прежнему выступает
доллар! И каждая внешнеторговая сделка косвенно поддерживает экономику
Соединѐнных Штатов, положительно воздействуя на состояние курса американской валюты. Было бы намного логичнее посредством внешней торговли
стимулировать собственную экономику и национальную (или региональную) валютную систему.
На наш взгляд, участие Российской Федерации в создании новой региональной валютной системы вполне целесообразно. Это решение позволит
наметить новые шаги на пути выхода отечественной экономики из кризиса и, в
частности, сделает возможным:
- абстрагироваться от чрезмерного влияния доллара на состояние национальной экономики;
- поддержать курс национальной валюты и еѐ статус в границах Азиатского региона;
- улучшить состояние экономических и политических отношений со странами – потенциальными участниками новой региональной валютной системы.
Безусловно, выход из глобального кризиса возможен только в результате
совместных усилий в разработке и реализации комплекса обоснованных действий со стороны всех ведущих участников мирового экономического сообщества. И тем не менее, эффективные решения, принятые в рамках отдельных регионов, смогут содействовать минимизации потерь национальных экономик и
ускорению стабилизации мировой финансовой системы.
ГАЛИУЛЛИНА Г.С. Этика человеческой стаи: глобальный бизнес в
контексте глобального кризиса

Уникальность переживаемого человечеством кризиса заключена не только в
масштабах и беспрецедентной всеохватности происходящих событий, но и в глобальности поставленных перед бизнес-сообществом 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
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– а именно, нет системы национальных экономик, есть единое геоэкономическое пространство и «центры силы» в нем с разнонаправленными интересами;
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?
Теперь рассмотрим, как лидеры развитых стран пытаются ответить на эти
вопросы. «Большая двадцатка» в Питтсбурге, как и предыдущие САММИТы,
фокусировалась, прежде всего, на вопросах регулирования международной
финансовой системы, дискуссиях относительно протекционистских мер. вопросах финансирования предприятий банками и выделении необходимых для экономики кредитов в обмен на поддержку государства, а также о формах повышения государственного контроля финансовой системы.
Очевидно, что глобального ответа на глобальные по масштабу вызовы пока нет, ВСЕ УСИЛИЯ сосредоточены на создании новой глобальной системы
регулирования финансовых рынков, совершенствованию и усилению международных финансовых институтов, таких как МВФ, с целью поддержания глобальной финансовой стабильности.
В этих условиях группы стран с новыми формирующимися рынками могутт
извлечь выгоду из духа глобального сотрудничества и быстрее адаптироваться к
новым экономическим реалиям, используя при этом имеющиеся у них «сильные
стороны», например, в горнодобывающей промышленности, производстве электроэнергии и потребительских товаров, в агропромышленном комплексе. Поэтому
для стран ШОС и БРИК появляется неожиданная удача в виде глобального кризиса и всеобщего замешательства для создания стратегии глобального лидерства
на основе имеющихся потенциалов – интеллектуального капитала России и Индии, трудовых ресурсов Китая, агропромышленного комплекса Бразилии, быстро
растущих рынков Средней Азии, природных ресурсов России и Средней Азии.
Кроме того, что ШОС и БРИК – это необъятный потенциал человеческих и
природных ресурсов, в рамках формирующегося нового глобального «центра
силы» налаживается диалог мировых культур и цивилизаций
Потенциал развития БРИК:
 Население - более 40 % от населения мира.
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 8 % глобальных экономических ресурсов и 45 % всей рабочей силы
планеты.
 Занятость трудоспособного населения составляет около 70%.
 Совокупный ВВП - $15 трлн /примерно 25 % мирового ВВП/.
 Выгодное положение странам БРИК обеспечивает наличие важных для
мировой экономики ресурсов. Бразилия - хорошо развитая сельскохозяйственная отрасль, Россия - крупнейший в мире экспортер энергетического сырья, Индия располагает значительными интеллектуальными ресурсами (в ближайшие
годы Индия будет зарабатывать 50 миллиардов долларов только на программном продукте) а Китай - трудовыми.

Совокупный золотовалютный резерв БРИК превышает резерв стран
"семерки" - 1,3 трлн долларов.
