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Абдрафикова А.В.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В современный период времени, трудовые ресурсы имеют
огромное значение и являются одним из ключевых ресурсов экономики. В условиях НТР, роль человеческого фактора значительно увеличивается. Это выражается в прямой зависимости результатов производства от качества, мотивации и характера использования рабочей
силы в целом и отдельного работника в частности.
В эпоху высокоразвитой рыночной цивилизации роль рынка труда в эволюции экономики непрерывно возрастает. Связано это с тем,
что по мере расширения и углубления, особенно в последние два десятилетия, научно – технологической революции, освоения высокосложных технологий и распространения ЭВМ народное хозяйство
уже не может обходиться без массовой творческой деятельности.
Рынок Труда (labour market) – динамичная система, в которой
взаимодействуют, с одной стороны, работодатели (собственники
средств производства, предприниматели), а с другой – работополучатели (наемные работники), формируя объем, структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу.
Ранее государством использовалась система управления, при которой государство централизованно планировало, распределяло и перераспределяло трудовые ресурсы. Государство выступало как собственник основных средств производства. Результатом данной системы управления является отсутствие мотивации рабочей силы к труду.
Таким образом, создается негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни – безработица.
Безработица- это ситуация на рынке труда, при которой предложение на труд превышает спрос.
На современном рынке труда можно выделить следующие категории безработных:
1. Стартовая безработица
Безработные в период поиска первой работы. Это преимущественно молодежь, как не прошедшая профессиональную подготовку,
так и имеющая специальность.
2. Возрастная безработица
Потерявшие трудоспособность по возрасту или по состоянию
здоровья.
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3. Экономическая безработица
Безработные, имеющие профессию, квалификацию и производственный опыт, но ставшие ненужными ввиду кардинальных изменений в производственных процессах.
Несмотря на определенные положительные результаты в области
регулирования, в последние годы российский рынок труда во многом
еще не сложился в единое целое, в нем слабо действуют рыночные
регуляторы и движущие силы, он остается разбалансированным по
основным параметрам.
Главная причина – сохранение тех факторов, которые обусловили
унаследованную от недавнего прошлого систему использования трудовых ресурсов, характеризующуюся завышенным (по сравнению с
реальными или потенциально целесообразными потребностями экономики) спросом на рабочую силу, заниженными требованиями к ее
качеству, многочисленными преградами на пути перераспределения
работников, значительной долей в экономике оборонного комплекса
с присущим ему отсутствием лимитирующего влияния критериев
экономической эффективности, а также наличием многих градообразующих предприятий (более 400), относящихся к оборонному комплексу.
Другим аспектом несбалансированности рынка труда является
завышенная потребность населения в рабочих местах в силу низких
доходов и отсутствия денежных накоплений, а также обусловленный
этими причинами повышенный приток на рынок труда лиц пенсионного возраста, женщин с детьми, что ухудшает состав занятых и порождает несоответствие профессионально-квалификационных характеристик экономически активного населения структуре рабочих мест
и тенденциям ее изменения.
Немаловажными являются факторы и специфические особенности формирования рынка труда, которые оказывают влияние на современные тенденции и условия занятости населения, которые проявляются следующим образом.
 Формирование рынка труда в условиях системного кризиса,
охватившего все стороны общественной жизни и проявившегося в
первую очередь в спаде производства, в отсутствии инвестиций, массовых неплатежах и увеличении разрыва по уровню доходов населения, привело к снижению занятости и возникновению такой категории лиц, не занятых трудовой деятельностью, как безработные.
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Экономически активное население (рабочая сила) это часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства
товаров и услуг. Численность этой группы населения включает занятых и безработных.
Таблица 1 – Структура трудовых ресурсов Уральского
федерального округа (тысяч человек)
Год
Активное население
Численность безработных
Доля безработных в общей численности
активного населения

2007
6534
321

2008
6705
368

4,9%

5,5%

По оперативным данным Федеральной службы государственной
статистики, доля безработных в общей численности трудоспособного
населения в 2008 году увеличилась на 0,6%.
По официальным данным федеральной службы государственной
статистики, в УрФО численность безработных в 2008г. увеличилась
на 14,64% по сравнению с предыдущим годом (это изображено на
рис. 1.)

Рис. 1. Численность безработных (тысяч человек)
По графику отчетливо видно, что в период с 2006 по 2007 год
уровень безработицы в УрФО снижался, было достигнуто минимальное значение за последние 10 лет– 321 тыс. чел.
Но в октябре 2008 года по России пошла волна сокращений. Этими самыми слабыми звеньями оказались строительство, металлургия,
автопром, а также кредитные и банковские учреждения. Производственный спад во многих экономических отраслях был вызван мировым финансовым кризисом.
Любой экономический кризис независимо от причин его возникновения всегда сопровождается спадом производства, связанным со
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снижением спроса у потенциальных покупателей, а также с нехваткой у предприятий денежных средств на реализацию проектов. Производители вынуждены экономить и сокращать производство. Одним
из достаточно распространенных способов экономии является сокращение рабочего персонала. При сокращении людей в массовом порядке увеличивается уровень безработицы.
 Различные
социально-экономические,
природноклиматические, а также демографические условия в регионах России
обусловили дифференциацию по показателям, характеризующим состояние рынка труда.
К примеру, в Уральском федеральном округе наиболее высокий
уровень безработицы отмечался среди мужчин.
Таблица 2 – Состав безработных по полу в 2008 году
(тысяч человек)
Уральский федеральный округ

Численность
безработных
368

в том числе
мужчины
женщины
193
175

Доля безработных мужского пола превышает на 4%. По словам
заместителя директора центра трудовых исследований ГУ-ВШЭ Ростислава Капелюшникова, мужчины во время кризиса действительно
чаще теряют работу, и это объясняется тем, что они больше заняты в
отраслях, чувствительных к циклическим изменениям экономики.
Как правило, это обрабатывающая и добывающая промышленность,
где требуется более тяжелый труд и трудоустроены в большей степени мужчины.
 Пространственное несовпадение богатейших земельных и других природных ресурсов оказывает существенное влияние на возможности освоения этих территорий. К примеру, районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности занимают 64% территории
Российской Федерации, на которые приходится львиная доля запасов
нефти, газа, золота, алмазов и лишь 6,6% населения страны.
 Значительное влияние на соответствие между спросом и предложением рабочей силы с точки зрения профессиональноквалификационной структуры оказывают миграционные процессы,
обусловливающие приток в Россию лиц низкой квалификации и отток из нее в виде "утечки мозгов" высококвалифицированной рабочей
силы.
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Государственная политика регулирования рынка труда, опираясь
на мировой опыт формирования общественных институтов и институциональных структур, одновременно должна учитывать специфику
российских условий, определяющих ее выбор и приоритетные
направления. Непременной исходной позицией государства при регулировании процессов на рынке труда всегда является задача обеспечения продуктивной занятости, как правило, обусловливающей экономический рост, вследствие которого расширяется спрос, в том числе и на рабочую силу.
Поэтому деятельность государства должна быть направлена на:
 повышения занятости населения;
 выработки нормативно-правовых основ обеспечения занятости;
 социальной поддержки безработных;
 профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
 увязки потребностей рынка труда с рынком учебных услуг в
части количества и качества специалистов по их профессиональной
структуре;
 создания институциональных структур, обеспечивающих решение текущих задач в сфере занятости и материальной поддержки
безработных;
 выработки согласованных механизмов по регулированию занятости на действующих производствах и предотвращения массовой
безработицы на основе коллективно-договорных и согласительных
механизмов.
Так же разрабатываются целевые программы по созданию и расширению рабочих мест, к примеру, областная целевая программа по
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010
год.
Все эти меры, осуществляются за счет ресурсов регионов,
направленные на поддержание занятости населения и предотвращение роста безработицы, явно недостаточны. Необходим прорыв в государственной политике, обеспечивающий следующую цепочку
(рис.2):
Рост произ-

Спрос на ра-

Повышение платежеспособ-

Прирост

водства

бочую силу

ного спроса

ВВП

Рис.2. Схема государственной политики по поддержанию
занятости населения
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Для этого необходима мобилизация финансовых ресурсов и инвестирование их в экономику.
По словам экономиста Катульского Е.Д. «определенные финансовые ресурсы, достаточные для того, чтобы дать первые импульсы к
экономическому росту, в России имеются уже сейчас. Это ресурсы
банков и некоторых экспортно-ориентированных отраслей, сбережения населения, а также средства, сконцентрированные в теневой экономике». Давно уже назрела необходимость мер по выработке механизмов переключения этих ресурсов из чисто финансовой сферы в
сферу реальной экономики, также по нахождению способов возвращения капиталов, ушедших за границу для вовлечения их в народнохозяйственный оборот. Тогда можно будет рассчитывать на увеличение спроса как естественного и необходимого условия развития производства. И уже не нужны никакие особые механизмы, кроме политической воли руководства страны, для использования в этих целях
огромных ресурсов стабилизационного фонда.
Важное условие стабилизации и последующего экономического
роста в России – конкурентоспособная рабочая сила. Опыт развитых
стран свидетельствует, что необходимого соответствия вещественных
и личностных факторов производства практически нельзя достичь без
целенаправленных государственных мер по подготовке квалифицированной рабочей силы. Разработка и реализация указанных мер
предполагает подключение к этой работе всех государственных и
общественных структур, так или иначе связанных с формированием
трудового потенциала страны и его использованием при соблюдении
социальных прав и гарантий трудящихся, закрепленных в Конституции и трудовом законодательстве.
В конечном итоге обоснованная кадровая политика должна обеспечить: повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы
на основе развития систем непрерывного профессионального образования, охватывающего все ступени профессиональной подготовки (от
первичного звена на уровне ПТУ до высшего); формирование системы профессиональной ориентации населения.
Использованная литература:

1. «Кадровик. Кадровый менеджмент», 2008, N 7.
2. Российская газета от 14.03.2007 N 51.
3. «Человек и труд», 2004. N 3. С. 49.
4. «Челябинская область в цифрах», 2010 Краткий статистический
сборник.
5. www.chelstat.gks.ru
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Артамонов В.Н.
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Государственная политика в области региональной информатизации направлена на стимулирование дальнейшего распространения
современных технологий среди населения, создание благоприятных
условий для широкомасштабного применения информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в экономике, скорейшего перехода к электронному бизнесу и коммерции. Предметом особой заботы региональной и местной власти становится подготовка граждан
к внедрению высоких технологий, а также просветительская деятельность, формирующая общественную потребность в их использовании. В данной работе, на основе анализа информации на Челябинских
сайтах, сделана попытка выявления особенностей региональной информатизации общества.
В последние годы вопросы региональной информатизации и формирования электронного правительства остаются в числе приоритетов
федеральных органов власти в информационной сфере. А именно:
- 1 января 2007 года началась реализация новой редакции федеральной целевой программы «Электронная Россия», направленной на
создание в России электронного правительства;
- на федеральном уровне принят ряд законодательных и иных документов, в числе которых:
- «Концепция региональной информатизации до 2010 года», одобренная распоряжением Правительства РФ от 17.07.2006 №1024-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007 г. № 118-р «План мероприятий по реализации Концепции
региональной информатизации до 2010 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
2007г. № 871-р «О типовой программе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации»;
- «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации», утвержденная Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212;
- «Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года», одобренная распоряжением Правительства РФ 06 мая 2008 г. № 632-р
- «Проект Концепции Долгосрочного Социально – Экономического Развития Российской Федерации 2008-2020 г.г.»
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Этими документами поставлен ряд принципиально новых задач в
сфере управления, эффективное решение которых, с учетом масштабности требуемых работ, невозможно без применения современных информационных систем, информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и прикладных решений на их основе.
Дополнительную актуальность вопросам электронного развития
сферы государственного и муниципального управления и социальной
инфраструктуры придают начавшаяся реализация национальных проектов и административная реформа – информационные технологии
могут внести существенный вклад в их реализацию и помочь достижению поставленных целей.
Стратегия развития в Уральском федеральном округе (УрФО) во
многом совпадает с целями, задачами, а также методами их реализации, заявленными в проекте «Концепции Долгосрочного Социально –
Экономического Развития Российской Федерации 2008-2020 г.г.».
Предполагается достижение следующих целевых ориентиров:
сохранение
темпов
роста
рынка
информационнокоммуникационных технологий, превышающих среднегодовые показатели роста региональной экономики в 2-3 раза;
- превращение ИКТ в одну из ведущих отраслей экономики УрФО с долей в ВРП более 10 процентов;
- превращение УрФО в нетто-экспортера информационных технологий.
Приоритетными направлениями развития ИКТ УрФО в долгосрочной перспективе являются:
1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг:
- формирование Единого Информационного Пространства (ЕИП);
- развитие единой сети электросвязи округа, в том числе сетей
связи третьего и последующих поколений;
- обеспечение оказания универсальных услуг связи на всей территории УрФО, расширение состава универсальных услуг;
- обеспечение радиочастотным ресурсом перспективных технологий, в том числе за счет проведения конверсии радиочастотного спектра,
- переход к цифровому телерадиовещанию;
- ликвидация «цифрового неравенства» между отдельными регионами округа;
- развитие инфраструктуры широкополосного доступа на всей
территории округа;
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- поддержка федеральной инициативы по созданию на базе национального оператора почтовой связи универсального логистического
и информационного оператора;
- обеспечение реализации федеральной инициативы по внедрению единой системы координатно-временного и навигационного
обеспечения.
2. Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и
средств массовой информации на основе ИКТ:
- подключение к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, библиотек и других социально-значимых организаций;
- внедрение дистанционного образования, дистанционного консультирования и обслуживания пациентов; предоставление гражданам социальных услуг с использованием ИКТ.
3. Обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационно--коммуникационных технологий:
- стимулирование применения ИКТ организациями и гражданами;
- создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии информационных и телекоммуникационных
технологий;
- развитие механизмов венчурного финансирования в сфере ИКТ;
- создание технопарков в сфере высоких технологий;
- совершенствование законодательства и правоприменительной
практики в области использования ИКТ;
- развитие системы региональной информатизации.
4. Повышение эффективности государственного управления и
местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и
бизнеса с органами государственной власти:
- создание «электронного правительства», предусматривающего
повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания,
повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти;
- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена.
5. Противодействие использованию потенциала информационных
и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным
интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и
информационных и телекоммуникационных систем.
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По данным рейтингов электронного развития российских регионов, подготовленных Институтом развития информационного общества при поддержке Министерства информационных технологий и
связи Российской Федерации, отдельные субъекты УрФО занимают
лидирующие места среди других регионов. Так, в рейтинге готовности к информационному обществу, характеризующим факторы развития информационного общества (ИКТ-инфраструктуру, человеческий капитал и деловой климат для использования ИКТ) и использование информационно-коммуникационных технологий для развития
основных сфер жизнедеятельности общества (государственного
управления, бизнеса, здравоохранения, культуры), Ханты – Мансийский автономный округ находится на пятом месте, уступая лишь
Москве, Санкт – Петербургу, Томску и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Тюменская область заняла 8-е место (по итогам 2004-2005 гг. она
была на 11-м месте).
Немаловажную роль в повышении рейтингового места региона
сыграла реализация областной целевой программы «Основные
направления развития информатизации в Тюменской области (Электронная Тюменская область)», которая была принята еще в 2005 году.
Таблица 1 – Рейтинг готовности регионов России к
информационному обществу 2005-2006 г.г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Регион
Москва
Санкт – Петербург
Томская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ханты – Мансийский автономный округ
Самарская область
Республика Карелия
Тюменская область
Чукотский автономный округ
Хабаровский край
Московская область
Мурманская область
Республика Татарстан
Ярославская область
Новосибирская область
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Баллы
6,29
4,93
4,16
4,14
3,98
3,68
3,62
3,52
3,50
3,49
3,47
3,46
3,39
3,37
3,36

Рис. 1. Индекс готовности российских регионов к информационному
обществу 2004-2005
Уральский ИТ – рынок растет в два раза быстрее российского и
все еще относится к разряду развивающихся. Такой статус он сохранит еще лет пять -семь.
По оценкам агентства IDC, объем российского ИТ – рынка по
итогам 2007 года составил 16 млрд. долларов, прирост по отношению
к 2006 году — 18%. Министерство информационных технологий и
связи РФ оценивает продажи на рынке ИТ в 17,6 млрд. долларов. По
данным министерства, это на 24,5% больше, чем в 2006 году.
ИТ – рынок Урало-Западносибирского региона — один из наиболее крупных в стране. В 2006 году он приблизился к отметке в 1,4
млрд. долларов (5 — 7% российского рынка). Динамика его в 2006
году достигла 36% (в 2005-м — 30%).
Темпы прироста уральского ИТ – рынка в два раза опережают
среднероссийский показатель. По данным АЦ «Эксперт-Урал», в
среднем они составили 44,3% в 2007 г. (против 36% в 2006 году). Самые динамичные сегменты — производство программного обеспечения (увеличился на 57%) и услуги поддержки (почти в два раза).
Структура уральского рынка ИТ близка к западноевропейской:
доля услуг (интеграции, консалтинга и обучения) высока, 45% от общего объема.
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Отстающим оказался сегмент производства и дистрибуции оборудования. Если лет десять назад доля затрат на аппаратную часть
составляла чуть ли не 100%, то сейчас все большая часть ИТ – бюджетов идет на создание инновационных программных решений.
В целом прирост ИТ – рынка на Урале составит около 20-30%. В
сегменте программного обеспечения ожидается прирост на уровне
60%. Такие темпы развития сохранятся как минимум до 2012 года,
после чего возможно небольшое снижение. Также в ближайшие пятьшесть лет не предвидится спада интереса к сегментам ИТ – консалтинга и технической поддержки.
До сих пор большую роль в регионе играет фактор отложенного
спроса на программные решения. После его удовлетворения темпы
развития ИТ -рынка начнут постепенно снижаться. Через шесть-семь
лет прирост не будет превышать 23 -28% в год.
За 2006 год уровень обеспеченности телефонной связью по Российской Федерации составил 31,0%, по Уральскому федеральному
округу – 32,5%.
Кроме того, значительно увеличился уровень обеспеченности
квартирными телефонными аппаратами на 1000 населения в сельской
местности. Необходимо отметить, что за 2006 год значения показателя по сельской местности по Уральскому федеральному округу (122,3
шт.) выше соответствующих показателей по Российской Федерации
(117,0 шт.).
В числе наиболее существенных структурных изменений в отрасли необходимо отметить перенос объемов пользования с традиционных услуг связи к новым видам услуг: сотовая связь, сети пакетной
коммуникации. Операторы, обеспечив своими услугами жителей городов, активно ведут работу в районах субъектов округа. В настоящее
время сотовой связью охвачены федеральные автотрассы, практически все районные центры, а также прилегающие к ним населенные
пункты. Рассматривая информацию о социально-экономическом развитии районов, необходимо отметить, что широкое развитие на многих территориях муниципальных образований получила сотовая связь
стандарта GSM, оказываемая операторами: ОАО «Уралсвязьинформ»
(Utel), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «Мобильные телесистемы» («МТС»), ЗАО «Уральский ДжиЭсЭм» (Мегафон).
В рамках реализации федеральной целевой программы «Образование» удалось добиться более интенсивного и эффективного исполь-
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зования Информационно-коммуникационных технологий в отрасли
образования.
За счет региональных и местных бюджетов приобретено 78 компьютерных классов, обеспеченность школ приблизилась к 100%. Доступность Интернета для школ за время реализации проекта увеличилась с 29,6 % до 100%. Количество учащихся в расчете на один компьютер снизилось с 35 до 15 человек. От 30% до 70% учителей общеобразовательных школ используют персональные компьютеры в работе. Разработаны мероприятия по увеличению к 2011 г. данного показателя до 70-100%. Активно внедряются дистанционные формы
обучения, итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ проводится
с использованием компьютерного оборудования. Организованы межрегиональные конкурсы школьных Интернет – сайтов, Интернет –
олимпиады.
Обеспеченность
школ
современным
учебнолабораторным оборудованием достигла 87%. За счет региональных
бюджетов в I полугодии 2008 г. приобретено 2 140 комплектов учебно-наглядного и лабораторного оборудования. План поставок учебнолабораторного оборудования увеличен почти вдвое в сравнении с
объемами оборудования, полученного в рамках национального проекта за 2006-2007 гг.
ОАО «Уралсвязьинформ» в настоящее время запускает в коммерческую эксплуатацию технологию Quadrum play, совмещающую
ИНТЕРНЕТ, телевидение, стационарную и сотовую телефонию
Уралсвязьинформ (торговая марка Utel) стал первым оператором,
запустившим по всему Уралу услуги Triple play, объединив в одном
проводе широкополосный доступ в ИНТЕРНЕТ, телефонию и IP-TV.
Теперь эти услуги решено объединить еще и с сотовой связью.
Новая технология открывает большие возможности для коммуникации. Например, можно отправлять SMS с сотового телефона на
стационарный и обратно, сообщения на телевизор, управлять телепрограммой или компьютером через телефон и т.д.
Сегодня ИКТ сектор занимает относительно небольшую долю в
ВВП страны и ВРП российских регионов. Однако темпы развития
информационных технологий в России значительно превышают общемировые. Существенный разрыв в основных показателях «цифровизации» экономической и социальной сферы российских и зарубежных регионов позволяет ожидать раскрепощения потенциала новых
технологий в России и бурные темпы роста сопряженных с ними отраслей экономики в ближайшее время. Во многих регионах для этого
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уже сформированы основные условия: критическая масса квалифицированных специалистов, телекоммуникационная инфраструктура,
сформирован «спрос» (мотивации) региональной власти, основных
агентов экономики на перспективные новые технологии для оптимизации управленческих и бизнес-процессов, модернизации учреждений бюджетной сферы.
Развитие ИКТ сектора включено в состав девяти приоритетных
направлений науки, сформулированных в 2002 году Президентом
России В.В. Путиным.
В общем объеме сектора информационно-коммуникационных
технологий в период 2003-2007 годов в РФ 65-70 процентов приходилось на услуги связи. Среднегодовой темп роста объема услуг связи в
этот период приближался к 123 процентам. Наблюдались тенденции
увеличения в общем объеме услуг связи доли услуг подвижной, документальной связи при снижении доли услуг междугородной, внутризоновой, международной и местной телефонной связи.
В настоящее время сложились факторы, сдерживающие дальнейшее развитие сектора связи как в целом в России, так и в УрФО:
- неравномерность развития инфраструктуры связи;
- нехватка радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения
новых технологий;
- недостаточное развитие технологий цифрового телерадиовещания;
- первичное насыщение рынка подвижной связи и сокращение
резерва для дальнейшего расширения абонентской базы;
- отсталость инфраструктуры почтовой связи, препятствующей
внедрению современных услуг.
Основные проблемы, стоящие на современном этапе развития ИКТ:
недостаточное
распространение
информационнокоммуникационных технологий в социально-экономической сфере и
государственном управлении;
- диспропорции в уровне доступности информационных технологий;
- слабое развитие национального производства телекоммуникационного, компьютерного оборудования и базового программного
обеспечения, отвечающего современным мировым стандартам;
- структурно-технологическая отсталость электронной промышленности;
- несоответствие системы подготовки специалистов в сфере ИКТ
международным стандартам.
20