Страны БРИК в перспективе:
ускоренное развитие на основе огромных инвестиций в исследования и
разработки ( Индия и Китай);
 нет ограничений по трудовым ресурсам;
 Нет ограничений в притоке капиталов;
 Рост экспорта интеллектуальных услуг;
 Значительное расширение экспансии бизнеса за счет рынков Средней
Азии, Урала и Сибири
Возможности для Челябинской области
 Расширение рынков сбыта для наиболее развитых отраслей индустрии(ВПК, металлургия, трубная продукция, строительные материалы, машиностроение)
 Расширение возможностей для создания стратегических партнерств с
компаниями Китая, Индии, Бразилии);
 Рост востребованности масштабных логистических, транспортных, инфраструктурных проектов;
 Формирование общих исследовательских проектов с учеными Китая,
Индии и Бразилии
 Рост востребованности молодых специалистов в сфере межкультурных
коммуникаций, лингвистов, переводчиков
 Приток инвестиций в отрасли строительной индустрии, перерабатывающей промышленности (опыт Свердловской области)
Оценивая потенциал нового полюса силы, необходимо помнить о синергетическом эффекте союза по нескольким параметрам:
o потенциал древнейших культур Китая, Индии, России, Азиатских республик способен дать ответы вызовам глобального кризиса ценностей
o Формируя новый «центр силы», ШОС способствует формированию
многополярного мира
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o Объединение сил нескольких стран в решении проблем бедности,
наркотрафика, преступности повышает шансы на успех
Новые возможности для нашего региона
 Наши уникальные богатства в виде неисчерпаемых ресурсов интеллектуального капитала в сочетании с богатством природных ресурсов – это грядущий плацдарм конкурентоспособной геостратегии регионального развития на
основе потенциала ШОС и БРИК.
 Если уральские компании за время испытаний кризисом сумеют сохранить уникальные корпоративные культуры, они смогут выйти на новый этап глобального лидерства в партнерстве с компаниями КИТАЯ, ИНДИИ и Бразилии.
Кризис разрушает устаревшие технологии и соответствующие экономические уклады, «расчищая место» для бурного распространения новых технологий и укладов в последующей повышательной волне.
На примере Челябинской области мы уже видим, что кризис оказался
наиболее жесток к большим производствам индустриального уклада, для которых характерны устаревший и неэффективный менеджмент, отсутствие автоматизации, низкое качество, неконкурентоспособность продукции. Властям приходится решать стратегические задачи: или сохранить устаревшие производства во что бы то ни стало; или закрыть их и построить новые с привлечением
иностранной помощи; или частично или полностью переоборудовать имеющиеся производства своими силами.
В этих условиях проверяется способность региональных, местных властей,
бизнеса, самих работников ту или иную стратегию осуществить. Кризис отменяет прежние доминирующие способы получения прибыли, зато активизирует
внимание к новым способам, причем в этой новой структуре прежние центры
доминирования нередко уступают новым как более напористым, обладающим
востребованными теперь конкурентными преимуществами. Очевидно, что пространственная карта России теперь строится в соответствии с концентрацией
человеческого капитала, разломы на ней определяются не столько административными границами, сколько культурными и образовательными «разломами», раскладом политических сил, уровнем подготовки управленческих кадров и
их способностью руководить в новых условиях. Способность руководить в новых условиях – это отнюдь не способность прислуживать «вертикали власти», а
выстраивать стратегии регионального развития, максимально реализующие
конкурентные преимущества региона, его жителей, его человеческого капитала.
В последние годы в России стали часто возникать кризисы управления региональными субъектами: городами, краями и областями. Как показывает практика, в первую очередь это происходит из-за недостаточной компетентности региональных и муниципальных служащих. То в одном, то в другом регионе возникают кризисные ситуации, связанные не с отсутствием производственных
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мощностей или природных ресурсов, а специалистов, умеющих управлять социальными процессами на региональном уровне.
Кризисы в Тыве, Амурской области, Владивостоке и целом ряде других регионов привели к открытым требованиям со стороны жителей к властям вести
более эффективную кадровую политику. Однако сменить вектор кадровой политики в регионах возможно лишь при условии смены стратегических приоритетов
руководства страны. Очевидно, что такая смена произойдет лишь при осознании
политическими лидерами смыслов парадигм нового века.
Возможно, именно кризис ослабит парадигму антидемократических тенденций
в российских элитах, призвав и востребовав новое поколение интеллектуалов,
мыслящих не в узких и эгоистичных рамках самовыживания, а способных совместить глубокое осознание истинных причин глобального кризиса и необходимость
новых парадигм в институциональном фундаменте «глобальной деревни». Открытость и способность к глобальному мышлению, присущие молодым интеллектуалам, дают шанс к единению в глобальном масштабе не ради построения новых финансовых «пирамид» и «пузырей», но ради создания новых контуров положительной обратной связи между прогрессивными тенденциями из ключевых сфер: геоэкономической и геокультурной, геополитической и геоэкологической, технологической и духовной.
Что кроется сегодня за тревожными диагнозами о смерти капитализма? В
одних случаях – это плач о безнадежно потерянных шансах на возвращение
эпохи многомиллиардных бонусов и прибылей на очередной «финансовый пузырь», в других – признание необходимости нового пути человечества, на котором оно начнет медленное восхождение от человека материального к человеку
духовному. Условно говоря, если последние 200 лет человечество упорно шло
вверх по лестнице, ведущей вниз, то сегодня, увидев довольно отчетливо, что
же его ждет в конце пути, то сегодня ясно – нужен иной путь.
Первыми практические шаги в поисках иного пути предприняли, как всегда,
американцы. Как отмечает Н. Розов[ 2 ], наиболее впечатляюще риторика мегатенденции III (Многополюсное партнерство, основанное на экологических, гуманистических, демократических принципах) звучит в устах Барака Обамы. Появляется шанс на взаимодействие трендов: на могучее и быстро растущее древо глобализирующей и вестернизирующей Мегатенденции I (Глобализация)
привита тонкая веточка гуманистической Мегатенденции III.
Для глобального бизнеса появляется выбор – продолжать следовать инстинктам человеческой стаи и проповедовать «гибкость моральных принципов»,
продолжая экспансию за счет зависимых стран, беднейших слоев населения,
ублажая при этом собственные низменные инстинкты и алчность, или начать путь
к духовному самоочищению… Звучит как безнадежная утопия на фоне безграничной алчности и эгоизма глобальных элит…
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Однако вестернизация создала мощную систему мировой информационной поддержки всех глобальных начинаний человечества. Если найдется пророк, который сумеет свою миссию воплотить в «глагол», жгущий сердца мировой экономической и политической элиты, мир ждет «золотой век» для всех…
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КОРНЕВ Н.И. Экономические кризисы: случайность
или неизбежность?

Устойчивое экономическое развитие в рыночной системе.
В рыночной системе экономическое развитие осуществляется большим
количеством самостоятельных собственников, координация деятельности которых осуществляется объективными процессами основанными на отношениях
спроса и предложения, конкуренции, максимизации прибыли. Субъективный
фактор в данном случае исходит от государственных органов по установлению
правил и условий, в которых осуществляют свою деятельность самостоятельные субъекты. Субъективный фактор присутствует также в форме различных
прогнозов и рекомендаций относительно перспектив производства товаров и
оказания услуг по крупным фирмам, в отраслях, регионах, странах, группировках стран, в мировой экономике. Централизованное управление за пределами
фирмы признано нецелесообразным, поскольку было дискредитировано социалистической общественно-экономической формацией. Рыночной экономикой
управлять можно, используя основные положения теории хаоса. Деятельность
хозяйствующих субъектов, нерегламентированная директивным централизованным управлением, основана на их интересах. Это позволяет надеяться на
их стремления к большей эффективности и результативности экономической
деятельности, как для отдельных субъектов, так и для всей системы в рамках
регионов, стран, мировой экономики в целом. Это справедливо в условиях
устойчивого экономического развития, когда государственные органы способны
сглаживать имеющиеся противоречия в интересах хозяйствующих субъектов, и
обеспечивать компромисс в их соответствии интересам потребителей товаров и
услуг и общества в целом. Серьезные противоречия в интересах, возникающие
при стремлении хозяйствующих субъектов достичь больших результатов за
счет сговора, демпинга, нечестной конкуренции и т.п. устраняются соответствующими законами. Стихийность процессов в рыночном механизме хозяйствования приводится в упорядоченный процесс различными методами предотвраще248

ния конфронтации интересов, формированием «барьеров», предотвращающих
выход этих интересов за рамки допустимых отклонений в деятельности хозяйствующих субъектов. Устойчивость в экономическом развитии и благоприятные
перспективы для бизнеса создают условия для ориентации хозяйствующих
субъектов на законные пути достижения целей их деятельности, соответствующих как их интересам, так и интересам общества в целом. Таким образом, рыночная система представляет собой устойчивое состояние «канатоходца», сохраняющего устойчивость в условиях «хрупкого» баланса несогласованных интересов хозяйствующих субъектов, интересов потребителей их товаров и услуг,
интересов общества в целом.
Рыночный механизм самоорганизации.