Верещагина Т.А., Берг Н.А.,Белькова Л.А.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОРОДСКИХ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР
Рост городской концентрации сопровождается положительным
явлением экономической деятельности до определенной величины, за
которой все большую роль начинает играть так называемая "отрицательная экономия", т.е. отрицательный эффект масштаба, когда чрезмерная концентрация экономической деятельности приводит к нежелательным не только к экономическим, но и социальным и экологическим последствиям. С методических позиций определение критической величины пространственной концентрации экономической деятельности в городах возможно путем сопоставления положительного и отрицательного эффектов масштаба. Оптимальная величина пространственной концентрации экономической деятельности находится
в ограниченной зоне около критической величины (экстремума
функции эффективности концентрации), которую мы предлагаем
назвать эффективной [1]. Условная эффективная зона концентрации
представлена на рис.1.
Промышленный город появляется вследствие эффекта концентрации экономической деятельности. Располагаясь рядом предприятия могут выпускать продукцию по более низкой себестоимости. Это
пример положительного внешнего эффекта (positive externality) в
производстве: стоимость производства на конкретном предприятии
снижается по мере того, как производство на других предприятиях
растет. Существует два типа эффекта концентрации: эффект локализации и эффект урбанизации [2].
Э

А

К

Рис. 1. Зона эффективной концентрации экономической
деятельности: Э – эффективность, К – концентрация, А – точка
критической величины концентрации
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Эффект локализации имеет место в том случае, если себестоимость производства на предприятиях конкретной отрасли снижается
по мере того, как совокупный объем производства предприятий отрасли возрастает. Положительные внешние эффекты, лежащие в основе эффекта локализации, реализуются деятельностью предприятия
конкретной отрасли, Для того, чтобы получить эффект локализации,
предприятию необходимо располагаться рядом с другими предприятиями отрасли, поэтому для снижения себестоимости производства
предприятия группируются в одном месте. В основе эффекта локализации лежат три главные причины – эффект масштаба производства
промежуточных факторов производства, формирование единого рынка труда и перелив знаний.
Эффект урбанизации – второй тип эффекта концентрации экономической деятельности – имеет место в том случае, если затраты на
производство продукции одного предприятия снижаются по мере роста совокупного объема производства на территории города. Эффект
урбанизации отличается от эффекта локализации в двух отношениях.
Во-первых, эффект урбанизации появляется в результате роста масштаба социо-эколого-экономической деятельности всего города, а не
только конкретной отрасли. Во-вторых, указанный эффект несет выгоды предприятиям всего города, а не только предприятиям одной
отрасли.
Концентрация в городе нескольких предприятий одной отрасли
увеличивает суммарный спрос этой отрасли на соответствующие
факторы производства. Тем самым возникает достаточно емкий рынок сбыта соответствующей промежуточной продукции, что может
стимулировать размещение в городе завода по производству этой
продукции. При этом дополнительный рост производства в первой
отрасли, увеличивая возможный объем производства для поставщиков промежуточной продукции, создает для них эффект масштаба,
приводя к снижению издержек.
В случае емкого рынка промежуточной продукции в городе размещается достаточно много конкурирующих между собой предприятий – поставщиков, что в условиях эффекта масштаба приводит к
снижению цен на промежуточную продукцию. Это, в свою очередь,
обеспечивает снижение затрат для предприятий, закупающих такое
сырье. Таким образом, совместное расширение производства на территории города, благодаря эффектам масштаба, обусловленного ро-
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стом производства у поставщиков, приводит в итоге к снижению издержек для фирм, изготавливающих конечную продукцию.
Итак, эффективность концентрации экономической деятельности
в городах связана с совместным размещением достаточно большого
числа предприятий одной или нескольких отраслей. Эта эффективность возникает с возможностью для таких предприятий получать
более дешевые ресурсы благодаря эффектам масштаба, реализуемым
поставщиками. Достаточно низкая цена стимулирует размещение в
этом городе и других производств, ориентированных на те же ресурсы, например, электроэнергию, при этом потребляющие производства
могут относиться к самым различным отраслям. В городе формируется сложное специализированное экономическое пространство, отдельные элементы которого выступают в качестве инфраструктуры.
Они обеспечивают промежуточной продукцией (товарами и услугами) производства более высокого слоя, находящиеся ближе к конечному потребителю.
Эффект концентрации (в географии употребляется эффект агломерации) зависит не только от величины города или производства, но
и от внутренних городских связей и их взаимодействия. Выгоды, которые производители могут получить от близко расположенных к
другим структурам зависят от того, в какой мере они участвуют в
разделении капитальных затрат, использования информации и рабочей силы. Они так же зависят от улучшения соответствия между производственными нуждами и типами имеющихся в распоряжении земли, труда и промежуточных факторов производства, а так же от приобретения знаний о новых методах и продуктах [3].
В настоящее время многими исследователями предложено использовать набор определенных показателей для оценки концентрации пространственной социально-экономической деятельности крупных городов в системе региона [4; 5; 6; 7; 8], а также влияния концентрации этой деятельности на развитие региона [9; 10; 11;12].Данные
работы так или иначе раскрывают сущность и особенности концентрации пространственной социально-экономической деятельности в
городах без учета экологической.
Социально-экономическая деятельность осуществляется в системе «экономика – социальная сфера – окружающая среда». Следовательно, концентрацию социально-экономической деятельности необходимо рассматривать как явление, протекающее в указанной системе. Каждая из подсистем триады «экономика – социальная сфера –
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окружающая среда» воздействует на концентрацию деятельности через факторы, которые по своей сущности делятся соответственно на
экономические, социальные и экологические. Для выявления воздействия факторов на концентрацию социо-эколого-экономической деятельности необходимо сопоставление их преимуществ и недостатков.
Такой анализ предлагается путем выявления их социо-экологоэкономических характеристик (табл.1).
Таблица 1 – Социо-эколого-экономические характеристики
городской концентрации

Экологические

Социальные

Экономические

Факторы

Отрицательные последствия концентрации

Преимущество концентрации
Снижение себестоимости продукции, повышение производительности; контакт с наукой;
снижение относительных расходов на социальную инфраструктуру; ускоренное внедрение инноваций; контакт с
управляющими звеньями городов.
Расширение возможности привлечения квалифицированных
работников; возможность эффективного участия общественных организаций в управлении, культурной и хозяйственной деятельности; высокий культурный потенциал,
стимулирующий научнотехнический прогресс; большая
интенсивность обмена информацией; широкие предпосылки
для развития учреждений обслуживания высшего качества
Возможность создания эффективных общегородских очистных сооружений, создание заводов по переработке твердых
бытовых отходов и др.

Недостаток квалифицированной
рабочей силы; усложнение транспортных связей; увеличение
транспортных издержек; недостаток пригодных площадей.

Увеличение расстояний между
работой и жилищем; усложнение
транспортных связей; транспортная усталость, повышение транспортных расходов населения;
усложнение возможностей реализации и ослабление личных контактов; повышение вероятности
заболевания и травматизма; проблемы адаптации к среде больших
городов.
Ухудшение экологической обстановки; значительное превышение
техногенных нагрузок над ассимиляционным потенциалом территории.

Поиск предельной концентрации социо-эколого-экономической
деятельности в городах с точки зрения максимизации эффекта город24

ского развития относится к числу наиболее сложных. Эта величина не
может устанавливаться лишь по общим соображениям "желательности", а зависит от широкого круга факторов, действующих в конкретной исторической обстановке с учетом системного и синергетического эффектов. Нами предложено рассматривать предельную концентрацию социо-эколого-экономической деятельности как комбинацию
свойств территории города: социальной, экономической и экологической деятельности.
Для каждого вида социо-эколого-экономической деятельности
характерно то обстоятельство, что достижение оптимального уровня
концентрации происходит при определенных условиях. Концентрация же социо-эколого-экономической деятельности города обладает
системным и синергетическим эффектом (рис.2).
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Рис.2. Предельная концентрация социо-эколого-экономической
деятельности в городе:
Э – эффективность, К – концентрация, А – точка предельной
величины концентрации, 1- эффективность концентрации социоэколого-экономической деятельности, 2 – эффективность
экономической деятельности, 3 – эффективность социальной
деятельности, 4 – эффективность экологической деятельности.
По нашему мнению, связь эффективной концентрации социальной, экономической и экологической деятельности осуществляется
через процесс их интеграции, которая выражается в следующем: при
заданных нормах природопользования определяется достижимая
концентрация экономической деятельности (предел эффективности
производства), на основе которой обеспечивается необходимый социальный запрос.
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Существенную роль в целенаправленном формировании городских кластерных структур сыграла разработанная в 1950-х гг. концепция локальных комплексов промышленных предприятий – промышленных узлов, обеспечивающая получение значительного экономического эффекта по капитальным вложениям, территориальным и материально-техническим ресурсам. В отличие от простых территориальных группировок, где экономический эффект достигается путем совместного использования элементов инфраструктуры города, в технологически связанных группировках основной выигрыш получается за
счет наличия технологических связей между производствами в результате углубления процесса кооперирования и комбинирования [13].
При анализе формирования промышленных узлов применительно
к чисто производственным функциям города выделяются четыре
группы факторов, влияющих на эффективность формирования социально-экономического пространства города в целом.
Первая группа факторов связана с региональными условиями
воспроизводства социо-эколого-экономического потенциала города
(демографические, экономические и природные ресурсы), а также с
собственными тенденциями развития и внутренними ресурсами воспроизводства.
Вторая группа включает инфраструктурные факторы, связанные
с рациональным использованием услуг производственного и непроизводственного назначения. Особенность данной группы – их действие во всех случаях пространственного сосредоточения любых городских организаций.
Третья группа объединяет производственно-экономические факторы, связанные с углублением специализации и рационализации экономических связей, оказывающих влияние на концентрацию экономического пространства функционально взаимосвязанных организаций.
Факторы четвертой группы участвуют в формировании социальной среды и пространственной организации города, это структура и
привлекательность системы мест приложения труда, градостроительная значимость промышленных районов, узлов и т. п.
Исходя из технико-экономических особенностей взаимодействия
предприятий и организаций друг с другом, возможного их влияния на
планировку города и с учетом масштабов и отраслевой структуры,
районы промышленной застройки классифицируются следующим
образом [14]:
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- крупные промышленные зоны, включающие металлургические
заводы с полным циклом и связанные с ними коксохимические цехи,
энергетические вспомогательные объекты (металлургический район
Челябинска);
- крупные промышленные зоны металлургических заводов с неполным циклом, заводов тяжелого и среднего машиностроения, энергетических, вспомогательных объектов (зона электрометаллургического комбината);
- зоны размещения крупных предприятий и объединений с собственной энергетической, ремонтной базами;
- промышленные районы, развивающиеся на основе крупного завода (тракторного, транспортного, энергетического машиностроения)
вместе с группой сопутствующих машиностроительных предприятий
(район ЧТЗ);
- группировки небольшого числа специализированных предприятий тяжелого и среднего машиностроения, обслуживаемые основным
кустовым заводом-поставщиком литья, поковок и других полуфабрикатов;
- крупные промышленные объединения и сопутствующие объекты с железнодорожными станциями и подъездными путями и развитой энергетической группой.
Анализ практики формирования промышленных узлов, проведенный в [15], позволил установить получение значительного экономического эффекта по инвестиционным, территориальным, материально-техническим, а также энергетическим ресурсам. Выявлены
возможности экономии территории на 9-10%, сокращения протяженности автомобильных дорог на 10-11%, железных дорог на 18-20%,
уменьшения числа зданий на 20-25%. При том, что промышленные
узлы формировались преимущественно из предприятий различных
отраслей промышленности, в них соблюдались в большинстве случаев принципы отраслевого зонирования. Усиливалась концентрация
сложившихся и развивающихся промышленных узлов и районов за
счет более интенсивного развития профилирующих (комплексообразующих) предприятий, определяющих их основную производственно-хозяйственную функцию.
В современном рыночном хозяйстве XXI века, особенно в условиях глобализации, традиционное деление; экономики на сектора и
отрасли теряет операциональность. На первое место выходят "класте-
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ры – системы взаимосвязей фирм и организаций, значимость которых
как целого превышает простую сумму составных частей..."[16]
Кластерный подход позволяет рассмотреть и дать характеристику
отраслей применительно к конкретной территории и ее особенностям.
В этом смысле он расширяет традиционный отраслевой подход, поскольку анализируется отрасль не только в настоящий период времени, но и оцениваются ее возможности в долгосрочной перспективе. В
отличие от отраслевого, кластерный принцип способствует более
глубокому анализу взаимодополняемости отраслей.
Кластеры представляют собой новый тип самоорганизации экономической системы, в котором существует острая необходимость в
России. На современном этапе все чаще конкурируют не сами товары, а предприятия, и, как следствие, основное конкурентное преимущество находится не в свойствах товара, а в сфере компетенций и
возможностей фирмы снижать издержки при реализации произведенного товара [17].
Особенностью кластера как структуры самоорганизации системы
является присутствие в ней практически всех стадий воспроизводственного процесса – от производства, до потребления, что позволяет
увеличить эффективность входящих в него фирм. Повышение производительности в кластере обеспечивается за счет концентрации, а
также за счет ускорения оборачиваемости капитала во всех его функциональных формах.
В силу индивидуальных условий концентрации социо-экологоэкономической деятельности в городах каждый из них отличается
определенными особенностями, что усложняет оценку. Ретроспективный анализ развития городов, введение новых понятий, раскрытие
сущности, принципов, факторов, методов оценки пространственной
социо-эколого-экономической деятельности, ее концентрации позволяют выявить основные направления совершенствования городских
кластерных структур.
Использованная литература:
1. Берг Н.А. Совершенствование оценки пространственной социально-экономической деятельности в городах-миллионерах// Автореф.канд.дисс. Челябинск, 2004. 22 с.
2. Салливан А. Экономика города. 4-е изд. Пер. с англ. М.: ИНФРАМ, 2002. – 706 с.
3. Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую
географию. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. С. 129.
28

4. Анимица Е, Дворядкина Е., Силин Я. Бюджет большого города. М.:
Московская школа политических исследований, 2002. – 264 с.
5. Грицай О.В. Центр и периферия в региональном развитии. М.:
Наука, 1991. 167 с.
6. Литовка О.П. Расселение в регионе: программно-целевые методы
планирования// География и практика. Л.: Наука, 1988. – С. 88-97
7. Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация. М.: Изд-во Российского гуманитарного университета, 2000. – 192 с.
8. Даванков А.Ю., Замятин Д.Н. Особенности управления пространственным развитием крупнейшего города в современной России. Челябинск: ЧелГУ, 2008. 132 с.
9. Дворядкина Е.Б. Экономическое развитие городов традиционнопромышленного региона: теория, методология, практика. Автореф.дисс.докт.экон.наук. Екатеринбург, 2005. 41 с.
10. Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов. М.: Стойиздат,
1985.- С.135.
11. Системный анализ экономики региона / Под ред. К.В.Павлова.
Ижевск: Изд-во Удмуртия, 1999. – 340 с.
12. Холл П. Городское и региональное планирование. – М.: Стройиздат, 1993. 247 с.
13. Леш А. Географическое размещение хозяйства. – М.: Иностр.
лит, 1959.- 185 с.
14. Богорад Д.И. Задачи изучения и регулирования роста городских
агломераций// Научные проблемы географии населения. М.: МГУ, 1967.С.191.
15. Коркина
Т.А.
Организация
управления
социальноэкономическим развитием муниципального образования городского типа.
Автореф дисс. канд. экон. наук. Челябинск, 2002. – 23 с.
16. Портер М. Конкуренция. М. 2002. С. 43
17. Коновалова М.Е. Структурная сбалансированность общественного воспроизводства в трансформационной экономике России. Автореф.
дисс. докт. экон.наук. Самара, 2010. С. 36.

Бороздина О.В.
БИЗНЕС-ПЛАН МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ
ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Президент РФ Медведев Д.А. на встрече с представителями бизнес-элиты отметил, что «малый бизнес и дальнейшее его стремительное развитие вытащит страну из экономического кризиса или позволит его пройти с минимальными издержками».
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Физическое воспитание школьников – это педагогический процесс, который направлен на укрепление здоровья, совершенствование
форм и функций организма, на формирование здоровой, физически и
духовно совершенной, морально стойкой личности, а так же на освоение двигательных навыков и умений. Основной целью центра является обучение детей быть здоровыми в течение всей жизни.
Центр физического воспитания детей школьного возраста будет
осуществлять свою деятельность в сфере образования, физической
культуры и спорта, предлагаемые виды услуг: ЛФК (лечебная физкультура), дзюдо, детский фитнес (в перспективе).
В нашем центре будут использоваться такие формы ЛФК, как
утренняя гимнастика, лечебная гимнастика и спортивные игры. Занятия будут проводиться с инструктором ЛФК.
Поскольку в настоящее время более 70% детей имеют II и III
группу здоровья (по результатам медицинского осмотра учащихся
лицея за 2008 г), то им необходима лечебная физкультура. Данная
услуга предоставляется только в медицинских учреждениях после
тщательного обследования, что делает данный вид деятельности малодоступным, поэтому мы решили предоставлять услугу всем нуждающимся. Ребенок, получивший справку, в которой говорится о том,
что ему можно заниматься дзюдо, может записаться на данную секцию.
Центр должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать
услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу. Т.к. спрос на спортивные занятия является постоянным, то вопрос занятия центром части сегмента рынка данных услуг
в Челябинске является лишь вопросом создания преимуществ перед
другими конкурентами уже находящимися на этом рынке. В качестве
потенциальных потребителей предоставляемых центром услуг можно
рассматривать население г. Челябинска в возрасте от 7 лет. Поскольку данный вид услуг мало распространен в Калининском районе г.
Челябинска, то можно предположить, что он заинтересует детей и их
родителей, предпочитающих активное времяпрепровождения и здоровый образ жизни.
На сегодняшний день Челябинский рынок спортивных учреждений представлен более чем 200 участниками. В связи с тем, что рассматриваемый нами центр физического воспитания детей школьного
возраста расположен на северо-западе. Нами были проанализированы
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ближайшие конкуренты: 21 спортивный центр в радиусе примерно 10
км от лицея №97.
Анализ отдельных параметров спортивных учреждений позволил
составить комплексную оценку анализируемых спортивных учреждений и выявить основных конкурентов: Habibi Club, Vip Gym, ДСЮШ
«Сакура», МОУ Лицей № 97, спортивный клуб Респект, Южноуральская федерация рукопашного боя.
В результате анкетирования было выявлено 3 возрастные группы:
до 7, 8 и с 9 до 10 лет, 30 % опрошенных имеют противопоказания по
состоянию здоровья для занятий спортом, это говорит о том, что им
необходима лечебная физкультура. Остальным детям мы предлагаем
заниматься, как ЛФК, так и дзюдо, но при наличии медицинской
справки. Одним из наиболее востребованных направлений является
ЛФК. Основной причиной, по которой родители отдают ребенка в
спортивную секцию, является здоровый образ жизни. Большинству
респондентов удобнее приводить ребенка в школу, в которой он
учится. Наиболее удобное время для занятий – вечернее время. Данные исследования финансового состояния опрашиваемой группы показали, что среднемесячный доход на 1 человека в семье меньше
10000 рублей, 60 % опрошенных. В результате анкетирования было
выявлено, что 50 % опрошенных готовы платить за 1 занятие от 100
до 200 рублей.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
Центр будет располагаться на территории лицея № 97, г. Челябинска по адресу Чичерина 27-Б, что дает нам дополнительные преимущества: расположение рядом с клиентом. Планируется взять в
аренду помещение площадью 325 м2, из них площадь административного помещения – 25 м2. Здание не нуждается в реконструкции,
потому что в школе ежегодно проводится ремонт.
На сегодняшний день для открытия центра физического воспитания
детей необходима лицензия на ведение образовательной деятельности.
Такая лицензия обойдется в 36 000 р. Для ведения лечебной физкультуры необходима лицензия стоимость, которой составляет 45 000 р.
Для открытия центра физического воспитания детей школьного и
дошкольного возраста необходимо закупить спортивный инвентарь и
оборудование. Перечень и стоимость этого оборудования представлена в таблице 1.
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Структура инвестиционных затрат не однородна. Наибольший
вес в ней имеют: затраты на приобретение татами (84 %). Это наиболее дорогостоящее оборудование. Все приобретаемое оборудование
имеет разный срок службы, амортизационный период. Амортизация
будет начисляться линейным методом, т.е. равными частями каждый
год до окончания срока эксплуатации. Помимо основного оборудования, которое непосредственно будет участвовать в процессе оказания
услуг и переносить свою стоимость на стоимость услуг по частям,
центру потребуется вспомогательное оборудование. Стоимостная
часть этого оборудования спишется единожды на расходы.
Таблица 1 – Применяемое оборудование:
Наименование
Лист татами 1x1 м
Гимнастические коврики
Мяч гимнастический 550 мм
Терапевтическая лента
Скакалка резиновая 3,8 м
Обруч
Мяч
Палка гимнастическая
Итого:

Количество, шт.
128
30
30
30
30
30
30
30

Стоимость, руб.
306 000
15000
19020
15000
900
390
5400
2550
364 260

Для функционирования центра физического воспитания, занимаемого площадь в 325 кв. м., при загрузке в 100% пропускная способность будет около 600 человек в неделю. Подробное распределение
по должностям представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение по должностям персонала центра
Категория персонала
Инструктор по ЛФК
Тренер преподаватель
Сотрудники аппарата управления
центром
Сотрудники обслуживания центра
Итого:

Численность по годам
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

Весь персонал условно можно поделить на три группы: основной
производственный персонал, заработная плата которых напрямую зависит от количества групп и занятий (инструктор ЛФК, тренер преподаватель); рабочие и служащие, не занятые непосредственно в про32

изводственном процессе услуг, а также персонал не управленческого
состава (Сотрудники обслуживания центра), которые имеют фиксированный оклад; аппарат управления центром.
Таблица 3 – Расчет полной себестоимости услуги (руб.)
Наименование позиции
Переменные затраты:
Заработная плата основных производственных рабочих
ЕСН
Лицензирование
Итого переменные затраты
Постоянные затраты:
Заработная плата рабочих и служащих, не занятых непосредственно в производственном процессе услуг
ЕСН
Амортизационные отчисления
Коммунальные платежи
Расходы на содержание оборудования
Расходы на охрану и сигнализацию
Аренда помещений, включая коммунальные услуги и охрану
Прочие
Итого постоянные
Коммерческие расходы – расходы на рекламу
Налог на прибыль
Себестоимость (полная в год)
Объем производства – час/год
Общая себестоимость единицы услуги (для группы в 25 человек за 1 час)
Общая цена реализации (для группы в 25 человек за 1 час)
Абонемент для 1 учащегося в месяц
Рентабельность услуги

Затраты
264 960,00
90 086,40
81 000,00
436 046,40
266 754,00
90 696,36
119 460
По договору
аренды
30 000,00
По договору
аренды
120 000
35 522,00
662 432,36
5 000,0
0,0
1103498,76
1056
1044,97
1666,6
800
37,3%

У инструктора по ЛФК и тренера – преподавателя по дзюдо заработная плата зависит от количества групп и занятий, в среднем составляет 200 рублей с одного занятия. Для административного,
управленческого и вспомогательного персонала установлены должностные оклады. Подбор персонала необходимо начинать заблаговременно – например, будет правильно, если ключевые позиции будут подобраны заранее и подключатся на самых ранних стадиях организации центра (например, инструктор ЛФК и тренер – преподаватель). Они должны быть наняты не позднее, чем за 2 месяца до пла33

нируемого открытия. Штат прочего персонала также лучше всего
укомплектовать за какое-то время до открытия. После всего выше
сказанного можно рассчитать полную себестоимость услуги, для этого использовались подсчитанные выше заработная плата и другие
статьи затрат. 1666,66 / 25 чел/гр. Х 12 час./мес. = 800 руб./мес. – абонемент для 1 учащегося.
Под 100% загрузкой понимается: тренера работают с полным
наполнением групп по нормативу (ЛФК-20 чел, дзюдо – 30 человек) и
в соответствии с утвержденным расписанием на все 8 групп (Таблица
4).
Таблица 4 – Пропускная способность зала за год
при загрузке в 100%
Категория персонала
Тренер – преподаватель по дзюдо
Инструктор ЛФК
Итого:

Количество
работников

Количество
учащихся в день

Общее количество
клиентов, в год

1

60

15840

1
2

40
100

10560
26400

В расчетах предполагается, что в среднем стандартный комплекс
оздоровительных услуг занимает около 60 минут. Абонемент в месяц
составляет 12 астрономических часов. В центре будут работать 2 тренера с режимом работы по 2 часа каждый ежедневно с понедельника
по субботу. При этом лечебная физкультура проводится с 16.00 до
18.00 часов, дзюдо с 18.00 до 19.00 часов. Ежедневно центр будут посещать 100 человек, из них – 40 на ЛФК, 60 – на дзюдо. Из этого расчета можно определить недельную пропускную способность арендуемого зала. Еженедельно занятиями ЛФК будут охвачены 240 человек, дзюдо 360 человек при 100% наполняемости зала.
В Таблице 5 приведена калькуляция материальных затрат по
оздоровительным услугам. На основе нее была рассчитана средняя
себестоимость стандартной оздоровительной услуги (Таблица 5).
Средняя цена реализации 1666,6 рублей. В Таблице 5 рассчитана выручка за рассматриваемый период с учетом инфляции
Таблица 5 – План доходов центра (тыс. руб.)
Наименование
План загрузки,
%
Количество

2-6
1 мес.
мес.

1 год
3кв.
2 мес.

4 кв. 1 год

30

50

15

100

60

500

60

800

970
34

2 год

3 год

4 год

5 год

100

100

100

100

2200

2200

2200

2200

учащихся
Цена абонемента на одного посетителя в месяц, тыс.руб. 0,80
Выручка, тыс.
48,0
руб.

400,

240,0

640,0 1328,5 1988,8*

2247,3

2539,1 2869,19

* 1666,6 х 8 гр х 12 час/мес х 11 мес х 113% = 1988, 8
Основные статьи затрат: материальные затраты (закупка оборудования и инвентаря), расходы на заработную плату, ЕСН, договор на
аренду помещения, коммерческие расходы (реклама). Предприятие
приступает к реализации инвестиционного проекта и прибегает к помощи финансовых посредников, т.е. 1 млн. рублей предоставляет
частный предприниматель, за счет чистой прибыли, полученной с его
предприятия, остальные 238,5 тыс. рублей – собственные средства.
В структуре затрат преобладают затраты на оплату труда (41 %) и
материальные затраты (28, 4%). Подобная структура объясняется характером производимых услуг. Оздоровительные услуги обеспечиваются квалифицированными специалистами с использованием спортивного оборудования и инвентаря.
При расчетах точки безубыточности структура затрат была поделена на переменные и постоянные следующим образом:
Таблица 6 – Расчет безубыточного объема продаж (тыс. руб.)
Процент загрузки, %
Выручка
Постоянные
затраты
Переменные
затраты
Общие затраты

30

50

100

100

100

48

800

1988,8

2247,344

2539,11

667,432

667,432

667,432

667,432

667,432

130,813

218,023

436,046

492,732

556,78

798,245

885,455

1103,48

1160,16

1224,21

Точка безубыточности соответствует загрузке центра примерно
на уровне 50 % и выручке 885 455 рублей.
Вопрос финансирования еще находится на стадии рассмотрения,
но предполагается использовать в качестве инвестора предприятие,
имеющие собственное стабильное производство, которое позволяет
получать прибыль, которую они могут направлять на открытие и развитие такого предприятия как наше.
Продолжение работы предполагает: расчет эффективности предприятия, более детальное рассмотрение кадровой политики предприятия, расширение перечня предлагаемых услуг, а также вопросы
налогообложения.
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Гарипова Е. Н.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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 в силу специфической роли региона в обеспечении
устойчивого развития. Понятие «регион» понимается как система,
ограниченная соответствующими границами субъекта Российской
Федерации (область, край, республика), с присущей ей институциональной структурой экономической самодостаточностью, с чертами
самоуправления, самоорганизации, целенаправленности не только к
выживанию, но и развитию.
Таким образом, регион – это сложная экономическая систем, 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 произ37

водственно-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).
В соответствии с вышесказанным важен процесс формирования
адекватных институтов на территории субъекта РФ, так как:
 регион в своем развитии должен быть самодостаточным, 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).
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.
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Таблица 1 – Структура институциональной среды
экономической системы
Сектор

1

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

2

Сектор обработки природных
ресурсов (формирование рынка
экологических услуг)

3

Сектор потребления (социальный)
(становление неформальных
институтов)

Результат
Экологически чистый продукт
Экологический чистая технология
Экологически безопасное
оборудование
Экологическое лицензирование
Экологическая стандартизация
Экологическая сертификация
Экологическое страхование
Экологический аудит
Сохранение окружающей среды
и здоровья
Потребление продукции в жестких условиях экологических
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.
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.
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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.

Гордеев С.С., Семенов. А.А.
ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Заработная плата в Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной
платы» (ст. 1) определена как «всякое вознаграждение или всякий заработок, исчисляемый в деньгах и устанавливаемый соглашением или
национальным законодательством, которое в силу письменного или
устного договора о найме предприниматель уплачивает трудящемуся
за труд». Из данного определения следует вывод, что заработная пла40

та может рассматриваться как в экономическом, так и в правовом аспекте.
В рыночной экономике формирование содержания категории
«заработная плата» происходит в условиях возникновения института
найма, на основе которого, в соответствии с марксистской теорией,
работник предоставляет работодателю свою рабочую силу в обмен на
определенную денежную сумму и другие социальные и материальные блага.
В научной литературе выделяют пять функций заработной платы:
воспроизводственную, стимулирующую, измерительную, распределительную и регулирующую (рис. 1).
Воспроизводственная функция заключается в создании условий
для простого и расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, и
размер заработной платы должен быть установлен на уровне не ниже
регионального прожиточного минимума. То есть работнику должно
хватать средств на покупку продуктов питания, одежды, обуви, оплату коммунальных услуг, обучения, поддержание здоровья, а также на
содержание членов его семьи и воспитание детей. Эта функция заработной платы имеет первостепенное значение не только для самого
работника, но и для экономики в целом.

Рис. 1. Функции заработной платы
С точки зрения работника, заработную плату необходимо рассматривать как источник формирования фонда жизненных средств,
призванных обеспечивать создание и расширенное воспроизводство
индивидуального человеческого капитала. С точки зрения экономики
в целом, заработная плата представляет собой фактор бесперебойного
и своевременного обеспечения нужд экономики качественным и квалифицированным человеческим потенциалом [1].
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Воспроизводственная функция заработной платы является, безусловно, наиболее важной, неотделимой от самой сущности заработной платы, призванной обеспечивать расширенное воспроизводство
человеческих ресурсов. Реализация этой функции возможна только
через обеспечение достойной заработной платы, которая бы покрывала стоимость потребительских товаров и услуг, необходимых для
воспроизводства трудовых ресурсов, включая семейную нагрузку,
платные услуги образования и здравоохранения, оплату жилья и
коммунальных услуг.
Право работника на достойные заработную плату и пенсию –
один из основных вопросов концепции достойного труда, разработанной Международной организацией труда (МОТ). МОТ – это специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью
продвижение принципов социальной справедливости, международнопризнанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919
году, МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме
конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в
области основополагающих трудовых прав. Концепция достойного
труда получила активную поддержку на глобальном, региональном и
национальном уровне. В ее основе – занятость и развитие предприятий, права в сфере труда, социальная защита и социальный диалог.
Именно реализация концепции достойного труда на государственном
уровне позволит обеспечить производительный рост и устойчивое
развитие страны и ее регионов, и, как результат, достойный уровень
заработной платы.
Стимулирующая функция заработной платы – ее свойство
направлять интересы трудящихся на достижение требуемых результатов труда (большего его количества, более высокого качества и т.д.)
за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового вклада. Она является наиболее важной с точки зрения влияния
на производительность труда. Стимулирующая роль заработной платы проявляется в обеспечении взаимосвязи размеров вознаграждения
с конкретными результатами трудовой деятельности работников.
Стимулирующая функция будет реализована только в том случае, если обеспечено выполнение воспроизводственной функции заработной платы. Это связано с тем, что если вознаграждение за труд ниже
стоимости жизни и не покрывает минимальные потребности работника, стимулирующие системы, как правило, не работают, так как
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выплаты, производимые по ним, слишком малы и не оказывают требуемого воздействия на работника.
Измерительная (учетно-производственная) функция характеризует меру участия труда в процессе образования цены продукта и
его долю в совокупных издержках производства. То есть заработная
плата является измерителем труда, составной частью себестоимости.
Таким образом, важно, чтобы заработная плата справедливо отражала
результаты труда, иначе это приведет к ряду негативных последствий.
Так, в случае переоценки трудового вклада работников произойдет необоснованное удорожание себестоимости продукции, что не замедлит
сказаться на прибыльности и конкурентоспособности производимой
продукции. В случае, когда оценка труда будет занижена, недовольными окажутся работники, и их реакцией будет падение темпов производительности труда, снижение качества производимой продукции
или даже уход с предприятия, что также негативно отразится на совокупных издержках и на конкурентоспособности компании.
Распределительная (статусная) функция заработной платы
выступает в качестве инструмента распределения материальных благ
и услуг, производимых в обществе в соответствии с принципами распределения по труду. Для общества является важным, чтобы материальные блага распределялись в соответствии с количеством и качеством труда. То есть чтобы человек высокой квалификации, много и
качественно работающий, получал высокую заработную плату и
обеспечивал тем самым себе доступ к большему количеству благ и
услуг, и наоборот, человек низкой квалификации, плохо работающий,
получая низкую зарплату, имел бы доступ к соответствующему количеству благ. Если этот принцип будет соблюдаться, то население будет стремиться к тому, чтобы получить лучшее образование, лучше и
качественнее работать. В масштабах региона это обеспечит рост производительности труда, решение проблем безработицы и повышения
уровня жизни. К сожалению, на сегодняшний день принцип распределения по труду не соблюдается, что имеет негативные последствия,
в том числе и падение престижа качественного и честного труда.
Регулирующая функция. Заработная плата воздействует на соотношение между спросом и предложением рабочей силы, на формирование профессионально-квалификационного состава и численности
работников, занятых в экономике региона. Она способствует оптимизации размещения трудовых ресурсов по территориям, отраслям экономики, предприятиям. Таким образом, реализуясь на уровне региона
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через связь вознаграждения и развития профессиональноквалификационных характеристик рабочей силы, заработная плата
стимулирует население к получению соответствующей профессии,
квалификации, образования и навыков. А это, в свою очередь, способствует развитию соответствующего сектора образовательных
услуг, профессионально ориентирует население.
Распределительная (статусная) и регулирующая функции очень
тесно связаны между собой и имеют, прежде всего, значение для развития региональной экономики.
Из анализа функций заработной платы следует, что современный
этап развития социально-трудовых отношений прямо или косвенно
влияющих на уровень оплаты труда, характеризуется следующими
особенностями.
Во-первых, с формированием института найма и института частной собственности происходят коренные изменения, связанные с
первичным распределением доходов, как правило, не в пользу наемного работника.
Во-вторых, изобилие товаров ускорило развитие материальных
потребностей человека и формирование общества потребления, в то
же время заработная плата в среднем остается в России на уровне
трех прожиточных минимумов, что вызывает определенные противоречия между производством и потреблением.
В-третьих, процесс формирования новых технологических укладов требуют от работника высокой конкурентоспособности на рынке
труда и, как следствие, более высоких затрат на воспроизводство рабочей силы, что резко повышает значимость заработной платы и соответствия ее уровня возрастающим требованиям к работнику.
Все эти процессы идут на фоне потери заработной платой для
значительной части наемного персонала, занятого в традиционной и
бюджетной сферах экономики, практически всех еѐ основных функций. Если рассматривать взаимосвязь размера заработной платы и
эффективности экономики, то здесь актуальны слова П. Друкера,
утверждающего, что «низкооплачиваемый труд малопродуктивен и
от него не приходится ожидать хорошего качества, а также он неконкурентоспособен на мировых рынках сбыта» [2]. Данное обстоятельство вызывает необходимость изучения теоретических и методологических проблем оплаты труда.
Объективный анализ проблем, связанных с трудом и его оценкой,
процесс достаточно сложный. Несовершенство статистической ин44

формации, касающейся труда и его оплаты, вынуждает исследователей прибегать к собственным оценкам, тем самым повышая степень
их условности. В итоге появилось множество публикаций, содержащих зачастую противоречивую информацию. Например, доля оплаты
труда в структуре ВВП России в разных источниках варьируется от
20 до 60%.
На сегодняшний день к стойким негативным тенденциям в сфере
оплаты труда в разрезе субъектов Федерации следует отнести:
 неоправданную отраслевую дифференциацию в оплате труда;
 значительную региональную дифференциацию в уровне оплаты труда;
 достаточно низкий средний уровень заработной платы как в
целом по России, так и в большинстве российских регионов;
 увеличение задолженности по заработной плате в большинстве
российских регионов.
Из вышесказанного следует, что рост зарплатоемкости ВВП
определяется не столько высоким уровнем оплаты труда, сколько
низким уровнем ВВП. По показателю доли ВВП на душу населения
Россия находится примерно в седьмом десятке соответствующего
мирового рейтинга.
Если верить статистике, кризисные изменения в экономике, идущие последние годы, почти не отразились на темпах роста средней
номинальной заработной платы, что вызывает сомнение в корректности статистической оценки наблюдаемых в реальности явлений. В
подобных ситуациях возникает вопрос о том, насколько объективно
величина средней заработной платы отражает ее реальный объем как
основной структурной составляющей дохода населения региона.
Подобная постановка проблемы предполагает поиск ее решения
при помощи использования других источников официальной информации (например, финансовой отчетности) и разработку дополнительного методического инструментария по оценке показателей оплаты труда.
Так, Росстат в расчетах динамики средней заработной платы не в
полной мере учитывает ряд важнейших факторов. Среди них:
– изменение численности временно не занятого населения;
– изменение уровня скрытой безработицы;
– отсутствие тесной связи между начислением и реальной выплатой заработной платы.
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Основные результаты оценки динамики заработной платы субъектов РФ по данным финансовой отчетности представлены на рис.2 [3].

Средняя начисленная заработная плата.тыс.руб.(Росстат)
Объем заработной платы приходящийся на одного занятого в экономике, тыс.руб.
(Расчеты авторов)

Рис.2. Средняя заработная плата и объем заработной платы,
приходящийся на одного занятого в экономике,
в месяц в 2008 г., тыс.руб.
Как свидетельствуют данные, по большинству регионов получились значительные расхождения в показателях как в сторону уменьшения (Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская,
Курганская, Свердловская, Челябинская области), так и в сторону
увеличения (г. Москва, ЯНАО, Красноярский край).
В то же время, существенное снижение объема заработной платы
характерно для ведущих индустриальных субъектов РФ Уральского
региона. По данным, представленным на рис.3, старопромышленные
регионы, к каковым в полной мере относятся Пермский край, Свердловская и Челябинская области, имеют одно из наиболее значительных снижений объемов заработной платы (соответственно 10,3; 11,0
и 11,4%).
Статистическая картина ситуации в сфере оплаты труда свидетельствует об отсутствии эффективной государственной политики
формирования доходов и заработной платы. Однако, столь низкий
уровень показателей, которыми оперирует официальная статистика,
можно частично объяснить широким распространением практики неофициальных выплат заработной платы, имеющей место на предприятиях и в организациях российских регионов.
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Рис. 3. Прирост объема заработной платы в 2009 г., % к 2008 г.
Проводимые проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих платные услуги в сфере долевого строительства, ремонта и отделки помещений, показывают, что около 25%
их общего числа работают с нарушением закона о применении контрольно-кассовой техники. Это позволяет получать неучтенную прибыль, часть которой расходуется на «конвертную» оплату труда.
Проблема неофициальных выплат заработной платы существует
не только в нашей стране. Согласно последнему исследованию
Eurobarometer (служба изучения общественного мнения при Европейской комиссии), доля зарплат в конвертах в 27 странах ЕС колеблется
от I до 23% . В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 5%.
Эти данные Eurobarometer получил, опросив 27 тыс. жителей стран
ЕС на тему, получали ли они в течение последнего года зарплату или
другие выплаты за труд (полностью или частично) без уплаты налогов и взносов на социальное страхование. Самая непрозрачная для
властей система оплаты труда зафиксирована в Румынии, где почти
каждая четвертая зарплата (23%) вкладывается в конверт [4].
Социально ориентированная модель рыночной экономики явилась
результатом длительного эволюционного социально-экономического
развития западных стран, понимания взаимозависимости экономических интересов предпринимателей и наемных работников, возрастания
значимости качественных характеристик работающих в обеспечении
рентабельности производства в условиях НТР и т.п.
Современный тип социально ориентированной экономики характеризуется:
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 развитой системой перераспределения доходов между слоями
общества с высокими доходами в пользу менее обеспеченных слоев
населения;
 наличием резервных фондов в бюджетах (местных и общенациональных) для выплаты пособий по безработице и содержания нетрудоспособных граждан страны;
 значительным числом общественных фондов, оказывающих
социальную помощь слабозащищенным категориям населения;
 законодательным закреплением прав граждан на социальные
услуги и льготы со стороны государства и работодателей и наличием
действенных механизмов, обеспечивающих реализацию этих прав.
Для достижения в сфере оплаты труда принципа социальной
справедливости необходимо активное включение государства в формирование механизма эффективного и социально справедливого распределения вновь созданной стоимости по факторам производства.
Задача кардинального роста заработной платы наемных работников
связана не только с проблемой достижения принципа «социальной
справедливости», но и обусловлена объективной экономической
необходимостью.
В условиях возрастающей мобильности технологий и капитала
конкурентоспособность предприятий зависит исключительно от качества, производительности и гибкости человеческих ресурсов. Западные эксперты прямо отмечают, что по мере вступления развитых
стран в постиндустриальную эру человеческий капитал будет приобретать все большее значение. Такое понимание есть, по сути, не что
иное, как отражение новой роли и места человека в современном
производстве.
Анализ процессов на региональных рынках труда Уральского федерального округа свидетельствует о том, что радикальные сдвиги,
которые произошли в общественно-политической и экономической
жизни страны за минувшие десять лет, кардинально изменили социально-трудовую сферу регионов. Совершился переход от полной и
безусловной занятости в общественном производстве, обусловленной
всеобщностью и обязательностью труда в прежней (социалистической) модели экономики, к системе экономической активности, адекватной критериям рыночной модели хозяйства.
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Гримов А.В.
ЦИКЛИЧНОСТЬ СТАГФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Стагфляция представляет собой состояние экономики, при котором инфляция сопровождается падением объемов производства и высоким уровнем безработицы. Этот термин впервые ввел в употребление член британского парламента Ян МакЛиод выступивший в 1965
году в Палате общин со словами: «Сейчас мы получили удар сразу с
двух сторон. И это не просто инфляция и стагнация по отдельности.
Это своего рода стагфляция». Активно термин «стагфляция» стал
употребляться в связи с ситуацией 1970-х годов, когда растущие цены на нефть совпали с замедлением темпов роста, что в итоге привело к стагфляции в США. В эти годы в США и других странах Запада
происходил рост и безработицы, и инфляции.
В данной статье рассматривается динамика стагфляционных процессов в российской экономики начиная с 1992 года.
Для оценки динамики данного показателя мы используем простую сумму темпов инфляции (индекса потребительских цен) и уровня безработицы по методологии Международной организации труда с
1992 по 2010 год. Данный индекс, впервые предложенный в 1970-х
годах американским экономистом Артуром Оукеном (Arthur Okun) и
также известный как «индекс печали» (Misery Index), используется в
настоящее время довольно редко. Рассматривая индекс стагфляции, а
не входящие в него составляющие по отдельности, можно более
наглядно и широко увидеть и оценить процессы, происходящие в
экономике.
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Таблица 1- Инфляция, безработица и стагфляция в Российской
Федерации в 1992 – 2010 гг.
Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