Рыночный механизм основан на приведении интересов хозяйствующих
субъектов к интересам общества, что достигается изменением условий хозяйствования. Меняющиеся условия побуждают хозяйствующие субъекты приспосабливаться к ним таким образом, чтобы это соответствовало их интересам.
Методов и средств, позволяющих влиять на ведение бизнеса, производства товаров и услуг, их реализацию очень много. Их положительное и отрицательное
влияние определяется только интересами бизнеса. Запрет на ввоз какой-либо
продукции из какой-либо страны, изменение импортных или экспортных пошлин
меняют условия организации и ведения конкретного бизнеса, сказываются на
поведении потребителей этой продукции, вынуждают их приспосабливаться к
новым условиям.
Можно ли таким же образом повлиять на сам процесс ведения бизнеса,
производство и реализацию товаров и услуг? Рассмотрим это на примерах.
Экономический кризис проявился в уменьшении количества заказов, снижении
загрузки производственных мощностей, остановке некоторых производств. Это
послужило основанием для призыва к модернизации национальной экономики.
Имеющиеся средства можно было бы использовать для приобретения новой
техники, осуществления мероприятий, направленных на повышение технического уровня производства, привлечения к этим работам высвобождающиеся
рабочие руки, способствуя этим уменьшению числа безработных. Как бизнес
отреагировал на этот призыв? Он отреагировал массовым и безудержным бегством капитала из страны. Бизнес, построенный на принципе максимизации
прибыли, повышении цен и тарифов, не может быть эффективным для потребителя, общества в целом. Этот бизнес может быть эффективным только для
самого бизнеса, поскольку потребитель вынужден оплачивать любые расходы
бизнеса. Конкуренция, которая изображалась, как двигатель прогресса, эффективности и качества, на деле оказалась «огородным пугалом», которое никого
не пугает, кроме продавцов, работающих в небольших торговых точках на рынках, конкурирующих за покупателя? Если бы можно было узнать, сколько денег
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вывезено из страны фирмами, сотрудничающими с Саяно-Шушенской ГЭС, то
можно было бы узнать цену модернизации национальной экономики в условиях
экономического кризиса.
Другой пример – энергосбережение. Можно ли побудить бизнес к энергосбережению. В ЕС эта задача решается поощрением бюджетными средствами
и жесткими ограничениями на использование энергетических ресурсов. Экономить энергию становится выгодно, т.е. это соответствует интересам бизнеса. В
России потребитель оплачивает все расходы, поэтому энергосбережение не
соответствует интересам бизнеса, поскольку требует затрат на осуществление
энергосберегающих технологий, проведение энергосберегающих мероприятий.
Деньги, которые можно было бы положить в «карман», нужно направить на модернизацию производства. Зачем? Только для того, чтобы «сегодня» уменьшить свои личные доходы, надеясь на то, что «завтра» можно будет получить
больше, если это будет позволено, если не будут новые призывы к экономии
чего-либо за счет еще большего уменьшения личных доходов. Президент вынужден потребовать добиваться внедрения энергосбережения «железной рукой». Произошли ли какие-либо изменения после этого заявления? Да. Во всех
газетах появились статьи о бурной деятельности администраций всех уровней
по мероприятиям, направленным на энергосбережение. Через два дня после
призыва к «железной руке» в энергосбережении по радио объявили о направлениях, разработанных областной администрацией для посткризисного развития экономики. На первом месте поставили энергосбережение. Можно ли это
осуществить реально? Да. Как? Запретом. Например, прекратить производство
электрических ламп накаливания. Да, бизнес и потребители его продукции
неизбежно будут вынуждены использовать другие источники для освещения,
даже если это может отрицательно повлиять на их здоровье. Следующим шагом может быть запрет на какие-либо теплопроводы, двигатели, печи.