Инфляция
2508,8
839,9
215,1
131,3
21,8
11
84.4
36,5
20,2
18,6
15,1
12
11,7
10,9
9
11,9
13,3
8,8
6,2

Безработица
5,2
5,9
8,1
9,4
9,7
11,8
13,3
13
10,6
9
7,9
8,2
7,8
7,2
7,2
6,1
6,3
8,4
7,7

Стагфляция
2514
845,8
223,2
140,7
31,5
22,8
97,7
49,5
30,8
27,6
23
20,2
19,5
18,1
16,2
18
19,6
17,2
13,9

*данные за 9 месяцев 2010 года
Таблица построена на основе данных сайта Федеральной службы
государственной статистики [1]. Из нее видно, что в 1992 – 1995 годах индекс стагфляции превышал значение в 140 процентов, а в 1992
году и вовсе был астрономическим – 2514 процентов, что главным
образом объясняется гиперинфляцией того периода. Отбросив значения за 4 первых года, на основе данных таблицы была построена следующая диаграмма (рис. 1). На основе этих данных хорошо видно,
что движение индекса стагфляции носит циклический характер. Пиковые значения данного индекса приходятся на 1992 (2514 %), 1998
(97,7 %) и 2008 (19,6 %) годы.
Показатель стагфляции в Российской Федерации снижался в период с 1992 по 1997 год, но в кризисном 1998 году произошѐл новый
всплеск – до 97,7 %. Индекс стагфляции после этого постоянно снижался, вплоть до нового подъема в 2007 – 2008 годах.
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Рис. 1. Динамика индекса стагфляции за 1996 – 2010 гг.
Наибольший вклад в индекс стагфляции вносит Индекс потребительских цен, в то время как доля уровня безработицы относительно
невелика. В рассматриваемом периоде (который, по сути, охватывает
все годы после распада Советского Союза) уровень безработицы колебался от 5,2 до 13,3 %. При этом максимальное значение пришлось
на предыдущий кризис – 1998 год, затем шло постоянное снижение
вплоть до 2009 года, когда явно проявились последствия текущего
экономического кризиса.
По данным на конец 2009 года численность безработных составляла 6,2 млн. человек (т.е. не имели работы или доходного занятия,
искали работы и были готовы приступить к ней) или 8,2 % от эконо51

мически активного населения (8,4 % в среднем за 2009 год). Индекс
потребительских цен за два последних десятилетия лишь дважды
укладывался в рамки умеренной инфляции – в 2006 (9 %) и 2009 (8,8
%) годах, судя по данным за 9 месяцев, в 2010 году этот показатель
также не будет двузначным.
Если на основе индекса инфляции сравнить последствия для отечественной экономики экономических кризисов 1998 и 2008 года, то
можно сделать вывод о том, что первый оказал куда более серьезное
воздействие, чем кризис 2008 года. Значение индекса стагфляции в
2008 году значительно ниже, главным образом, за счет относительно
более низкой инфляции и отложенного влияния кризиса на уровень
занятости населения.
Использованная литература:
1. Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru

Даванков А.Ю., Рипка Я.В.
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
РАДИАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Официальная открытая информация о последствиях деятельности
ПО «Маяк» появилась в 1989 году. После этого стали выходить многочисленные публикации, посвященные данной проблеме, на разных
уровнях началось ее обсуждение.
В 1989-1990 годах в Челябинской области началась дискуссия о
строительстве Южно-Уральской АЭС. После аварии в Чернобыльской АЭС и обнародовании информации о радиоэкологической ситуации в Челябинской области население и общественность были весьма негативно настроены против возведения станции и деятельности
ПО «Маяк» в целом.
В 1990 году I съезд народных депутатов СССР принял решение о
подготовке государственной программы по радиационной реабилитации Челябинской области.
Для обоснования объемов финансирования программных мероприятий Челябинскому филиалу Института экономики Облисполкомом области была поручена задача оценки экономического ущерба
территориям, подвергшимся радиационному воздействию. В результате анализа весьма противоречивых архивных материалов установлены следующие обстоятельства.
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На большей части этих территорий ко времени пуска в эксплуатацию ПО «Маяк» сложился достаточно развитый комплекс сельскохозяйственного производства, обеспечивающий населения близлежащих городов и рабочих поселков продукцией растениеводства и
животноводства, а так же сырьем для перерабатывающих отраслей
промышленности.
Площадь санитарно-охранной зоны по реке Тече в Челябинской
области составила около 8,8 тыс. га, было изъято из землепользования более 4,2 тыс. га земли. Оценка потерь, понесенных производственно-хозяйственным комплексом территории, прилегающей к реке
Тече в Челябинской области, была затруднена тем, что доля отселенных хозяйств в районах составляла незначительную часть. Кроме того, в этот период существовала практика распределения потерь от
чрезвычайных ситуаций по району на непострадавшие сельскохозяйственные предприятия, за счет чего выполнялись планируемые для
района задания.
Последствия аварии 1957 года ВУРС и реабилитационные меры
по их устранению имели общий характер с учетом уровня загрязнения местности. В Челябинской области на пути распространения
ВУРСа оказались в основном территории Каслинского и Багарякского районов с населением, занятым сельских хозяйством и добычей
рудного и нерудного сырья.
В результате отселения жителей из санитарно-охранной зоны
прекратили существование Галикаевский, Юго-Коневский и Боевский сельсоветы. В 1958 году прекратили работу подразделения двух
рудоуправлений – Юго-Коневского и Боевского. Были прекращены
работы геологоразведочных партий и других небольших предприятий
различных отраслей (легкой, рыбной и т.д.).
Важной проблемой стало закрытие и консервация объектов горнодобывающей промышленности: руды относились к категории стратегического сырья. Сведения об их стоимости и объемах добычи отсутствуют.
В области ВУРСа прекратили существование 12 колхозов, из
пользование которых выведено более 28 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе: пашни – около 19 тыс., пастбищ – почти 3
тыс., сенокосов – более 5 тыс. га.
В целом санитарно-охранная зона ВУРСа занимала около 59 тыс.
га. Из этой площади уже к 1982 году было возвращено в хозяйствен-
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ный оборот более 80%, а 16,7 тыс. га вошли в состав ВосточноУральского государственного заповедника.
Оценка социально-экономического состояния пострадавших территорий к началу реабилитационных работ показала, что эти территории отстают от среднеобластного уровня на 25-30%. Это связано с
тем, что они оказались в числе бесперспективных и на их социально –
экономическое развитие не выделялись средства более 30 лет.
На основе комплексного анализа показателей, характеризующих
различные сферы (медицинские, демографические, социальные, экономические и др.) жизнедеятельности людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, была сделана системная
оценка уровня социально-психологической напряженности населения
этих районов Челябинской области. Показано, что несмотря на принятие в 1993 г. Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», а также несколько Государственных программ по радиационной реабилитации
Уральского региона и мерах по оказанию помощи пострадавшему
населению, изменить коренным образом ситуацию по компенсации
ущерба, нанесенного населению и социально-экономической сфере
региона, а также снижению риска возникновения новых радиационных аварий на ПО «Маяк» пока не удалось, что вызывает непонимание и разочарование населения.
Экономическая оценка ущерба проводилась по нескольким
направлениям: потери имущества и уничтожение домашнего скота,
выведения из сельскохозяйственных земель и недобора продукции,
повышенной миграции населения, потери здоровья населения. Общий
ущерб нанесенный территориям Челябинской области, по результатам исследования составил 11,1 млрд.руб. в ценах 1991 года, или
примерно 790 млн.$. Экономика пострадавших районов понесла серьезный урон.
После проведения первого этапа Госпрограммы реабилитации
(1992-1995 гг.) проведено сравнение результатов работ с общим экономическим ущербом. Установлено, что при таких темпах реабилитации для погашения ущерба потребуется более 90 лет.
Тем не менее, результаты реабилитационных работ дали положительный результат для пострадавших территорий раньше установленного срока, достигнув среднеобластного уровня. Это оказалось
возможны благодаря тому, что радиоактивно загрязненные зоны име54

ли хоть какие-то дополнительные средства, в то время как остальные
территории не имели даже этого.
В то время основные направления программных мероприятий
формировались без учета вступающих в свои права рыночных отношений. Программа должна была дать толчок, прежде всего, к самосовершенствованию и развитию деловой активности, а не только строительству социальных объектов. При этом распределение лимитов на
их строительство вызывает сомнение. Попытки отдельных предпринимателей создать на этих территориях эффективные производства с
новыми рабочими местами тормозились чиновниками, которые, по их
мнению, не являлись реабилитационными.
По-прежнему вопрос как осваивать северные загрязненные территории области остается открытым. По нашему мнению, в этом
направлении следует: 1) использовать научно-технологический потенциал города Озерска в освоении и исследовании территорий с помощью инновационных средств и технологий ( не зацикливаясь в административных рамках города), 2) добиваться строительства АЭС,
что позволит решить не только экономические и социальные проблемы, но и, вопреки обывательскому мнению, экологические, например
проблемы каскада радиоактивных водоемов, 3) решить вопросы рискового земледелия на пострадавших территориях.
В связи с этим, усилия федеральных, региональных и местных
органов власти, а так же населения пострадавших территорий должны быть направлены на создание льготных условий деловой активности. Эти территории нужно определять не как пострадавшие, а как
«зоны ускоренного развития предпринимательства» или вспомнить
забытый термин «полюс развития».
В качестве главной задачи зоны рассматривается поддержка
предпринимательства, основных точек роста – ЗАТО на территории
области. Механизм поддержки малого предпринимательства должен
быть многоканальным: включать меры поддержки государственного,
областного и муниципального уровней. Первые оговорены федеральным законом « О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». Последующие уровни системы мер поддержки нуждаются, с одной стороны, в законодательных инициативах для соответствующих уровней управления, с другой – в создании условий их
реального воплощения в жизнь.
Необходимы создание новых и координация функционирующих
органов господдержки малого предпринимательства. При дирекции
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зоны целесообразно организовать центр содействия предпринимательству. Он должен координироваться в своей работе с Министерством области, Комитетом законодательного собрания, Комитетом
чрезвычайных ситуаций, соответствующими подразделениями органов местного самоуправления, областным центром занятости, территориальным управлением ГК по антимонопольной политике, предприятиями и организациями инфраструктуры поддержки субъектов
предпринимательства.
Так же необходимо разрабатывать новые, более экономически
выгодные технологии по очистке территорий от радиоактивного заражения.
Основываясь на исследованиях Международного научноисследовательского
института
космической
антропоэкологии
(МНИИКА, г. Новосибирск), касающихся свойств саморегулирующихся функциональных энергоинформационных систем и работах
известного отечественного астрофизика Н.А.Козырева, сотрудники
Центра инженерных разработок «Волна» (Москва-Екатеринбург) реализуют НИР с программой нейтрализации промышленной деятельности комбината «Маяк» (Челябинская область).
Для очистки т.н. «Течинского каскада» предполагается использование вибрационно-полевых технологий, позволяющих путем воздействия на воду низкочастотными электромагнитными полями (в
том числе торсионными) увеличить период полураспада радиоактивных веществ, т.е. замедлить скорость выброса радионуклидов в
окружающую среду. Это позволит снизить радиоактивный фон до
приемлемых (на определенный период) параметров.
Этот способ позволяет за счет использования только электромагнитных волн химически не изменять структуру воды и почв, что позволит в дальнейшем эффективно использовать их в сельскохозяйственных нуждах.
Даванков А.Ю., Дегтярѐв П.Я.
РЕНЕССАНС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И НОВЫЙ
ГЕОДЕТЕРМИНИЗМ
В последнее время на Западе наблюдается своеобразный ренессанс экономической (общественной) географии, ее возрождение как
фундаментальной научной дисциплины.
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Об этом свидетельствуют хотя бы работы по конкурентоспособности Майкла Портера, пронизанные географическими идеями [1],
присуждение Нобелевской премии по экономике за 2008 год Полу
Кругману – экономисту и географу, автору оригинальной концепции
международной торговли [2], доклад о мировом развитии Международного Банка за 2009 год – «Новый взгляд на экономическую географию» [3].
Чем же обусловлено такое пристальное внимание к экономической географии со стороны экономистов?
Первостепенное внимание к экономической географии связано с
тем, что в условиях все большей унификации техники и технологий и
развития современных телекоммуникаций ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ИЗДЕРЖКИ НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ И РЕГИОНАХ ВСЕ БОЛЕЕ НИВЕЛИРУЮТСЯ, но географические различия в условиях производства и сбыта сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции НЕУСТРАНИМЫ. И, значит, именно они играют все большую роль в эффективности производства, его ключевых составляющих: себестоимости производимой
продукции, рентабельности, окупаемости инвестиций и др.
Неустранимы природно-климатические факторы эффективности
хозяйства и транспортно-географические различия в условиях функционирования производственно-сбытового процесса (табл. 1). Образно можно сказать, что «размер и местоположение имеют значение».
Именно недоучет географической специфики России заранее обрекает любые экономические реформы на провал.
Таблица 1 – Географические факторы конкурентоспособности
России
Природно-климатические
факторы
1. Объем прибавочного продукта в
сельском хозяйстве → min
2. Рентабельность добычи минерального сырья → min
3. Расход электрической и тепловой
энергии на поддержание комфортной
температуры в жилых и производственных помещениях→ max
Составлено авторами

Транспортно-географические
факторы

1. Логистические издержки в производственно-сбытовом
процессе → max
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Территориальная социально-экономическая система любого
масштаба развивается под воздействием позиционных эффектов.
Под позиционным эффектом мы предлагаем понимать конкурентные преимущества, обусловленные экономико-географическим
положением.
Недоучет позиционных эффектов, пренебрежительное отношение
к географическим составляющим функционирования территориальных социально-экономических систем, дорого обходится России –
стране с уникальными пространственными параметрами. Не можем
не процитировать в этой связи академика Гранберга А.Г., который
причину упрощенного понимания пространственной составляющей
экономики видит в «низкой экономико-географической культуре
управленцев, порождающей примитивизм в трактовке целей и механизмов региональной политики» [4]. «Где Москва – мы и так, без географии знаем».
На наш взгляд, низкая эффективность региональной политики в
России связана с недоучетом, а то и игнорированием такого важнейшего фактора как географическое разнообразие. Экономическое пространство по своей природе неоднородно (анизотропно) и в каждой
своей точке (локусе) характеризуется набором специфических и даже
уникальных черт. Академик Н.Н. Моисеев отмечал, что «различие
географических и природных условий порождает различие цивилизаций и, что ещѐ важнее, – различие потенциальных возможностей их
развития, а следовательно и перспектив» [5].
Совокупность местных географических условий производства и
сбыта продукции может быть отражена через понятие «специфика
месторазвития», впервые предложенное выдающимся русским мыслителем П.Н. Савицким [6]. В его работах были предвосхищены многие современные концепции развития национальной экономики России с учетом ее «особливости». Стоит только сожалеть, что власть
придержащие и обслуживающие их придворные ученые игнорируют
фундаментальную науку, например наработки таких оригинальных
исследователей-географов мирового уровня как А.Ф. Никольский [7]
и Л.А. Безруков [8] – представителей нового геодетерминизма в России.
Из неравновесной экономической теории В.К. Нусратуллина [9],
которую разделяют многие экономисты, следует, что мировая экономика носит ярко выраженный рентный характер. Экстремальные
природно-географические характеристики России предопределяют еѐ
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положение в группе замыкающих стран, в которых издержки на производство единицы валового продукта объективно более высокие
(отрицательная рента), в сравнении со среднемировой ценой. Дополнительный доход (ренту) получают те товаропроизводители, чьи издержки на производство единицы продукции ниже среднемировой
цены. Мобильные факторы производства (и, соответственно, доходы)
перераспределяются в пользу «центра».
Географическая специфика России априорно задана и составляет
ту группу факторов развития, которую академик Н.Н. Моисеев относил к «тому, что от нас не зависит». Но было бы грубейшей ошибкой
всѐ и вся объяснять «дурным климатом и ужасными дорогами». Не
менее значимы институциональные факторы развития. Н.Н. Моисеев
не случайно свою работу завершает разделом «О том, что может зависеть от нас». Устаревшие и даже архаичные социальные механизмы – безусловно главная причина экономической деградации страны.
«Общество, у которого создаваемый продукт идет не на развитие индивидов, а отбирается в виде ренты-налога и паразитически потребляется …бюрократическим аппаратом, застойно.
Ему закрыты все стимулы для дальнейшего развития, его ожидает в будущем лишь распад» [10]. «Люди реагируют на стимулы; все
остальное – комментарии» [11].
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верно замечает, что
«жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и общественной солидарностью» [12].
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Дегтярѐв П.Я.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
КАК РЕСУРСА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Академик П.А. Минакир справедливо отмечает, что «подобно
тому, как законы физики меняются, если пространство сжимается в
точку, законы экономики также претерпевают модификации, если мы
вводим в привычные теоретические постулаты пространственный
фактор» [1].
На наш взгляд, низкая эффективность региональной политики в
России связана с недоучетом, а то и игнорированием такого важнейшего фактора как географическое разнообразие. Экономическое пространство по своей природе неоднородно (анизотропно) и в каждой
своей точке (локусе) характеризуется набором специфических и даже
уникальных черт.
В современных региональных исследованиях понятие «территория» все больше замещается категориями пространства и времени,
причем время все чаще рассматривается как важнейший ресурс экономического развития и фактор территориальной (пространственной)
организации общества. В этой связи представляется необходимым
обратить внимание на некоторые методологические особенности
оперирования данными категориями.
Масштабность пространства следует рассматривать не только с
точки зрения его метрики (площадь, средние расстояния и др.), но и
фактических средних скоростей перемещения в нем (например, на
общественном транспорте). Скорость перемещения – это та величина,
которая связывает друг с другом пространство и время. Именно она
определяет характер развития социально-экономических систем и их
территориальных форм.
Развитие идет во времени, а размещение – в пространстве. Единство и взаимообусловленность пространства и времени видна на при60

мере хозяйственного освоения географической среды, которое всегда
сопряжено не только с затратами материальных, финансовых и информационных ресурсов, но и времени. В территориальных системах
соотношение между пространством и временем в рамках того или
иного цикла развития определяется затратами (потерями) времени на
освоение новых пространств и его экономией, в том случае, если пространственный базис развития незначителен. По мнению В.Л. Бабурина «интенсивной является фаза нарастания плотности, сложности,
разнообразия … при относительно стабильных пространственных параметрах системы. Пространственный рост системы обычно говорит
о фазе ее экстенсивного развития» [2].
Концентрация социально-экономических явлений в пределах
компактных территорий резко сокращает затраты времени и энергии
на коммуникации. Таким образом, концентрацию в пространстве
можно рассматривать в качестве объективной и положительной тенденции. Но, следует говорить не только о концентрации различных
явлений общественного порядка в пространстве, но и о концентрации
во времени. В литературе отмечается, что «прогресс связан с ускорением развития и, таким образом, с уменьшением во времени продолжительности циклов развития и уплотнением (сжатием) процессов и
событий-моментов» [3].
Неравномерность развития отдельных стран, регионов, городов,
производственных единиц, отдельных индивидуумов во многом связаны с эффективным или неэффективным использованием временного ресурса. В этой связи высказывается предложение рассматривать
минимизацию затрат времени на реализацию различных целей развития территориальных систем в качестве ведущего критерия оптимальности принимаемых решений [4]. В принципе, эта идея была
высказана уже К. Марксом, который впервые сформулировал положение согласно которому «Как для отдельного индивида, так и для
общества, всесторонность его развития … зависит от сбережения
времени … всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии
времени» [5].
Н.М. Сурнина отмечает, что «важнейшей нормой должен стать
баланс интересов во времени, т.е. сохранение возможностей саморазвития региона для будущих поколений» [6]. Соблюдение баланса интересов во времени – основополагающий в концепции устойчивого
развития.
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Развивая выше приведенные точки зрения, сформулируем следующие положения:
- развитие характеризуется двумя составляющими, пространственной и временной;
- время можно рассматривать в качестве экономического пространства развития хозяйственных систем;
- главной составляющей регионального развития выступает концентрация не только в пространстве, но и во времени;
- эффективность использования времени как ресурса становится
важнейшим источником конкурентных преимуществ;
- потенциальные возможности региональной экономики огромны,
но все «упирается» в неэффективную организацию социальноэкономических процессов, огромные непроизводительные потери
главного невосполнимого, с точки зрения жизни одного человека ресурса – социального времени.
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Дрючевский Д. В.
ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИОННОГО ПОРОГА:
ОСНОВНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
Нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках повышает важность проблемы эффективности проводимой стабилизационной политики в условиях кризиса. Экспансионистская денежнокредитная политика, способствуя повышению уровня деловой активности и стимулируя экономический рост, в большинстве случаев
вступает в противоречие с политикой таргетирования инфляции.
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Данная проблема особенно актуальна для развивающихся и переходных экономик, которые сталкиваются с компромиссом между монетарной стабилизацией и экономическим ростом.
При решении данного противоречия необходимо учитывать тот
факт, что инфляционные процессы оказывают двоякое влияние на
развитие экономики: с одной стороны, характер оказываемого влияния определяется темпами инфляции, с другой – особенностями экономической системы. Многочисленные исследования также показали,
что финансовый сектор является наиболее чувствительным к любым
инфляционным изменениям, поэтому целесообразно рассматривать
влияние инфляции на развитие экономической системы через показатели состояния финансового сектора.
В настоящей работе предложен подход к количественной оценке
инфляционного порога – критического уровня инфляции, преодоление которого приводит к серьезным негативным изменениям в функционировании экономической системы. Для анализа влияния инфляционных процессов на развитие экономики использованы показатели
состояния финансового сектора, которые наиболее точно реагируют
на изменение темпа инфляции. Анализ изменений, происходящих в
финансовом секторе с ростом уровня инфляции, позволяет выделить
критические моменты в исследуемых процессах. Каждому критическому моменту соответствует свой показатель уровня инфляции, который может принимать различные значения при изменении макроэкономических условий. Совокупность полученных значений лежит в
основе количественной оценки инфляционного порога.
В современной литературе, главным образом зарубежной, можно
найти достаточно подробное описание инфляционного порога. Ключевой вопрос, ответ на который искали многие ученые, заключается в
определении такого уровня инфляции, с которого она начинает негативно влиять на экономический рост.
Следует отметить, что в большинстве исследований было выявлено, что взаимосвязь инфляции и экономического роста носит нелинейный характер. Нелинейный характер взаимосвязи двух показателей можно рассматривать в двух различных аспектах. Во-первых,
распределение инфляции чрезвычайно асимметрично, поэтому, если
в модели использовать в качестве регрессора уровень инфляции, то
большее влияние на коэффициенты регрессии будут оказывать факты
высокого уровня инфляции, тогда как большинство наблюдений соответствует низким и средним уровням инфляции. Во-вторых, нели63

нейный характер взаимосвязи инфляции и темпов роста проявляется
в том, что в условиях низкой инфляции связь между инфляцией и
экономическим ростом может отсутствовать или наблюдаться незначительная положительная корреляция.
Нелинейный характер взаимосвязи инфляции и экономического
роста был положен в основу моделирования инфляционного порога.
Возможность таких нелинейных отношений впервые изучил С. Фишер.
Развитие идей Фишера нашло в отражение в работах М. Сарела,
который предложил использовать логарифмирование, которое устраняет сильную асимметрию в распределении инфляции. Необходимо
отметить, что в основе большинства моделей на первоначальном этапе также приводится преобразование уровня инфляции таким образом, чтобы распределение полученного ряда было близким к нормальному.
М. Сарел провел исследование на предмет существования структурного сдвига во взаимосвязи между инфляцией и ростом, результаты которого свидетельствовали о существовании такого сдвига в точке, равной уровню инфляции 8%. Ниже данного порога инфляция не
имела существенного влияния на рост, или даже наблюдался небольшой положительный эффект, однако при уровне инфляции, превышающем 8%, наблюдалась сильная отрицательная связь между инфляцией и темпом экономического роста.
А. Гош и С. Филлипс [1], используя больший объем данных,
находят более низкий порог инфляции, равный 2,5%. В рамках исследования проведенного данными учеными, было доказано, что инфляция является одной из основных детерминант экономического роста.
Кристофферсен и Дойл [3] оценивают уровень инфляции в 13%
для переходных экономик. Их исследование примечательно тем, что
для анализа была проведена группировка стран со сходными характеристиками (экономики переходного типа). Тем самым авторы исследования подчеркивают, что значение инфляционного порога существенно варьируется в зависимости от типа анализируемой экономической системы.
М. Бруно и В. Истерли [2] утверждают, что отрицательная связь
между инфляцией и ростом, обычно наблюдаемая по кросссекционным данным, существует только для несглаженных рядов
инфляции и темпов роста, включавших наблюдения гиперинфляции.
В то же время они не нашли никакой корреляции, если использовать
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средние значения роста и инфляции по странам, но обнаружили
наличие отрицательной взаимосвязи инфляции и роста при темпах
инфляции выше 40%.
М. Кхан и С. Сенхаджи [4] проводили исследование для развитых
и развивающихся стран и пришли к выводу, что пороговое значение
инфляции в каждом случае будет различным. Так, согласно оценкам
исследователей, пороговое значение составляет 1-3% для развитых
стран и 11-12% для развивающихся.
В работе В. Г. Садкова и И. Е. Грекова [5] по выборке, включающей наблюдения по 127 странам за период с 1971 по 2003 годы, были
подтверждены некоторые результаты рассмотренных выше работ.
Анализируя группировку данных, авторы пришли к выводу, что четко
прослеживается отрицательная связь между инфляцией и экономическим ростом, которая может нарушаться только при небольших уровнях инфляции.
Наличие положительной связи или отсутствие связи при незначительных темпах инфляции подтверждают результаты, которые получили Гош и Филлипс [1], а также М. Кхан и С. Сенхаджи [4]. На более высоких уровнях инфляции (от 5 до 25%) экономический рост в
наибольшей степени подвержен отрицательному воздействию инфляции. Наконец, при уровне инфляции более 30% отрицательная
взаимосвязь инфляции и роста ослабевает, что подтверждает результаты, полученные С. Фишером.
Моделирование пороговых значений представляет определенную
сложность для исследователя, так как задача сводится не только к
функциональной спецификации уравнения регрессии и оценке его коэффициентов, но и к поиску критических (пороговых) значений моделируемой переменной исходя из экономического смысла задачи. Все
существующие подходы к моделированию пороговых и оптимальных
значений условно можно сгруппировать в два класса моделей:
1. решение задачи оптимизации при наличии целевой функции и
ряда ограничений;
2. решение системы эконометрических уравнений, одно из которых выражает условие равенства положительных и отрицательных
эффектов от инфляции.
Существенной особенностью рассмотренных выше работ является то, что используемые в них эконометрические модели для получения достоверных результатов требуют очень большой объем выборки. Это связано с тем, что характер воздействия инфляционных про65

цессов на экономику очень разнообразен, что приводит к необходимости включать в модель множество различных по своей природе
факторов, для многих из которых характерна крайне неустойчивая
связь с моделируемыми показателями. Данная проблема была решена
при помощи использования в модели пространственных данных. Так,
например, в работе Садкова и Грекова [5] выборка включала 127
стран и охватывала период с 1971 по 2003 годы; таким образом, спецификация модели была проведена на основании 4191 наблюдения.
Для целей настоящей работы такой подход является недопустимым, так как необходимо оценить значение инфляционного порога с
учетом особенностей рассматриваемой экономической системы в
данный момент времени. В то же время, использование временных
рядов для анализа характер статистической связи между инфляцией и
экономическим ростом также не представляется возможным из-за
малого размера выборки.
Возможным решением данной задачи является включение в модель показателей-посредников. Через такие показатели можно разложить влияние инфляции на экономический рост по различным аспектам, что, возможно, частично компенсирует недостатки малого объема выборки. Так, в одной группе уравнений необходимо исследовать
характер влияния изменения инфляции на рассматриваемую систему
показателей, в другой – взаимосвязь показателей и экономического
роста. В полученных парных моделях следует провести поиск критических значений показателей, которые станут основой для вычисления значения инфляционного порога.
Вопрос об отборе показателей для модели также представляет
большой практический интерес. Как уже было отмечено ранее, показатели состояния финансового сектора наиболее быстро реагируют на
изменение инфляции, следовательно, минимизируется оператор сдвига в модели, что положительно сказывается на качестве получаемых
оценок. Ключевым фактором также будет допустимость и уместность
включения показателя в модель исходя из ряда статистических характеристик как показателя, так и модели.
Таким образом, основным требованием к модели является ее динамичность, то есть способность быстро реагировать на изменения в
экономической системе, а также относительно низкие требования к
объему выборки, позволяющие проводить анализ в рамках исследуемой экономики. Анализ упомянутых в настоящей работе моделей по-
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казал, что ни одна из них не может полностью удовлетворять данным
критериям.
Моделирование инфляционного порога через показатели состояния финансового сектора предполагает проведение количественной
оценки эффектов, проявляющихся при том или ином уровне инфляции. Каждый из вводимых в модель показателей принимает определенное значение при некотором заданном уровне инфляции. Однако
необходимо учесть, что включение в модель всех рассмотренных показателей может привести к снижению надежности и точности получаемых оценочных значений из-за появления эффекта мультиколлинеарности – существовании тесной корреляционной связи между
факторами. Также проводить количественную оценку инфляционного
порога необходимо с учетом значимости показателей для конкретной
экономической системы.
Таким образом, на первом этапе моделирования необходимо
отобрать набор факторов, которые с одной стороны могут наиболее
полно описать рассматриваемый процесс, с другой – не приводят к
искажению получаемых результатов. Такой отбор факторов проводится при помощи стандартной эконометрической процедуры включения-исключения факторов.
Проводя моделирование инфляционного порога по реальным статистическим данным, необходимо адаптировать модель, то есть провести ряд дополнительных эконометрических тестов и скорректировать
уравнения в системе в соответствии с полученными результатами.
Моделирование инфляционного порога для современной российской экономики, проведенное в рамках данной работы, показало, что
взаимозаимосвязь инфляции и темпов экономического роста наилучшим образом описывается логарифмической моделью. Причем было
установлено, что существует временной лаг, равный 1 кварталу: так,
изменения инфляции сказываются на темпах экономического роста в
среднем через 3 месяца.
Также было установлено, что существует незначительная положительная связь между инфляцией и экономическим ростом, причем
большему изменению инфляции соответствует меньшее изменение
темпов экономического роста. Пороговым значением инфляции, при
котором темпы экономического роста становятся отрицательными,
составляет 2-4% в квартал (12% в год). Однако, учитывая малый размер выборки, рассмотрим разложение данного воздействия на факторы и дадим более точную оценку пороговому значению.
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Характер воздействия инфляции на темпы прироста средней зарплаты хорошо описывается полулогарифмической моделью, причем
лагированные значения в модель не включались. В ходе анализа было
установлено, что темпы прироста заработной платы в реальном выражении становятся отрицательными при инфляции в 5-6% в квартал
(20-24% годовых).
Влияние инфляции на валовую прибыль экономики хорошо описывается линейной функцией с включением лагированной переменной по инфляции (лаг в 1 квартал). Нулевые темпы роста прибыли
достигаются при 2-3% уровне инфляции в квартал (8-12% в год).
Инфляция и изменение совокупного размера средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России хорошо
аппроксимируются линейной функцией с лагом в 2 квартала. Нулевые темпы прироста показателя достигаются при инфляции в 4% в
квартал (16% в год).
Моделирование зависимости темпов прироста обязательных резервов коммерческих банков в Банке России от динамики инфляции
описывается линейным уравнением без использования лагированных
переменных. Нулевые темпы прироста резервов наблюдаются при
уровне инфляции в 3% в квартал (12% в год).
Наконец, был проведен анализ зависимости темпов прироста депозитов коммерческих банков в Банке России от уровня инфляции,
который показал, что нулевые темпы прироста наблюдаются при инфляции в 2% в квартал (8% в год).
Полученные критические значения показателей следует учитывать при определении критического значения инфляционного порога.
Однако интерпретация полученных значений не всегда может быть
однозначной, равно и как сила их влияния на экономический рост.
Поэтому из совокупности уравнений класса «темпы прироста ВВП –
темпы прироста фактора» можно определить удельный вес показателя модели.
С учетом рассмотренных особенностей модели и выявленных в
ходе исследования взаимосвязей, было получено итоговое значение
инфляционного порога. Представляется, что для российской экономики на протяжении последних 8 лет (усреднение по размеру выборки), пороговое значение составляет 12-14%, что соответствует как
традиционным представлениям о критическом уровне инфляции, так
и результатам моделирования для развивающихся экономик и экономик переходного типа, полученным в других работах.
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Необходимо отметить, что данное значение является только примерной оценкой порогового уровня инфляции, что связано как с небольшим количеством факторов, включаемых в модель, так и с малым объемом выборки. Инфляционный порог является важным ориентиром для проведения антиинфляционной политики, поэтому проблема его точного определения является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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Ермолина Н.А.
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КАК ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
В современных условиях конкуренция выступает неотъемлемым
условием устойчивого развития регионов, признаком построения
здорового рынка. Конкуренция предполагает постоянное соперничество между регионами за рынки сбыта, трудовые и природные ресурсы, однако повышение конкурентоспособности способствует улучшению социально-экономического развития территорий, росту качества жизни населения. Кроме того, для аграрных территорий повышение конкурентоспособности связано с обеспечением продовольственной безопасности, что обуславливает актуальность исследования данного вопроса.
Либерализация продовольственного рынка России проходит в
условиях низкой конкурентоспособности отечественного АПК, что
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связано с повышением объѐмов импорта продовольствия в условиях
засухи 2010 года, экстенсивной технологией ведения хозяйства, низкой оснащенностью машинами и оборудованием [1].
Конкурентоспособность, по мнению Шеховцевой Л.С., означает
способность субъекта выполнять свои функции (предназначение,
миссию) с требуемыми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка[2].
Автор выделяет следующую структуру рассматриваемой дефиниции:
 Субъект (кто оценивает) – органы государственной власти, организации, инвесторы, покупатели и т. п.;
 Объект (что оценивается) – товар, фирма, организация, регион,
страна;
 Цель (критерии) оценки – положение на рынке, темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства,
потребительские свойства по отношению к цене товара и др.
Используя за основу приведенную классификацию, предлагаем
рассматривать конкурентоспособность аграрного сектора экономики
регионов как процесс управления, совершаемый субъектом хозяйствования по отношению к выбранному объекту регулирования, для
достижения заданного (изначально определѐнного) состояния на основе выбранных критериев оценки (рис. 1).
С позиций фирм (организаций) конкурентоспособность выступает как совокупность потребительских свойств конкретного товара
(услуги), отличающих его от аналогичного товара (услуги) конкурента по степени соответствия конкретным общественным потребностям
[3].
Для домохозяйств как субъектов конкурентоспособности, данная
дефиниция означает возможность трудоспособных членов занять эффективные по уровню оплаты и условиям труда рабочие места[4].
Покупатели как субъекты конкурентоспособности заинтересованы в приобретении товаров (услуг) конкурирующих фирм, так как
при этом обеспечивается более высокое качество при одинаковой,
либо более низкой цене. Таким образом, являясь конечными потребителями товаров (услуг), покупатели активно влияют как на формирование платежеспособного спроса, так и на уровень сбыта продукции
конкретной фирмы.
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Конкурентоспособность

Критерии оценки
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Рис. 1. Конкурентоспособность как процесс управления
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Выбираются субъектами
самостоятельно в зависимости от объекта оценки
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Инвесторы включаются в процесс производства и реализации
продукции опосредованно через предоставление кредитных ресурсов,
которые используются предприятиями-заѐмщиками для организации
расширенного воспроизводства. Так как кредиторы-инвесторы заинтересованы в возврате ссуженного капитала, условием их участия в
инвестиционном процессе является предварительная оценка финансового состояния фирм-заѐмщиков посредством анализа финансовой
устойчивости, кредитоспособности, конкурентных преимуществ и др.
Таким образом, участие инвесторов в формировании региональной
конкурентоспособности связано с необходимостью формирования
благоприятного инвестиционного климата.
В современных условиях региональные органы власти также рассматриваются как субъекты конкурентоспособности. Их задачами
традиционно является обеспечение исполнения бюджетов по доходам
и расходам в разрезе бюджетной классификации. Однако в условиях
финансового кризиса управление территорией требует изменения роли органов власти в бюджетном процессе, углубления не только контрольных, но и регулирующих полномочий. Участие органов власти
как конкурентных игроков проявляется двояко:
 при их непосредственном участии в рыночных отношениях –
через закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд; оказание социально-значимых услуг населению; управление государственными корпорациями и т.п.;
 при осуществлении регулирования рыночных процессов – через принятие законов, обеспечивающих правовую основу формирования конкурентной среды, контроль их исполнения, корректировку
негативных последствий для экономики, стимулирование внедрения
новых высокоэффективных форм управления.
Конкурентоспособность аграрного сектора экономики регионов
определяется рядом отраслевых особенностей, которые мы предлагаем рассматривать с учѐтом приведѐнного выше определения.
Так, в настоящее время принято различать три основные формы
хозяйствования в АПК: сельскохозяйственные организации (предприятия), крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения (таблица 1)[5].
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Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по
категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в
процентах к итогу)
Годы
Хозяйства всех категорий
в том числе: Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения(ЛПХ)
Крестьянские (фермерские)
хозяйства)

2006
100

2007
100

2008
100

44,9

47,6

48,1

48,0

44,3

43,4

7,1

8,1

8,5

Анализ результатов производства продукции животноводства и
растениеводства по группам субъектов АПК показывает, что доля
К(Ф)Х в насыщении рынка продовольствием остаѐтся стабильной, с
незначительными отклонениями от постоянных значений (в пределах
8,5%), а наибольший удельный вес КФХ занимают в области растениеводства. Производство зерна также является основной сферой деятельности для СХП (до 80% объѐма), при этом выращиванием картофеля (7-10%) и овощей (15-18%) занимаются лишь отдельные хозяйства.
Роль ЛПХ в производстве картофеля и овощей является доминирующей – не менее 80%. Роль ЛПХ и СХП в производстве молока и
мяса примерно одинакова – около половины всего производства.
Согласно действующего в РФ законодательства производство,
переработка и реализация гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство (ЛПХ), полученной своим трудом и на собственном земельном участке сельскохозяйственной продукции не является предпринимательской деятельностью, т.е. доходы от реализации продукции собственного производства не подлежат налогообложению. Сегодняшняя практика показывает, что ЛПХ населения по данным Госкомстата РФ производят 59,4% мяса, 49,7% молока, 30% яиц, 92%
картофеля, около 80% овощей, 78% плодов и ягод. Таким образом,
ЛПХ населения является не только средством самообеспечения семьи
основными продуктами питания, но и способом снижения уровня
безработицы в сельских районах.
Однако, хозяйства данной категории сталкиваются с проблемами
реализации продукции собственного производства, которые связаны
с ограниченным ассортиментом и низким уровнем переработки производимой продукции. Критерии оценки качества продукции ЛПХ
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определяются спросом со стороны перерабатывающих предприятий и
населения. Если первые из перечисленных потребителей оценивают
продукцию ЛПХ на предмет их соответствия санитарным нормам, то
население скорее «голосует рублѐм», приобретая тот товар, который
по вкусовым свойствам в большей степени отвечает их предпочтениям.
Конкурентоспособными сельскохозяйственными предприятиями
можно считать стабильно работающие и приносящие прибыль организации, к которым в РФ в 2008 г. относилось 8,5 тыс. СХП. Включенные в клуб «АГРО-300» наиболее крупные и эффективные хозяйства составляют 2% от общей численности крупных и средних сельскохозяйственных организаций. Имея лишь 5,3% сельхозугодий, в
2006 – 2008 гг. они дали 31,6% товарной продукции сельскохозяйственных организаций России, 50% прибыли. Столько же товарной
продукции реализовали 7,1 тыс. хозяйств, находящихся в конце рейтинга (83,6% всех сельхозпредприятий). Если учесть, что дифференциация успешных и неблагополучных хозяйств из года в год возрастает[6], то можно считать, что конкурентоспособность первых также
растѐт, а вторых – снижается. Кроме того, засушливое лето 2010 года
выявило высокую степень зависимости конкурентоспособности хозяйств от погодных условий, что подтвердило актуальность задачи
коренной модернизации.
Инвестиционная активность, оцененная на основе динамики в
основной капитал, за 7-летний период возросла почти в 5 раз, в т.ч. в
сельском хозяйстве с 77 до 365 млрд. руб. [2]. Однако эти данные
нужно корректировать, т.к. подавляющее большинство сельхозпроизводителей ведут обновление основных фондов за счет собственных, а
не привлечѐнных ресурсов.
Роль региональных органов власти как конкурентных игроков аграрного сектора экономики в настоящее не сложилась и основана на
решении традиционных задач – исполнения местных бюджетов, контроля проведения посевной и уборочной и т.п. Однако в рыночных
условиях, особенно в моменты экономического кризиса, спада производства, либо снижения платѐжеспособного спроса роль органов власти в управлении АПК должна меняться в сторону создания условий
для устойчивого развития аграрного сектора экономики регионов и
как одной из еѐ составляющих – повышению конкурентоспособности
как отдельных предприятий, так и в целом экономики региона.
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Жигарь О.В.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
РОССИИ
В условиях России с ее гигантскими расстояниями городские агломерации особенно востребованы. Урбанизация, наряду с развитием
транспортных магистралей, – одно из мощных средств эффективного
преодоления специфического для России «барьера пространства».
Городская агломерация — компактная пространственная группировка поселений, объединенных многообразными связями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в
сложную систему. Как правило, она возникает вокруг города-ядра.
Среди поселений, входящих в агломерацию, часто фигурируют города-спутники.
Фундаментальные свойства таких группировок — сближенность
составляющих ее поселений и их функциональная взаимодополняемость. Агломерации являются ключевыми формами современного
расселения в большинстве стран мира. Их формирование знаменует
урбанистический переход, происшедший в XX в.
В нашей стране агломерации долго не являлись специальным
объектом градостроительного проектирования, и лишь в последние
годы в сферах управления появилось понимание их важности в перспективном устройстве страны и регионов. Речь идет о взаимовыгод75