Да, в рыночной экономике России, когда нет возможности поощрять энергосбережение или что-либо еще, только запрет может реально заставить бизнес приспосабливаться к новым условиям. Призывы, уговоры, объяснения и доказательства будут проигнорированы, поскольку требую реальных затрат, которые реально уменьшают личные доходы бизнеса, не дают реального роста этих
доходов в обозримой перспективе. В России нет у бизнеса целевой ориентации
на долгосрочную перспективу даже для самого бизнеса, а тем более для их детей и внуков. Бизнесу в России нужно получить все и сразу на все последующие
поколения этого бизнеса. Это одна из основных причин непрерывного старения
оборудования и все большей отсталости в техническом уровне производства. В
России проблемы энергосбережения, повышения технического уровня производства и эффективности, улучшения качества неизбежно потребуют привлечения «жесткой руки» централизованного управления советского образца. В
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противном случае, все начнется и закончится тем, как это происходило в басне
о лебеде, раке и щуке: бурная активность без каких-либо серьезных результатов. Рыночный механизм, основанный на интересе бизнеса, такую «ношу» не
понесет. Да, Боливар не вынесет двоих, т.е. интересы бизнеса и модернизация
экономики в России несовместимы без государственного вмешательства, основанного на поощрении и жестких ограничениях. Модернизация должна быть не
только желаемой и неизбежно необходимой, но и выгодной для бизнеса. В противном случае денежки пойдут в нужном для бизнеса направлении, а СаяноШушенский синдром будет неизбежным последствием и прикрытием интересов
бизнеса.
Предпосылки для появления «пузырей».
В период благоприятного экономического развития все хозяйствующие
субъекты стремятся к максимизации прибыли, развивая свой бизнес с обзором
перспектив в рамках своего рынка. В отаре овец, каждая овца видит то, что
находится непосредственно перед ней, и овцам необходим пастух для правильного процесса их кормления. Точно также для бизнеса необходим «дирижер», в
роли которого должно выступать государственное регулирование, направляющее всех разрозненных и самостоятельных хозяйствующих субъектов в нужном, т.е. в выгодном, для успешного бизнеса направлении при учете интересов
их потребителей и общества в целом. Государственное регулирование призвано выделять приоритетные направления экономического и социального развития и способствовать созданию условий для удовлетворения интересов бизнеса
при их деятельности по этим направлениям. Государственное регулирование
призвано предупреждать бизнес о возможных проблемах и потерях в перспективе, если отдельные «игроки» или весь бизнес не изменят своей ориентации в
производстве товаров и услуг, не смотря на их заинтересованность в развитии
по выбранному направлению в настоящее время. Успехи бизнеса «сегодня»
поощряют к развитию бизнеса для еще большего увеличения доходов «завтра».
Создаваемый «сегодня» потенциал, исходя из текущих интересов бизнеса, который видит перспективу в рамках ограниченного рынка, может оказаться
невостребованным «завтра». Это неизбежная реальность для рыночного механизма хозяйствования, когда каждый хозяйствующий субъект принимает решение самостоятельно, основываясь только на своих интересах. Такой механизм
лишен общей координации и согласованности в развитии экономики, если эту
роль будет недостаточно эффективно выполнять государственное регулирование. При любом, даже самом правильном государственном регулировании, невозможно избежать появления различных «пузырей» в рыночной экономике,
участниками которой являются полностью самостоятельные хозяйствующие
субъекты: многочисленные и обособленные. Особенно это свойственно рынку
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капитала, «пузыри» которого стали причиной второго мирового экономического
кризиса.
Накопление и увеличение «пузырей» в различных сфера деятельности
бизнеса являются причиной «перегрева» экономики, что должно устраняться
своевременным уменьшением темпов экономического развития. Снижение темпов экономического развития позволяет относительно безболезненно выявить
появляющиеся невостребованные производственные мощности, созданные на
«волне» экономического подъема в надежде бизнеса получить большие доходы
«завтра» за счет роста производства товаров и услуг путем использования части доходов, получаемых «сегодня». В результате некоторых затруднений возникающих у тех хозяйствующих субъектов, которые оказались вовлеченными в
процесс появления «пузырей» в их бизнесе. Да, для отдельного бизнесмена это
может завершиться банкротством. Тем не менее, своевременная перестройка
бизнеса, оказавшегося втянутым в создание невостребованных производственных мощностей, происходит с допустимыми потерями для общества в целом,
т.е. без потрясений, охватывающих значительную часть населения.
Появление «пузыря» мирового масштаба.