ном союзе крупного города с малыми и средними. Города и поселкиспутники дают возможность крупному городу-центру сосредоточиться на выполнении его исторической миссии — служить очагом нового, двигателем общественного прогресса. Спутники, в свою очередь,
опираются на город-центр в своем развитии и функционировании.
Обращение крупного города к агломерации — естественный результат его саморазвития, которое также проявляется и в соблюдении
соответствия функциональной структуры города его рангу, меняющемуся по мере развития. Периодически в этой структуре возникают
новые элементы, отвечающие веяниям времени, а неуместные элементы становятся достоянием истории.
Два процесса, совмещаясь, формируют агломерации. Первый
стимулируется городом-центром, заинтересованным в развитии спутников как средстве решения своих проблем (вынос части производств, создание объектов транспортной и коммунальнохозяйственной инфраструктуры, развитие рекреационных баз и т.д.).
Второй осуществляется усилиями внешних субъектов — министерствами, фирмами, промышленно-финансовыми группами, стремящимися использовать для размещения подведомственных им объектов
благоприятные условия окружающей город-центр территории.
Таким образом, действуют два начала — территориальное (исходящее от города) и отраслевое. Первому присущ комплексный подход
при устройстве территории. Второй преследует, прежде всего, отраслевую выгоду, недостаточно учитывая территориальные интересы.
В отличие от ряда зарубежных стран, в Российской Федерации
официальный статистический учѐт агломераций Росстатом не ведѐтся, а все экспертные оценки состава и численности агломераций, в
т.ч. Института географии Академии Наук, ЦНИИП градостроительства, НИИ территориального развития и транспортной инфраструктуры, Географического факультета МГУ, региональных и городских
местных властей и другими источниками, являются авторскими и несколько разнятся.
Согласно российским методикам, группа поселений выделяется в
качестве городской агломерации, если население наибольшего из образующих еѐ городов-ядер составляет более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой транспортной доступности от него расположено еще
как минимум два города или посѐлка городского типа, тяготеющих к
центру. Количественными характеристиками агломераций являются
численность населения и территория, качественной – коэффициент
76

развития. С учѐтом данных параметров агломерации классифицируют
от сильного до слабого уровня развитости (связанности), а также выделяют формирующиеся агломерации (прото-агломерации).
В России, как и в других странах, преобладают моноцентрические агломерации с одним городом-ядром, который подчиняет своему
влиянию все населенные пункты его пригородной зоны. Центр в этом
случае намного превосходит по размеру и экономическому развитию
своего окружения. Значительно меньшее число среди российских агломераций насчитывают полицентрические агломерации (конурбации). В обоих случаях пригороды служат дополнением и резервом
развития.
В отличие от ряда стран остальной Европы, где уже сформировались несколько надагломерационных образований мегалополисов, в
России пока можно выделить один формирующийся мегалополис,
включающий поселения Московской области и непосредственно окружающих ее областей [1], а также поселения по оси Москва-ВладимирНижний Новогород [4]. На Украине формирующимся мегалополисом
можно считать Донецко-Луганскую агломерацию-конурбацию с поселениями по оси Днепропетровск-Донецк-Харьков [2].
Как и мировые, российские городские агломерации характеризуются высокой степенью индустриализации, концентрацией транспортной и прочей инфраструктуры, научных и учебных заведений, а
также плотностью населения, значительно превышающей менее заселенную округу агломерации.
В советское время российские агломерации формировались благодаря как использованию преимуществ своего географического положения, так и ускоренным темпам преимущественного экономического и социального развития ряда городов-ядер и вновь создаваемых
городов-спутников и практике формирования территориальнопроизводственных узлов. В постсоветское время российские агломерации досформировались и укрепились в связи с резким уменьшением мест приложения труда в пригородной зоне, активной застройкой
субурбанизированных территорий индивидуальной коттеджной жилой застройкой обеспеченных социальных слоев, резко возросшими
темпами автомобилизации и прочей большей транспортной мобильностью населения.
В связи с официальным и негласным ранжированием государственных преференций, желанием повышения инвестиционной привлекательности для частного бизнеса и престижем, власти некоторых
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городов планируют либо добиться официального статуса агломерации (например, одним из первых такую заявку сделал Иркутск, затем
последовали Томск и другие), либо сформировать укрупненное единое городское муниципальное образование за счет большей части поселений фактической агломерации (например близки к этому Чебоксары, хотя первый референдум по объединению с Новочебоксарском
пока не увенчался согласием второго). Федеральное российское правительство (Минрегионразвития и Минэкономразвития) планирует
поддержать агломерационные процессы в рамках реализации программ создания так называемых «опорных городов» и городовспутников [5].
Этот процесс проявляется в развитии различных форм территориальной, урбанистической концентрации, и в частности в ускоренном росте именно крупнейших городов и на их основе сети городских
агломераций. Однако ее формирование в 1990-е годы определенно
затормозилось. Началось, скорее, попятное движение – сокращение
числа жителей не только в зонах спутников, но и во многих городахцентрах. Между 1989 и 2002 гг. лишь 24 агломерации из 52 увеличили число жителей. В оставшихся 28 городских агломерациях наблюдалась убыль численности населения. Депопуляция, утрата сельской
местностью способности и потребности пополнять городское население, спад промышленного производства, утечка рук и мозгов за рубеж, значительное число людей, живущих за чертой бедности, усугубляли кризис городов и агломераций.
По состоянию на 2007 г. городское население России составляло
103,8 млн. человек, или 73,1% населения страны. В агломерациях
проживало 66,6 млн. чел. (62,5% городского населения и 45,1% всего
населения России).
В современной России насчитывается 22 агломерациимиллионера, которые возглавляются как городами-миллионерами, так
и городами, не достигшими такого статуса: Московская, СанктПетербургская, Самарско-Тольяттинская, Екатеринбургская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Волгоградская, Казанская, Челябинская, Омская, Саратовская, Пермская, Уфимская, Красноярская,
Новокузнецкая (Кузбасская), Краснодарская, Иркутская, Воронежская, Владивостокская, Тульско-Новомосковская, Набережночелнинская (Нижне-Камская).
Однако урбанизация в России не завершилась. В настоящий момент в РФ велик дефицит городов всех категорий. Многие города
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вследствие молодости не успели развиться в подлинные города, характеризующиеся разнообразием функций. Формирование агломераций затормозилось.
В этих условиях стране предстоит решать свои проблемы, опираясь на потенциал, сосредоточенный в крупных центрах и агломерациях. Полезно оценить достигнутые в прошлом веке результаты в формировании агломераций, отметить их характерные особенности.
1. В СССР–России агломерации явились результатом не столько
«разгрузки» городов-центров, сколько привлечения производственной и иной деятельности в их окружении, что вызвало приток населения из разных районов страны.
2. Города-центры существенно опередили по масштабам развития
и роста зону спутников (в США картина обратная). Города-центры,
прежде всего, развивались сами, а потом уже приобщали к развитию
своих спутников.
3. Стимулируя развитие спутников, города-центры неохотно расставались с видами деятельности (прежде всего, с промышленностью), которые уже не соответствовали их современному состоянию
и уровню. В результате имел место чрезмерный рост городов при их
недостаточном развитии.
4. Вследствие постоянной территориальной экспансии городацентры также постоянно изменялись городские границы. Их нестабильность серьезно осложняла рациональную организацию пригородной зоны.
5. Нередко сам город-центр представляет собой агломерацию.
Это связано с неправомерным расширением городской черты и с особенностями географической ситуации, в частности, с конфигурацией
гидрографического узла (Брянск, Уфа, Иркутск), с расположением в
дельте крупной реки (Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань), с
поселковостью, вызванной строительством крупных предприятий с
сопутствующей жилой застройкой, в некотором отдалении от города.
В последние годы экономическая ситуация улучшается. Города,
прежде всего многофункциональные и обладающие конкурентоспособной промышленностью, выходят из кризиса. Модернизируются
старые предприятия, строятся новые. Развивается рыночная инфраструктура и создаются новые рабочие места. Потребность России в
развитии агломераций остается весьма актуальной. Крупные города
сохраняют
и
усиливают
роль
локомотивов
социальноэкономического развития. Эффективной формой их функционирова79

ния и модернизации предстают агломерации. Они помогут всестороннему обновлению городов-центров, усилят их значение как баз
регионального развития и узлов межрайонного взаимодействия.
Напомним, что около 70% наукоградов, обладающих уникальным интеллектуальным потенциалом, составляют спутники центровлидеров. В агломерациях наукограды находят наилучшие условия для
успешной деятельности.
Накопленный в недавнем прошлом наукой и градостроительной
практикой опыт, осмысление происходящих в последнее время перемен в крупных городах и окружающих их районах позволяют высказать положения, имеющие, на наш взгляд, значение для городской и
региональной политики государства.
1. Формирование агломераций должно считаться важной государственной задачей, за успешное выполнение которой отвечают власти всех уровней – муниципальная, региональная, федеральная. Оно
должно быть целенаправленным и осуществляться на основе тщательно разработанного плана. Целесообразно создать фонд развития
агломераций в целях организации научных исследований, экспериментального проектирования, разработки методических указаний, постановки мониторинга, популяризации знаний.
2. Формирование агломераций недостаточно сводить к строительству отдельных городов-спутников. Необходимо заниматься всей
территорией агломерационного ареала. Решающее значение для взаимодействия города-центра с его спутниками и последних между собой имеет хорошо налаженная транспортная инфраструктура (именно
с ее создания началось интенсивное использование пригородных территорий в США). Сопряженно с опорным экономическим каркасом
(города плюс дороги) важно формировать опорный экологический
каркас. Агломерация должна не «подминать» окружающую природу,
но гармонично в нее вписываться.
3. При принятии решений по пространственной организации следует руководствоваться принципом субоптимизации. Любые решения
принимаются в интересах целого, хотя интересы того или иного объекта могут быть несколько ущемлены. Совокупность субоптимальных решений для отдельных объектов станет оптимальным решением
для целого.
4. Требуется правовое ужесточение регулирования в использовании территории, строгий государственный контроль – градостроительный и экологический – за состоянием агломераций. Нельзя пола80

гаться на рынок, «который всѐ расставит по своим местам». Практика
последних лет доказала, что рынок усиливает хаос на пригородных
территориях, а не противодействует ему [2, с.87].
5. Принесет пользу применение созданной градостроителями
концепции групповой системы населенных мест. Групповая система
населенных мест, будучи по сути упорядоченной агломерацией, обладает ее фундаментальными свойствами. Имея достоинства агломерации, она лишена ее недостатков.
6. Формирование агломераций – не единственный способ модернизации города-центра и организации его пригородной зоны. Среди
альтернатив: а) создание одного крупного спутника –«параллельного
города»; б) создание города-противовеса за пределами агломерационного ареала, способного стать вторым городом региона (это уже
имеет место в Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой
Оренбургской областях, Хабаровском крае, Татарстане и Дагестане);
в) развитие полосовидной (лучевой) структуры по приоритетному
направлению.
Таким образом, в условиях России с ее гигантскими пространствами и расстояниями агломерации особенно востребованы. Благодаря им осуществляется эффективное экономическое сжатие территории. В них концентрируются важнейшие объекты промышленности, науки, образования, культуры, рекреации. Благодаря сближенности в агломерациях этих взаимодействующих объектов повышается
доля ближних связей, замыкающихся в территориально небольших
агломерационных ареалах. Это дает значительный социальный и экономический эффект.
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Камдина Л.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Экологическая безопасность является значимым элементом
национальной безопасности и занимает в ее системе одно из ключевых мест.
Экологическая функция государства по содержательной сопоставимости находится на одном уровне с категорией «национальная безопасность России в экологической сфере», имеющей более высокую
степень обобщения, чем категория «экологическая безопасность России».
Важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности
России в экологической сфере является охрана жизнедеятельности
всего многонационального российского народа в техногенно опасном
окружающем мире. Из этого следует, что уровень и значимость экологических проблем выходят за национальные границы, по преимуществу определяются общечеловеческими факторами экологической
глобализации, имеют универсальный характер для большинства правовых систем современности.
Цель национальной безопасности в экологической сфере – осуществление комплекса мероприятий по обеспечению экологического
суверенитета России в межгосударственных отношениях. Основу механизма ее обеспечения составляют федеральные органы, силы и
средства, которые обеспечивают национальную безопасность страны
в целом посредством мер политического, правового, организационного, экономического, экологического и даже военного характера. Их
создание и функционирование строго регламентируется федеральными законами, а деятельность других, в том числе негосударственных,
организаций в данной сфере не допускается.
Задачи обеспечения экологической безопасности России более
определенны и сводятся к сохранению уникальности национальной
экосферы на общемировом фоне. Использование названия государства в понятии «экологическая безопасность России» конкретизирует
обязательность обеспечения экологической безопасности отдельных,
находящихся в ведении конкретных органов власти объектов защиты
на российской территории. К этому процессу могут активно привлекаться многообразные социальные институты, например религиозные
организации, а также использоваться формы гражданской инициативы, например такая форма, как экологическая самозащита.
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Национальная безопасность в экологической сфере России находится в исключительном ведении органов федерального уровня. В
свою очередь обеспечение экологической безопасности России находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
Экологическая безопасность – элемент и вид национальной безопасности России. Однако в контексте обеспечительной деятельности
экологическая безопасность обнаруживает существенное преимущество перед национальной безопасностью – она наиболее реальна.
Источником угроз является объективный характер последствий
взаимодействия человеческого и природного факторов. Именно реальность угроз экологической безопасности позволяет сделать
неутешительный вывод о том, что современное состояние экологической сферы России критическое.
Экологическая напряженность практически во всех регионах
России, вызвана серьезными причинами, а именно: радиационное и
химическое загрязнение ряда территорий, в том числе негативные последствия гонки вооружений (нерешенные проблемы утилизации
оружейного плутония, радиоактивные отходы из отслуживших свой
срок подводных лодок, уничтожение химического оружия и др.); неконтролируемый рост количества вредных промышленных и бытовых отходов; невосполнимые издержки в организации землепользования и лесного хозяйства; повседневный сброс в воздушное пространство и водный бассейн огромного количества вредных для здоровья людей веществ, другие техногенные воздействия на природу;
остаточный принцип финансирования природоохранных мероприятий; несовершенство экологического законодательства; бездействие
властных структур всех уровней в деле охраны окружающей среды.
По статистике, 15% мировой управленческой элиты принимает
решения, от которых зависит судьба 85% ресурсов планеты, 2/3 которых сосредоточены в Российской Федерации. С учетом этой определяющей роли России в глобальных экологических процессах ее
устойчивое развитие практически нереально без решения экологических проблем, обеспечения экологической безопасности страны. Поэтому жизненно важно признание экологической безопасности страны приоритетной ценностной категорией [2].
Во многих странах мира проблема выживания становится все более приоритетной. В России, напротив, экономические, политические, социальные, межэтнические проблемы оттеснили далеко на
задний план экологические проблемы, хотя без решения экологиче83

ских проблем невозможна экономическая, а значит, и социальнополитическая стабильность и целостность государства. Экологическая безопасность является важнейшей составляющей государственной безопасности, о чем было заявлено на самом высоком уровне, и
могла бы стать национальной идеей, сплачивающей народы России.
Под экологической безопасностью понимается отсутствие действий, состояний и процессов, которые прямо или косвенно вызывают существенный ущерб для окружающей среды, населения и материальных объектов.
Экологическая безопасность в глобальном гуманитарном аспекте
синтезирует сущностные характеристики экологии и безопасности. В
более узком ракурсе – это защита природы и человека от опасных
внешних, в первую очередь взаимных, воздействий.
С позиции гносеологического генезиса сущность экологической
безопасности заключается в том, чтобы на различных уровнях (государство – общество – индивид) отследить отрицательные изменения,
свидетельствующие о превращении объектов природы в источник социальных угроз, и принять меры по их минимизации либо полному
исключению.
В онтологическом измерении термин «экологическая безопасность» означает исключение опасности, исходящей от природной
среды, для человека, общества и государства. Иными словами, экологическая безопасность не содержит уровней защищенности. В данном
случае речь идет не об уровнях территориального распространения
опасности, например, локальном или глобальном, а о признании отсутствия каких-либо допустимых параметров опасности.
Экологическая безопасность имеет системный характер проявления. Обусловлено это тем, что экологическая опасность, как правило,
возникает и проявляется в системе других опасных факторов: социальных,
экономических,
технологических,
организационнохозяйственных. В современных условиях правильная оценка опасности экологических факторов невозможна без оценки негативных глобальных процессов в обществе, например тех, которые детерминируют снижение ценности человеческой жизни.
Экологическая безопасность, эффективность ее обеспечения
напрямую зависят от правильного выбора объекта защиты.
Объекты, которые защищаются от угроз техногенного и экологического характера, образуют четко выраженную иерархию: личность
(гражданин); предприятие; природный объект; муниципальное обра84

зование (или особо охраняемая природная территория); субъекты
Российской Федерации; два и более субъекта Российской Федерации
(федеральный округ); Россия в целом; Россия и сопредельные с ней
государства. В зависимости от объекта экологической безопасности
различаются виды безопасности: индивидуальная, локальная, местная, территориальная, региональная, национальная, межгосударственная (континентальная, глобальная).
Угрозы экологической безопасности могут быть динамическими
и статическими, ситуационными и длящимися, техногенными и стихийными. Последняя градация позволяет выделять относительно самостоятельные подвиды.
Первый – экологическая безопасность от угроз и событий техногенного характера, означающая закрепление в правовых институтах
такой системы социальных отношений по поводу окружающей среды, которая способна служить основой эффективного, стабильного
существования общества и создания условий, при которых состояние
всех элементов окружающей среды не представляет опасности для
жизни и здоровья человека.
Второй – экологическая безопасность в отношении стихийных
явлений, не зависящих от воли людей и которые человечество не способно полностью предотвращать. Этот подвид предполагает прежде
всего предсказуемость стихии, прогнозируемость и максимально
оперативную ликвидацию ее последствий, своевременную реализацию компенсационных и предупредительных мер.
На современном этапе под угрозой безопасности принято понимать наличие совокупности условий и факторов, создающих опасность жизненно- важным интересам личности, общества и государства. Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней
безопасности.
В настоящее время считается, что основной внешней угрозой экологического характера являются войны, в особенности ядерная война,
которая может привести к экологической катастрофе планетарного характера. Реальность такой угрозы убедительно доказана теоретическими исследованиями и экспериментами, выполненными в 80-х годах
известными учеными с мировым именем: американским К. Саганом и
российским Н. Моисеевым, и названа ими ―ядерной зимой‖.
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Под внутренней угрозой понимается любая производственная и
хозяйственная деятельность, которые осуществляются различными
предприятиями, учреждениями, организациями, ведомствами без учета
возможного антропогенного и техногенного загрязнения ими окружающей природной среды и разрушения существующих экосистем.
Для обеспечения экологической безопасности и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства создаются
системы обеспечения экологической безопасности.
Система обеспечения экологической безопасности от выше указанной внешней угрозы включает совокупность систем международных договоров политического, военного и экологического характера,
не допускающих развязывания каких-либо войн и в особенности
ядерной войны, а в случае возникновения каких-либо серьезных противоречий между странами, обеспечивающих их разрешение мирными средствами, и различные международные органы, осуществляющие контроль за выполнением требований указанных международных договоров.
Система обеспечения экологической безопасности от внутренней
угрозы включает: систему законов РФ, в которых указаны требования
по защите окружающей природной среды от каких-либо ее загрязнений антропогенного и техногенного характера, а также систему государственных органов исполнительной власти, на которые возложена
ответственность по контролю и надзору за исполнением требований
законов РФ по обеспечению экологической безопасности. Законами
РФ также предусмотрены возможность и порядок осуществления
контроля экологической безопасности и со стороны общественных
организаций и отдельных граждан РФ [1].
Опасность хозяйственной или иной деятельности для существования и прогрессивного развития личности, общества и государства,
служит критерием, определяющим место и роль экологической безопасности в системе общественных отношений. Другим критерием,
определяющим значимость экологической безопасности, является
экологический риск – достоверная либо предполагаемая вероятность
наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для
экологического благополучия.
Оценка экологической безопасности является действенным рычагом в формировании стратегии национальной безопасности, которая
должна формироваться как комплекс мер и политики, направленный
на соблюдение устойчивости хозяйствования, а в условиях экономи86

ческого кризиса – на минимизацию вероятности возникновения техногенных катастроф.
Триаду терминов "безопасность – экологическая безопасность –
экологический риск" рассматривал московский ученый Деньга В., который утверждает, что, несмотря на широкое распространение термина "экологическая безопасность" эго употребление является логически неправомерным (с позиции значения термина "экология"). По
мнению данного специалиста, более корректным было бы употребление термина "экосистемная безопасность", ведь экосистема имеет
устойчивую трактовку в современной экологической науке. Но терминологию искусственно вводить и нормировать трудно. Жизнь вносит коррективы и уже сегодня даже в солидных научных дискуссиях
и исследованиях употребляют термин "экология" как синоним термина "окружающая среда" или как синоним отрицательного влияния на
окружающую среду.
Следовательно, экологическую безопасность можно рассматривать как составляющую национальной безопасности, предполагающую определенное состояние развития производительных сил и нормативно -правовых отношений в обществе, способное обеспечивать
устойчивое воспроизводство природноресурсного потенциала, а также благоприятные экологические условия для жизнедеятельности
населения[3].
В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск для здоровья.
Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний
и, в целом, приводит к сокращению средней продолжительности
жизни людей, подверженных влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая средняя продолжительность жизни
людей является основным критерием экологической безопасности.
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Колмакова И.Д., Колмакова Е.М.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
СФЕРЫ РЕГИОНА
Социально-трудовая сфера регионов характеризуется наличием
многих проблем и противоречий. Государственная политика регионального развития, основанная на целях и принципах предыдущего
этапа развития страны, себя фактически исчерпала. Разрыв в темпах
роста экономики между отдельными субъектами Российской Федерации свидетельствует о необходимости формирования стратегии развития социально-трудовой сферы регионов для обеспечения социально-экономической безопасности регионов путем осуществления мер,
направленных на сокращение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращение разрыва между доходами
наиболее и наименее обеспеченного населения, снижение безработицы, гуманизацию условий труда и др.
Государственные и муниципальные органы власти участвуют как
равноправный субъект системы социального партнерства в регулировании социально-трудовой сферы региона. Цель такого участия – согласование интересов работников (их представителей), работодателей
(их представителей) и государства по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
Часть 2 ст. 35.1 ТК возлагает на государственные органы и органы местного самоуправления определенные обязанности по обеспечению участия органов социального партнерства в формировании и
реализации государственной политики в сфере труда и занятости.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые
принимают акты, относящиеся к социально-трудовой сфере, должны
направлять соответствующим комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов), объединениям работодателей) проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере труда.
Отсюда можно сделать вывод, что без рассмотрения проектов указанных актов органами социального партнерства на соответствующем уровне, выражения ими мнения по ним и доведения его до све88

дения органа, намеревающегося принять такой акт, данный акт приниматься не может. Иначе будет нарушена ст. 35.1 ТК. В ней предусмотрена обязательность рассмотрения органами государственной
власти или органами местного самоуправления, принимающими акты
в сфере труда, решения соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов),
объединений работодателей) по направленным им проектам. Профсоюзы (их объединения), объединения работодателей выражают интересы сторон трудовых отношений (работников и работодателей),
согласование которых с интересами государства необходимо для
проведения обоснованной социально-ориентированной государственной политики, прежде всего в сфере труда.
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с
учетом мнения соответствующих профсоюзов. Инициатива в принятии того или иного акта в сфере труда может исходить как от государственных органов, органов местного самоуправления, так и от
сторон или органов социального партнерства – профсоюзов (их объединений), объединений работодателей, комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
К сожалению, правом законодательной инициативы на федеральном уровне профсоюзы, объединения работодателей не обладают. В
ряде субъектов РФ профсоюзы таким правом наделены.
В условиях социально-экономической нестабильности существенно возрастает роль социального диалога между работодателями,
органами государственного и муниципального управления и представляющими интересы работников профсоюзами. Для преодоления
посткризисных явлений требуется выработка единых подходов социальных партнеров в области регулирования социально-трудовых отношений, направленных на сохранение конкурентоспособности организаций в период социально-экономической нестабильности. Целью
взаимодействия социальных партнеров в этот период должно стать
согласование комплекса посткризисных мер, способствующих сохранению и увеличению эффективных рабочих мест, снижению социальной напряженности в коллективах, обеспечению содействия занятости и сдерживанию массового высвобождения работников, защите
их трудовых прав. Взаимодействие социальных партнеров в этих
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условиях должно строиться на основе ряда принципов, прежде всего
открытости и доступности информации, сбалансированности и обоснованности принятия решений, взаимной ответственности сторон,
соотнесения согласованных мер с действиями социальных партнеров
на территориальном (региональном), отраслевом и федеральном
уровнях социального диалога.
Формы посткризисных программ в сфере социально-трудовых
отношений, институты их разработки и согласования могут быть различны в зависимости от особенностей конкретной организации.
Прежде всего, следует использовать такие институты и процедуры
согласования интересов работников и работодателя, как комиссии по
заключению и контролю выполнения коллективных договоров.
В случае невозможности временного выполнения отдельных положений коллективного договора стороны могут вступить в переговоры по временной приостановке действия данных положений и внести соответствующие изменения в коллективный договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Для эффективного взаимодействия социальным партнерам необходимо обеспечить:
своевременное и объективное информирование сторон о социальноэкономическом положении в организации и в регионе; привлечение к
решению проблем в организациях органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, компетентных в решении данных вопросов; проведение работы
по разъяснению работникам организации особенностей кризисного
периода, а также намеченных мер по сохранению конкурентоспособности организации, содействию занятости и социальной защищенности работников.
Использование тех или иных мер, касающихся содействия занятости и сохранения кадрового потенциала организации должно быть
согласовано в ходе соответствующих переговоров социальных партнеров. Стороны социального партнерства разрабатывают совместные
мероприятия, направленные на обеспечение занятости работников,
находящихся под риском увольнения, с учетом реализуемой региональной программы содействия занятости.
Таким образом, регулирование государственными и муниципальными органами власти социально-трудовых отношений должно учитывать тенденции, присущие социально-трудовой сфере в период социально-экономической нестабильности в целях своевременного
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принятия необходимых управленческих решений по устранению или
хотя бы сглаживанию проблем в социально-трудовых отношениях.
Сложившаяся региональная организация Российской Федерации
пока не в полной мере обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого актива страны – человеческих ресурсов. В силу этого
региональное развитие сталкивается с целым комплексом социальных
проблем. Это выражается в дестабилизации качества жизни населения части российских регионов, их сильной стратификации по данному показателю, как между субъектами Российской Федерации, так
и внутри них. Сегодня можно констатировать, что административные
и институциональные механизмы государственного управления региональным развитием во многом утратили свою эффективность, в контексте использованных отдельных инструментов достигнут предел
эффективности политики выравнивания. Для управления региональным развитием в целом использовался ограниченный набор инструментов, сводившийся в основном к бюджетным трансфертам и федеральным целевым программам. Бюджетное выравнивание отстающих
в адаптации к рыночным условиям регионов пока не привело к ожидаемым результатам. Регионы-лидеры стали терять мотивацию к развитию, а среди остальных территорий начали проявляться иждивенческие настроения.
В этих условиях возникает необходимость новых инструментов
управления региональным развитием, в частности формирования
стратегии регулирования социально-трудовых отношений. Сложность этой задачи обусловлена и радикальными изменениями общественного менталитета, стандартов и стереотипов общественного поведения и экономической реальности. Социально-трудовые отношения принимают различные формы выражения в зависимости от состояния связей между их субъектами в обществе в целом и в отдельных регионах в частности.
По нашему мнению, необходима разработка методологии регулирования социально-трудовых отношений в регионе, основанной на
взаимодействии элементов региональной системы регулирования социально-трудовых отношений и позволяющей определить направления их развития в условиях экономической стабилизации. На регулирование социально-трудовых отношений будут влиять состояние региональной социально-трудовой сферы, особенности выполняемых
задач, условия их реализации, способы и средства деятельности.
Основными элементами методологии являются:
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1. Цель регулирования социально-трудовых отношений в регионе:
обеспечение эффективности экономического развития региона на
основе создания социально-экономических условий для производительного мотивированного труда, защиты трудовых прав и прав собственников, роста благосостояния работников региона.
2. Задачи регулирования: согласование интересов субъектов социально-трудовых отношений, укрепление трудовой дисциплины,
предотвращение трудовых конфликтов, предоставление работникам
прав и социальных гарантий, установленных трудовым законодательством, а также договорами и соглашениями в рамках социального
партнерства, обеспечение права каждого работника на справедливые
условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, сочетание государственного и договорного регулирования социально-трудовых отношений; социальное
партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; установление региональными и муниципальными органами власти гарантий
по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление
государственного надзора и контроля за их соблюдением; обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном Трудовым Кодексом, федеральными, региональными и муниципальными
законами; обязанность сторон соблюдать условия заключенных договоров и соглашений, защита от безработицы и содействие в трудоустройстве
3. Принципы регулирования социально-трудовых отношений в
регионе:
Принцип синхронизации действий («принцип синергии»). Он
требует, синхронизации основных реформ, осуществляемых в регионе и оказывающих влияние на социально-трудовую сферу регионов.
Принцип субсидиарности, который предполагает децентрализацию полномочий и исполнение тех или иных властных полномочий в
социально-трудовой сфере (и соответствующую передачу этих полномочий) на уровень управления, на котором они могут быть исполнены наиболее эффективным образом.
Возникает необходимость в разработке и реализация государственными и муниципальными органами власти стратегии развития
социально-трудовой сферы региона, что обусловлено:
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1) особенностями развития социально-трудовой сферы в регионах разного типа, их специфики в осуществлении политики в области
социально-трудовых отношений переносом ряда направлений реформы в основном на региональный уровень;
2) необходимостью разработки специальных программ развития
социально-трудовой сферы с целью стабилизации социальноэкономического положения в регионах.
На рис. 1 приведена схема процесса разработки и реализации
стратегии развития социально-трудовой сферы в регионе, представленная в виде логической последовательности процессов, состоящей
из нескольких этапов. На первом этапе производится оценка состояния социально-трудовой сферы региона, анализируется влияние
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам, влияющим
на региональную социально-трудовую сферу мы относим:
- экономические, политические кризисы, влияющие на эффективность деятельности субъектов региональной системы регулирования социально-трудовых отношений;
- состояние национального рынка труда;
- уровень организованности работодателей в масштабах национальной экономики;
- состояние профсоюзного движения в стране;
- политику государства в сфере труда и занятости;
- требования профсоюзов к технике безопасности и условиям
труда;
- трудовое законодательство;
- законодательство по охране труда;
- региональную политику государства и т.д.
К внутренним факторам, влияющим на региональную социальнотрудовую сферу мы относим:
- наличие тесных взаимосвязей между субъектами региональной
системы регулирования социально-трудовых отношений;
- состояние регионального рынка труда;
- политику региональных органов власти в сфере труда и занятости;
- демографическую ситуацию в регионе, миграционные процессы в регионе;
- состояние регионального трудового законодательства
- финансовое положение фонда занятости региона и т.д.
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Оценка состояния социальнотрудовой сферы региона

Оценка влияния на социально-трудовую сферу
региона факторов внутренней среды

Установление приоритетных целей развития социально-трудовой сферы в регионе

Оценка влияния на
социально-трудовую сферу региона факторов
внешней среды

Формирование стратегических целей
развития региональной социально-трудовой
сферы
Разработка и анализ стратегических
альтернатив
Выбор стратегии развития социальнотрудовой сферы региона
Определение функций
Ресурсинститутов региональной
ное обеспесистемы регулирования сочение стратециально-трудовых отношегии развития
ний
Разработка региональных программ
развития социально-трудовых отношений
Реализация региональных программ
развития социально-трудовых отношений
Оперативный контроль реализации
программ
Оценка эффективности реализации
программ
Оценка результативности стратегии
развития социально-трудовой сферы региона

Рис. 1. Этапы разработки и реализации стратегии развития
социально-трудовой сферы региона
На втором этапе определяются приоритетные цели развития социально-трудовой сферы региона, исходя из проведенного анализа ее
состояния, а также формируются стратегические цели ее развития.
В качестве приоритетной цели развития социально-трудовой
сферы региона может рассматриваться развитие регионального рынка
труда. В целях смягчения социальной напряженности на региональном рынке труда, вызванной неравномерным социальноэкономическим развитием территорий, необходима выработка регио-
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нальной адресной политики в сфере занятости, учитывающей особенности территориального развития.
В этой связи необходимо обеспечить наличие в разрабатываемых
целевых региональных программах разделов, предусматривающих:
создание новых рабочих мест, содействие развитию предпринимательства и других мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию на региональных рынках труда,
обеспечение
сбалансированности
профессиональноквалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы на
региональном рынке труда, в том числе на основе анализа и прогноза
потребности отраслей экономики в соответствующих категориях работников и корректировки структуры профессионального обучения с
учетом перспектив социально-экономического развития региона;
развитие малого бизнеса в сфере услуг (с учетом региональной
специфики) с целью создания условий для трудоустройства незанятого населения;
разработка и реализация территориальных программ социальноэкономического развития, включая целевые программы по приоритетным активным направлениям работы на территориальных рынках
труда, в том числе в населенных пунктах, образованных градообразующими организациями, с критической ситуацией на рынке труда,
обусловленной реструктуризацией градообразующих организаций;
разработка и реализация мер, направленных на развитие и поддержку предпринимательской инициативы граждан.
В качестве приоритетных целей могут рассматриваться: систематическое повышение реальных доходов населения региона, снижение
дифференциации денежных доходов различных социальнодемографических групп населения, резкое снижение масштабов бедности, существенное уменьшение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума, усиление приоритетов активной политики
на региональном рынке труда и т.д. Стратегическими целями могут
быть: обеспечение величины минимальной заработной платы в регионе не ниже прожиточного минимума, обеспечение опережающего
темпа роста заработной платы по сравнению с уровнем инфляции,
обеспечение отсутствия долгов по заработной плате и т.д.
Приоритетными целями могут быть также повышение качества
рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда,
обеспечение отраслей экономики рабочими и специалистами, имею95

щими профессии (специальности) и квалификацию и пользующиеся
спросом на рынке труда.
Повышение качества рабочей силы должно быть достигнуто на
основе проведения реформирования системы профессионального образования всех уровней, включающей:
развитие системы непрерывного профессионального образования;
повышение качества профессионального образования, его соответствие потребностям экономики и социального развития;
создание равных стартовых возможностей для детей в получении
образования и рост доступности качественного общего образования;
повышение инвестиционной привлекательности системы образования;
разработку прогноза потребности в рабочих и специалистах по
укрупненным группам профессий, специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным регионам и увязка потребности с
объемами подготовки рабочих и специалистов в системе профессионального образования в целях достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
совершенствование механизма определения потребности организаций в выпускниках учреждений профессионального образования
всех уровней, a также разработка критериев оценки эффективности
вложения бюджетных средств в профессиональное образование молодежи;
развитие профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации
школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по
профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда;
развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала
организаций, а также опережающего профессионального обучения
работников, подлежащих высвобождению, как важнейшего средства
повышения их конкурентоспособности в условиях реструктуризации
отдельных отраслей экономики;
разработку системы профессиональных стандартов, которая
обеспечит требования к профессиональному уровню работников, с
учетом обеспечения качества и производительности выполняемых
работ;
создание системы оценки качества работников, основанной на
определении их компетентности и способности гибко реагировать на
непрерывные изменения требований к квалификации и профессио96

нальной подготовке работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
На следующем этапе выбирается стратегия развития, определяется ее ресурсное обеспечение, а также роль и функции институтов региональной системы регулирования социально-трудовых отношений
в реализации стратегии. Разрабатываются региональные программы
развития социально-трудовых отношений, например, программы
субъектов Российской Федерации по созданию рабочих мест, обеспечивающих прирост численности занятых в регионе на определенную
величину с достойным уровнем заработной платы, обеспечивается
проведение социальной экспертизы разрабатываемых программ в части их влияния на создание и сохранение рабочих мест и ситуацию на
региональных рынках труда. Региональные целевые программы развития социально-трудовой сферы должны быть построены на следующих принципах:
1) Принцип взаимосвязи и преемственности программ.
Программы должны быть взаимосвязаны по решаемым задачам и
усиливать друг друга;
2) Принцип наращивания усилий. Необходимо обеспечить
воспроизводство ресурсов по ходу реализации стратегии, то есть,
возможность использовать на последующих этапах ресурсы,
образовавшиеся на предыдущих этапах;
3) Принцип экономии ресурсов. При разработке программ важно,
чтобы эффект от их реализации был шире, чем непосредственное
решение программных задач. Речь идет о создании общих
благоприятных социальных, институциональных и организационных
условий, повышающих общую эффективность социально-трудовых
отношений;
4) Принцип «средового воздействия». Программы должны быть
направлены на формирование условий для решения определенного
рода проблем (например, решение проблем миграции за счет
создания наиболее благоприятных условий жизнедеятельности и
формирования новых рабочих мест).
Механизм реализации стратегии развития социально-трудовой
сферы включает в себя правовое обеспечение, информационные механизмы, организационно-финансовые механизмы.
Кроме того, необходимо осуществление оперативного и стратегического контроля за реализацией региональных программ. На за97

ключительном этапе осуществляется оценка эффективности стратегии развития социально-трудовой сферы региона.
Таким образом, разработка и реализация государственными и
муниципальными органов власти стратегии развития социальнотрудовой сферы в регионе позволит эффективно решать проблемы
социально-трудовых отношений.
Коркина Т.А.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современное наполнение содержания понятия «механизм управления» весьма широко и многоаспектно. В представлении различных
авторов он рассматривается как:
 некое управленческое воздействие: «Механизм управления есть
организация воздействий, направленных на достижение целей» [1, c.
432];
 действие субъектов управления: например, по мнению Е. Вершигоры «…механизм управления есть совокупность целенаправленных действий руководителя и аппарата управления по согласованию
совместной деятельности людей для достижения поставленных целей» [2, c. 99];
 субъектно-объектные взаимосвязи: «…механизм управления
характеризует многообразие связей субъектно-объектных отношений
управления» [3, c. 17];
 совокупность действий и методов воздействия: с точки зрения
Р. Дафта, «…механизм управления представляет собой совокупность
действий и методов воздействия на деятельность людей с целью побуждения их к достижению организационных целей» [4, c. 684].
Механизм управления инвестициями в человеческий капитал
предприятия представляет собой систему методов и средств формирования и регулирования отношений участников инвестиционного
процесса по поводу приращения и использования человеческого капитала с целью обеспечения требуемой динамики инновационного
развития и получения на этой основе социально-экономического эффекта в текущем и стратегическом периодах.
Главной задачей механизма управления инвестициями в человеческий капитал предприятия является определение и регулирование
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параметров инвестиционного процесса, обеспечивающих эффективное накопление и использование человеческого капитала для реализации стратегии инновационного развития.
Основными методами управления инвестициями в человеческий
капитал предприятия являются следующие: позиционирование персонала, мотивирующая аттестация, стандартизация и регламентация
производственных процессов и функций, целевое повышение квалификации, бюджетирование развития человеческого капитала (рис. 1).
Метод позиционирования работников включает имитационное
моделирование развития предприятия и работников, оценку согласованности позиций участников инвестирования в человеческий капитал
предприятия относительно целей и способов развития и дифференциацию работников по критерию инвестиционной привлекательности.
Оценка согласованности позиций участников инвестирования, в свою
очередь, включает следующие этапы: определение участников инвестиционного процесса, идентификацию их целей, выявление мнений
относительно факторов, влияющих на достижение целей инвестирования, расчет коэффициента конкордации и установление областей (зон)
с низким и очень низким уровнями согласования позиций.
Целевое
повышение
квалификации

Мотивирующая
аттестация
Исходное состояние
человеческого
капитала
предприятия

Иα

Позиционирование
работников и
имитационное
моделирование

Иγ

Иβ

Стандартизация
процессов и
функций

Требуемое состояние
человеческого
капитала
предприятия

Бюджетирование
развития
человеческого
капитала
предприятия

Иб – инвестиции в инкорпорированной форме;
Ив – инвестиции в институциональной форме;
Иг – инвестиции в материальной форме
Рис. 1. Схема направлений инвестирования и методов управления
инвестициями в человеческий капитал предприятия
Дифференциация работников по критерию инвестиционной привлекательности представляет собой совокупность приемов, позволяющих определять, во-первых, обобщающие показатели проблемносодержательных блоков, отражающих потенциал развития работника
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и риск инвестирования в создание условий по реализации этого потенциала, во-вторых, – интегральный показатель, который является
основанием для ранжирования работников по уровню инвестиционной привлекательности. Предложенный метод является основой для
выбора вариантов инвестиционных решений.
Метод мотивирующей аттестации включает этапы идентификации интересов работника, оценку его профессионально значимых
свойств, установление согласованных между работодателем и работником целей развития человеческого капитала, определение необходимых инвестиций для достижения поставленных целей, установление доли соинвестирования каждого из участников инвестиционного
процесса. Мотивирующая аттестация позволяет вовлечь работников в
процесс развития предприятия, повышения производительности и качества труда. Это достигается за счет влияния следующих факторов:
 поощрение работников, добивающихся значительных результатов, с целью дальнейшего стимулирования их творческой и производственной деятельности;
 проявление положительного отношения руководства к улучшению результатов труда;
 распространение опыта эффективного и безопасного труда отдельных работников, звеньев, участков;
 организация оптимального подбора и расстановки кадров,
формирование резерва руководителей;
 обеспечение взаимосвязи: приращение результатов – приращение оплаты.
Целевое повышение квалификации, как один из методов управления инвестициями в человеческий капитал предприятия, может
осуществляться в различных формах: подготовка кадров высшей квалификации, обучение действием, стажировки, ротация, бенчмаркинг и
др. Для развития креативных способностей среди форм повышения
квалификации целесообразно предусмотреть такие, которые позволяют осваивать теорию решения изобретательских задач и эвристические способы. Принципиальными моментами при использовании данного метода является необходимость постановки менеджментом предприятия работнику конкретной цели изменения понимания, знаний,
умений и навыков, а также определение совместно с этим работником
результатов, ожидаемых от повышения квалификации.
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Применение метода стандартизации производственного процесса осуществляется на основе расчета технологических параметров отдельных процессов и обеспечения тесной взаимосвязи этих процессов. Стандартизация трудовых функций персонала осуществляется на
основе декомпозиции целей развития предприятия, распределения
полномочий и ответственности и закрепления их в должностных инструкциях.
Метод бюджетирования реализуется с помощью системы лицевых счетов, отражающих величину полученной от совершенствования производства экономии ресурсов и направления их использования. Главными направлениями распределения сэкономленных
средств являются поощрение работников, обеспечивших улучшение
производственного процесса, повышение их квалификации, а также
ресурсное обеспечение дальнейшего совершенствования производственных процессов. Осуществление этого метода требует учета и
контроля результатов деятельности каждого работника. Метод реализуется с использованием специальной формы учета, которая позволяет визуализировать результаты деятельности и контролировать траекторию развития работников.
Выбор конкретных методов управления зависит от исходной
структуры человеческого капитала предприятия и характера решаемой инновационной задачи. Контроль инвестиционного процесса на
каждом из этапов и в конце инвестиционного цикла рекомендуется
осуществлять с использованием методов мониторинга и SWOTанализа.
В контексте управления инвестициями в человеческий капитал
предприятия в функциональные обязанности каждого работника
предприятия должна входить деятельность по изменению индивидуальной составляющей человеческого капитала, а в обязанности менеджмента предприятия – деятельность по формированию корпоративной составляющей, соответствующей стратегии развития предприятия. Реализация этих функций достигается формированием системы институтов, обеспечивающей интегрирование локальных задач
отдельных работников и уровней управления предприятия в единую
целевую установку. В структуре механизма управления инвестициями в человеческий капитал предприятия необходимы следующие базовые институты: инвестиционная и инновационная политика, стандарты производственных процессов и функций, программы развития
предприятия (подразделения) и работника, система повышения ква101

лификации, система учета и контроля результатов реализации программ развития.
К функциям менеджеров угледобывающих предприятий по
управлению инвестициями в человеческий капитал предприятия относятся:
1. Разработка стратегии развития предприятия и инвестиционной
политики. Реализация этой функции предполагает формирование системы целей и целевых показателей инвестиционной деятельности на
рассматриваемый период, определение приоритетных задач, решаемых в ближайшем будущем.
2. Планирование развития человеческого капитала предприятия и
привлечения для этого инвестиций из различных источников. Предусматривается разработка текущих планов развития человеческого капитала и соответствующих бюджетов.
3. Создание информационного обеспечения управления инвестициями в человеческий капитал предприятия для обоснования управленческих решений. Указанная функция связана с определением информационных потребностей системы управления инвестиционным
процессом; организацией мониторинга качества взаимодействия
участников инвестиционного процесса и инвестиционной привлекательности работников; учетом результатов реализации программ развития человеческого капитала предприятия.
4. Разработка системы стимулирования реализации управленческих решений в области инвестиций в человеческий капитал предприятия. Содержание этой функции включает создание системы поощрений и санкций участников инвестиционного процесса за достижение или недостижение целевых параметров инвестиционного процесса.
5. Контроль реализации принятых управленческих решений в области инвестиций в человеческий капитал предприятия, что связано с
созданием системы внутреннего контроля и определением системы
контролируемых показателей.
К функциям работников по управлению инвестициями в человеческий капитал предприятия относится управление инвестиционной
привлекательностью, что подразумевает формирование и реализацию
такой программы саморазвития работника, которая ориентирована на
баланс интересов работодателя и работника в отношении распределения полученного социально-экономического эффекта и рисков, связанных с инвестиционным процессом.
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Таким образом, механизм управления инвестициями в человеческий капитал предприятия включает систему методов и средств,
определяющих порядок регулирования отношений участников инвестиционного процесса по поводу приращения и использования человеческого капитала предприятия с целью достижения и поддержания
требуемой динамики инновационного развития предприятия. Механизм управления инвестициями в человеческий капитал предприятия
эффективен при условии, если одной из основных функций каждого
работника предприятия является накопление индивидуального человеческого капитала, а менеджмента предприятия – формирование соответствующего стратегии развития предприятия корпоративного
компонента. Выполнение этих функций осуществляется путем формирования сети институтов, обеспечивающей интегрирование локальных задач отдельных работников и уровней управления предприятия в единую целевую установку.
Использованная литература:
1. Зайцева, О.А. Основы менеджмента: учеб. пособие/ О.А. Зайцева,
А.А. Радугин, К.А. Радугин , Н.И. Рогачева. М.: Центр, 1998.
2. Вершигора, Е. Менеджмент / Е. Вершигора. М.: ИНФРА-М, 2001.
3. Лебедев, О., Каньковская, А. Основы менеджмента / О. Лебедев, А.
Каньковская . СПб, 1998.
4. Дафт, Р. Менеджмент /Р. Дафт. СПб: Питер, 2006.