В конце 90-х годов у лидера мировой экономики образовались многочисленные «пузыри», наметился серьезный «перегрев» экономики. Президент демократ прислушался к голосу грамотных экономистов и призвал бизнес уменьшить темпы экономического роста. До бизнеса достучался он не сразу, но на
третий год его предупреждения были услышаны, и темпы экономического роста
были сокращены примерно в два раза. Этим он спас мировую экономику от кризиса, но цена такого шага была передача президентства республиканцам. С
большим «скрипом», со скандалом на президентское кресло как на лошадь
«влез» республиканец – ковбой с ранчо. До своего президентства он «закручивал» хвосты лошадям, и был уверен, что у экономики нет тормозов точно так
же, как и утех лошадей, которых ему пришлось делить с президентским креслом
восемь лет. Его предупреждали об очевидном «перегреве» экономики и необходимости сокращения темпов экономического развития, но он хотел закончить
свое президентство на волне грандиозных успехов и не только в экономике, но
и в войне в Ираке и Афганистане. Ковбой с ранчо «загнал» не только экономику
своей страны, но и мировую экономику, которую он тащил на аркане за своей
«лошадкой» не без восторга от его наездничьей прыти его союзников из ЕС и
Японии. Один из «пузырей» «прорвался» в самом конце его президентства, что,
тем не менее, позволило уйти ему на заслуженный отдых «победителем». Ковбой с ранчо не умеет проигрывать, а, следовательно, он не умеет играть, поскольку игра с ориентацией на обязательную победу в экономике неизбежно заканчивается рано или поздно поражением так же, как и превышение скорости
при нарушении правил дорожного движения лихим водителем.
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Выход из кризиса: методы и перспективы.
Интересами бизнеса в период кризиса управлять невозможно. Меры, принимаемые государством, создают заинтересованность бизнеса в углублении
кризиса и увеличении его продолжительности. Бизнес становится «уважаемым»
как со стороны государства, так и со стороны его персонала, который в страхе
за свои рабочие места готов на любые услуги для своих работодателей. Да,
бизнес может удовлетворять свои интересы в условиях кризиса, причем с
меньшими усилиями и в больших размерах.
Нужно ли что-либо менять в условиях хозяйствования в период кризиса?
Ответ на этот вопрос можно дать только, если определиться в том, что является приоритетным в интересах общества в целом. На весах этих приоритетов
взвешиваются: а) общечеловеческие ценности, т.е. экономические и социальные условия жизни людей, сама их жизнь; б) ценности рыночной экономики, основанной на частной собственности и интересах бизнеса.
Ориентация на общечеловеческие ценности.
Ориентация на общечеловеческие ценности может быть достигнута только
при условии полной национализации средств производства и банковских счетов, и переходом к централизованной плановой системе хозяйствования на период кризиса. В этом проявится заинтересованность самого бизнеса в том, чтобы приложить усилия для обеспечения стабилизации в экономике и создания
благоприятных условий для устойчивого экономического роста. Не целевое использование или хищение национализированного имущества или средств, казнокрадство, взяточничество в этот период должно жестко пресекаться, плоть до
смертной казни.
После выхода из кризиса у государства будет выбор: а) бизнес вступает в
свои права; б) проводится приватизация по китайской модели спокойного и эффективного перехода от централизованной экономики к рынку.
Ориентация на рыночные ценности.
Что может произойти при выходе из кризиса с ориентацией на рыночные
ценности? Выход из кризиса, основанный на интересах бизнеса, неизбежно
приведет к социальной напряженности, к социальным потрясениям, к человеческим жертвам. Бизнес и на этом сделает свои доходы и удовлетворит свои интересы. В настоящее время государства используют три основных направления
поощрения бизнеса для создания условий стабилизации в экономическом и социальном развитии: удешевление кредита; финансовые вливания; поощрение
потребительского спроса. Да, это все выгодно бизнесу, но не все способствует
выходу из кризиса. Эти меры также не являются в полной мере управляемыми,
поскольку интересы бизнеса остаются приоритетными в его поведении. Такие
меры могут создать «пузыри» во всех сферах, включая реальный сектор. Да,
потребительский рынок отреагировал достаточно активно. Да, население «се253

годня» покупает дешевле то, что «вчера» было дороже. Это стимулирует объем
продаж и способствует неустойчивой стабилизации и даже небольшому росту
производства по некоторым видам продукции и услуг. Да «сегодня» потребители в восторге, но может наступить «завтра», когда потребители осознают, что
«вчера» они купили дешевле то, что было дороже «позавчера», но не нужно им
ни сейчас и не понадобится в будущем. Если «лопнет пузырь» в реальном секторе, то ВВП может уменьшиться на 16%, а промышленное производство – до
50%.
Возвращаясь к вопросу о случайности или неизбежности экономических
кризисов можно сделать следующие выводы. Можно ли считать экономический
кризис случайностью? Нет. Экономических кризисов не должно быть при грамотном управлении развитием экономики. Можно ли считать экономический
кризис неизбежностью? Да, если к управлению экономическим развитием будут
прорываться безграмотные лидеры с наклонностями ковбоя с ранчо.
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