Коротина Н.Ю.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗИМАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Обеспечение экологической безопасности региона тесно связано
с формированием и эффективным функционированием организационно-экономического механизма господдержки эколого-ориентированного развития хозяйственной деятельности на территории [1].
Многие проблемы обеспечения государственной поддержки экологической безопасности до сих пор остаются неразрешенными и
требуют дополнительных исследований. К таким дискуссионным вопросам относятся формы государственной поддержки экологоориентированной деятельности в регионе: прямая; косвенная; опосредованная. Многообразие форм государственной поддержки способствует созданию многоканальной системы государственной поддержки эколого-экономического развития бизнес-сектора территории
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и, как следствие, экологической устойчивости социальноэкономического развития территории.
Среди множества инструментов косвенной поддержки выделяют
совершенствование механизма взимания экологических платежей в
бюджет за воздействие на окружающую среду [1].
Экологические платежи взимаются в виде платы за природные
ресурсы и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за природные ресурсы взимается за пользование объектами
окружающей среды в результате производственной деятельности людей, к которой относятся разработка месторождений полезных ископаемых и пользование недрами в целях, не связанных с добычей, за
пользование объектами водных биологических ресурсов, объектами
животного мира,
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и
на водосборные площади; загрязнение недр, почв; размещение отходов производства и потребления; загрязнение окружающей среды
шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; и иные виды негативного воздействия
на окружающую среду
К налогам, имеющим экологическую направленность, относятся
налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов [2].
Платежи за пользование недрами представляют собой относительно недавно сложившийся и действующий в современном российском праве правовой институт. Указанные платежи объединяет в себе
правовые нормы налоговой, горной, экологической, природоресурсной отраслей законодательства.
Налог на добычу полезных ископаемых в налоговую систему РФ
введен в 2002 г., водный налог и сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов введены соответственно в 2004 и 2003 годах [2].
Налог на добычу полезных ископаемых фактически заменил три
действовавших ранее платежа: плату за пользование недрами (роялти); отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциз на нефть и газовый конденсат.
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С точки зрения мировой практики указанные налоги фактически
выполняют функции роялти (платежа собственнику ресурсов за право
разработки запасов), что позволяет упростить налоговую систему и
привести ее в соответствие с мировой практикой.
Введя в действие указанные налоги, законодательство урегулировало платность добычи полезных ископаемых и пользования объектами водного и животного мира. В результате можно четко разграничить налоговые и неналоговые платежи в системе платежей при пользовании недрами, определить источники их взимания.
Негативное воздействие на окружающую среду в России также
является платным. Введение платежей за загрязнение природной среды стало важным экономическим рычагом, стимулирующих проведение природоохранных мероприятий на предприятиях [3, с.56].
Платный характер негативного воздействия на окружающую
природную среду стимулирует к поиску резервов на приобретение и
ввод в действие установок по очистке выделяемых газов, очистных
сооружений и другого природоохранного оборудования. Активизируется работа по уточнению источников загрязнения окружающей природной среды, разработке и утверждению норм предельно допустимых выбросов и предельно допустимых сбросов.
Результатом введения научно и методически обоснованных платежей за загрязнение окружающей среды является увеличение
средств, выделяемых бизнес-структурами на осуществление проведения природоохранных мероприятий.
Использованная литература:
1. Даванков А.Ю., Коротина Н.Ю. Формы и приоритеты государственной поддержки эколого-ориентированного развития территории //
Альтернативы экономического роста: инновационное и эволюционное
развитие российской экономики [Текст]: материалы III научных чтений
профессоров-экономистов и докторантов (Екатеринбург, 2-4 февраля 2010
г.): в 2ч./ [отв. За вып. М.В. Федоров, ВП. Иваницкий, А.В. Макаров]. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Экон. Ун-та, 2010.Ч2. – 311ч. – С. 93-102
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998г. № 146-ФЗ (редакция от 29.12.2009)
3. Кто есть кто в экономике природопользования: Энциклопедия / ред.
колл.: Н.Н. Лукьянчиков (пред.) и др. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 559с.
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Костицина В.П.
ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИЯ»:
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
В современных условиях устойчивое развитие любой экономической системы не мыслимо без инноваций [6]. Дисциплины, занимающиеся инновационными проблемами, вкладывают в понятие "инновация" различное содержание. Слово «инновация» [3] (от англ. innovation)
по смыслу идентично слову «нововведение»; оно рассматривается как
развивающийся комплексный процесс создания, распространения, использования новшества, которое способствует развитию и повышению
эффективности инновационной деятельности. Теоретическое системное
определение представляет инновацию как активное или пассивное изменение данной системы в отношении к внешней среде [2].
Инновация возникает в результате использования результатов
научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования, в других сферах деятельности общества. Этот термин может иметь
различные значения в разных контекстах, их выбор зависит от конкретных целей измерения или анализа [4]. Многообразие существующих
вариантов определения инноваций представлены у Медынского В.Г.
[3].
Вместе с тем, различные определения инноваций показывают
многоаспектность, комплексность и неоднозначность научных и
практических подходов к инновационной деятельности [7].
Инновации для своей реализации должны обладать такими главными свойствами: научно-технической новизной, производственной
применимостью и коммерческой реализуемостью. Реализация инновационной стратегии требует целевого управления инновациями в
организации, т. е. формулирования инновационной цели. Инновационной целью является желаемый результат деятельности организации, достигаемый на основе реализованной инновации в ограниченные сроки и с ограниченными ресурсами [1].
Виды инноваций и их направленность представлены в таблице 1.
Все виды инновации находятся в тесной взаимосвязи. Продуктинновация направлен на результат труда, процесс — инновация ориентирован на повышение эффективности производственного процесса, социальные инновации связаны с изменениями в области соци106

ально-экономической системы. Социальные инновации могут быть
одновременно и инструментом для продукта — инновации.
Таблица 1 – Виды и цели инноваций
Продукт-инновация

Процесс-инновация
Социальные инновации

Обеспечение выживания, увеличение прибыли, увеличение доли рынка, независимость, интересы клиентов, повышение престижа, создание новых рабочих мест, рост
оборота и сбыта
Рост прибыли (в результате роста производительности,
экономии сырья и энергии), уменьшение загрязнения
окружающей среды
Социальная ответственность по отношению к коллективу
и обществу, рост престижа фирмы, независимость, улучшение положения на рынке труда

Важным этапом анализа инноваций является их классификация
по ряду основополагающих признаков. (табл. 2) [1].
Таблица 2 – Обобщенная классификация инноваций
по признакам
Признак

Виды нововведений
Радикальные изменяющиеся или создающие вновь цеПо степени радикальности
левые отрасли (базисные, пионерные), ординарные –
(новизны и т. д.)
модифицирующие (улучшающие и т.д.)
Продуктовые, технологические, социальные, комплексные,
рыночные, производственные
Ориентированные на производство и использование
новых продуктов.
По характеру применения
Нацеленные на создание и применение новой технологии.
Ориентированные на новые принципы и методы организации и управления производством в социальной
жизни
По стимулу появления
Инновации, вызванные развитием науки и техники,
(источнику)
потребностями производства и рынка
По роли в воспроизводПотребительские и инвестиционные
ственном процессе
По масштабу (комплексСложные и простые
ности)
Для кого являются новов- Для производителя и потребителя; для общества в цеведениями
лом; для рынка
С точки зрения цикличеКрупнейшие, крупные, средние, мелкие
ского развития:
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Признак

Виды нововведений
Нулевого порядка, первого прядка, второго порядка,
С точки зрения интенсивтретьего порядка, четвертого порядка, пятого порядка,
ности:
шестого порядка, седьмого порядка
Основанные на фундаментальных научных знаниях,
на научных исследованиях с ограниченной областью
В зависимости от степени применения, на существующих научных знаниях, на
использования научных
комбинации различных типов знаний, на использознаний:
вании одного продукта в различных областях, на побочных результатах крупных программ, на уже известной технологии
Нововведения, воплощающие научные идеи, революционизирующие производительные силы и закрепляющиеся в их составе, как новый неотъемлемый элемент (объект прогноза), качественные сдвиги в отПо возможности планиро- дельных элементах производительных сил, означаювания жизненного цикла: щие смену поколений техники при сохранении исходного фундаментального принципа (объект долгосрочного характера), количественные изменения, улучшение отдельных параметров (объектов текущего и перспективного планирования)
С точки зрения структур- На входе, на выходе, инновации структуры предприяной характеристики:
тия
По способу:
Экспериментальные, прямые
Народнохозяйственные, отраслевые, территориальные,
По уровню управления:
первичного звена управления
Продукции, процессов (технологических), рабочей сиВ области управления:
лы, управленческой деятельности
По срокам выполнения
20 и более лет, 15-20 лет, 5-10 пет, до 5 лет
По степени охвата жизНИОКР, освоение и применение,
ненного цикла:
НИОКР, теоретические
По объему:
Точечные, системные, стратегические
По отношению к предыЗаменяющие, отменяющие, открывающие, ретроиннодущему состоянию провации
цесса (системы):
Эффективность реализации, эффективность производПо назначению направства, улучшение условий труда, повышение качества
ленные на:
продукции
По источнику планироваЦентральные, локальные, спонтанные
ния
Внедренные и полностью используемые, внедренные и
По результативности:
слабо используемые, не внедренные
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Признак

Виды нововведений
Обнаружение новых областей применения (повышает
эффективность в 10-100 и более раз), использование
новых принципов функционирования (повышает эфВ зависимости от размера: фективность в 2-10 раз), создание новых конструктивных решений (повышает эффективность на 5-10%),
расчет оптимизации параметров (повышает эффективность на 2-10%)

Приведенные в данной таблице классификации подтверждают,
что процессы нововведений многообразны и различны по своему характеру, следовательно, формы их организации, масштабы и способы
воздействия на инновационную деятельность также отличаются многообразием [3].
На смену концепциям и принципам традиционного классического менеджмента приходят новые модели инновационного управления
— инновационный менеджмент [2]. Уделяя значительное внимание
инновационному менеджменту как функциональной системе управления, многие авторы [3] характеризуют его как «особый вид профессиональной деятельности, направленный на достижение конкретных
инновационных целей, действующей в рыночных условиях фирмы,
оптимальных результатов на основе рационального использования
научных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, применения многообразных принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента».
С этой точки зрения инновационный менеджмент приобретает
институциональное значение, предполагающее включение в его понятие и структурного оформления инновационной сферы, и системы
управления инновациями, состоящей из специализированных органов
управления, и наличие специального института менеджеров, наделенных полномочиями принимать решения и нести ответственность
за результаты инновационной деятельности [2].
Инновационный менеджмент как система представляет собой
комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм,
установок и ценностных ориентации, регулирующих различные сферы инновационной деятельности. В рамках постиндустриального общества это означает:
1)социально-экономический институт, активно влияющий на
предпринимательскую деятельность и образ жизни, на развитие ин109

новационной, инвестиционной, социально-экономической и политической сфер общества;
2)социальную группу менеджеров, профессионально занятых
управленческим трудом в сфере общественного и частного бизнеса, а
также творческой, педагогической, научной деятельности;
3)научную дисциплину, изучающую технико-организационные и
социально-экономические аспекты управления производством.
На институциональном уровне менеджмент означает способность
предоставлять полномочия тем или иным группам работников принимать решения и осуществлять их на практике. Фактически институт имеет возможность проводить внутри данных социальноэкономических отношений необходимые решения вопреки сопротивлению. В современном обществе менеджмент, основанный на функциях контроля и руководства, немыслим без социальноорганизационной и институциональной основы.
Отличительной чертой института инновационного менеджмента
является относительно большая независимость выбора альтернативного решения, хотя при этом выбор способов поведения тесно
связан с присутствием в мотивационной структуре личности профессиональной компетентности и личной ответственности.
Изучение инноваций невозможно без определения таких понятий
как инновационная деятельность, инновационный процесс. Рассмотрим их.
Инновационная деятельность — деятельность, направленная на
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных
рынках [4].
Инновационная деятельность может быть представлена как процесс творчества и создания новшества, реализуемый как максима инновационной альтернативы, инновационной потребности и предпринимательских усилий. Будучи многовариантным, альтернативным
типом деятельности, инновационный процесс представляет собой
комплекс связанных между собой явлений — от рождения научной
идеи до ее коммерциализации [2].
В процессе управления инновационной деятельностью следует не
только выявлять взаимосвязи различных новшеств, но и поддер110

живать непрерывную эволюцию инновационных систем. Это связано
с расширением границ саморазвития и самоорганизации экономических систем и демонстрирует возросшие возможности совершенствования экономики и ее структурных преобразований. Поэтому под
влиянием инновационной деятельности структурные преобразования
экономики также вовлекаются в систему объектов инновационного
менеджмента.
Инновационный процесс — это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи
до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется
при практическом использовании. Таким образом, этот процесс
направлен на создание требуемых рынком продуктов, технологий или
услуг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается [4].
Протекание инновационного процесса, как и любого другого,
обусловлено сложным взаимодействием многих факторов, однако
определяющим условием формирования банка новаций является
о6ъем инвестиций как в сферу научной и научно-технической деятельности, так и в процесс преобразования новации в инновацию [5].
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Лазаренко А.В.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СТРАН МИРА
Энергетика — отрасль промышленности, охватывающая выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Вместе с добычей и переработкой основных топливных ресурсов, необходимых для развития данной отрасли, образуется топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики, причем потребность в ней увеличивается с
каждым годом в связи с увеличением доли промышленного производства, развитием инфраструктуры, ростом численности населения, однако вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти,
угля, газа и др.) истощаются. Истощаются также и запасы ядерного
топлива – урана и тория, из которого можно получать в реакторахразмножителях плутоний, необходимых для функционирования атомных электростанций. Поэтому важно на сегодняшний день найти выгодные альтернативные источники электроэнергии, причем выгодные
не только с точки зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, дешевизны материалов, необходимых для постройки станции, долговечности и экологичности станций.
Проблема энергетики зародилась давно, и уже далеко не один год человечество пытается найти наиболее удобные и приемлемые пути решения, которые будут предполагать минимум затрат и издержек.
Мировое производство электроэнергии составляет примерно 18,1
трлн. кВт-ч. Большая часть мирового производства электроэнергии
приходится на небольшую группу стран (7 стран), среди которых выделяются США, Япония, Китай, Россия, Канада, Германия, Франция
(см. таблицу 1).

Развитые
страны

Таблица 1 – Динамика производства электроэнергии в ведущих
странах мира, млрд. кВт/ч
Страны мира
США
Япония
Канада

1950 г.
408
55
112

1990 г.
3 012
857
482

2009 г.
4 110
957
620

Развивающиеся
страны

ФРГ
Франция
Великобритания
Китай
Индия
Бразилия
Россия
Мир в целом

46
35
67
91
950

452
420
319
621
289
223
1 765
11 800

593
535
368
3 551
723
438
979
18 138

*Систематизировано автором. Источник: http://iformatsiya.ru/;
МЭИМО, 2007-2009.
То есть на основании приведенных данных, 26.7% от всего производства электроэнергии приходится на США, 6.9% на Японию,
6.7% на Китай, 6.2% на Россию и 3.7% приходится на Канаду, Германию, Францию. Иными словами, на 7 стран мира приходится более
60% всей производимой электроэнергии. Таким образом, разрыв в
производстве электроэнергии между развитыми и развивающимися
странами велик: на долю развитых стран приходится около 65% всей
выработки, развивающихся — 22%, стран с переходной экономикой –
13%. При этом в мире более 60% всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), около 20% — на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17% — на атомных электростанциях (АЭС)
и около 1% — на геотермальных, приливных, солнечных, ветровых
электростанциях.
Развитие этой отрасли обуславливается важнейшими факторами,
влияющими на объемы потребления первичных энергетических ресурсов (ПЭР) – уголь, нефть, природный газ, воду, урановые руды – а
также на условия развития энергетики: темпами экономического роста, численностью населения, динамикой мировых цен (прежде всего
на нефть), эффективностью энергосберегающей политики (энергоемкость) отдельных стран или групп, обеспеченностью сырьем, возможным глобальным потеплением климата, а также многими другими, иногда непредсказуемыми факторами.
Электроэнергетика как отрасль народного хозяйства динамично
развивается год от года. Во второй половине XX века, выработка
электроэнергии увеличилась почти в 15 раз и составила около 14500
млрд кВт*ч. На протяжении всего этого времени темпы роста спроса
на электроэнергии превышали темпы роста на первичные энергоресурсы. В первой половине 1990-х гг. они составляли соответственно
2,5% и 1,5% в год.
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Согласно динамике производства электроэнергии можно предположить, что страны, которые в последнее время наращивают темпы
производства, увеличат его объем. Так, в 2020 г. производство электроэнергии в США достигнет 4350 млрд. кВт/ч, в Индии – 1150
млрд., в Республике Корея – 340 млрд., в странах ЕС в целом – 2115
млрд. кВт/ч.
Что касается потребления электроэнергии, то ожидается, что в
2001-2030 гг. коэффициент опережения (отношение общих темпов
роста потребления электроэнергии к потреблению первичных энергоресурсов) для мира в целом будет равен 1.2, для промышленно развитых стран – 1.15, для развивающихся – 1.34. За период 2001-2030 гг.
среднегодовой темп прироста конечного потребления электроэнергии
в развивающихся странах (4.1%) прогнозируется быть в 1.6 раза выше, чем для мира в целом (см. таблицу 2). Особенно быстрый рост
потребления электроэнергии ожидается в КНР.
Таблица 2 – Динамика и прогноз потребления электроэнергии
(нетто) в мире, млрд. кВт/ч
Страны

1990

2000

2010

2020

Промышленно развитые страны
в том числе США
Развивающиеся
страны
в том числе КНР
Россия
Мир в целом

6368

7950

9100

10500

Среднегодовой
2030 темп прироста в
2001-2030 гг.
12100
1.4

2827

3605

4150

4850

5600

1.4

2272

4170

7400

10200

14000

4.1

551
918
10543

1190
750
13630

2780
860
18900

4200
1030
23800

6000
1200
29000

5.5
1.6
2.5

Источник: Перспективы развития мировой энергетики до
2030г./МЭИМО №5, 2007.
В целом, динамика производства электроэнергии изменяется в
соответствии с динамикой еѐ потребления. Если говорить о размещении основных центров производства и потребления электроэнергетики, то наблюдается тенденция синхронного распределения по странам. То есть развитие данной отрасли, учитывая два данных фактора
(наличие топливно-энергетических ресурсов, необходимых для производства, и наличие основных потребителей энергии), происходит в
основном в ведущих странах мира. Все вышеперечисленные показа114

тели играют значительную роль при оценке соответствия уровня развития электроэнергетики уровню развития экономики стран мира. В
первую очередь, необходимо знать расположение основных центров
по выработке электроэнергии. Кроме того, следует не забывать о
наличии топливных ресурсов на данной территории, ведь это одно из
главнейших условий развития данной отрасли.
Так или иначе, систематизируя данные различных источников,
можно наглядно определить страны, лидирующие по выбранным показателям:
 самообеспеченности энергоресурсами
 производству энергии
 производству энергии на душу населения
 потреблению энергии
 уровню экономического развития.
Для классификации стран по трем группам (страны с высокими
показателями, средними и низкими) были использованы различные
статистические данные по ряду показателей, указывающих на уровень развития электроэнергетики (см. табл. 3).
Таблица 3 – Классификация ведущих стран мира по уровню
развития электроэнергетики

Показатели развития электроэнергетики

Показатели
Самообеспеченность
энергоресурсами (по
наличию тех или иных
энергоресурсов)

Высокий
Средний
Мексика,
Бразилия, ВеИндия,
ликобритаИталия
ния, Россия,
США, Китай

Производство энергии
(по объему производства
электроэнергии на едиСША, Россия
ницу валовой продукции)

Производство энергии
на душу населения (по
объему выработки электроэнергии на человека)

Норвегия,
Канада, Швеция, США

Потребление энергии

США, Япо115

Япония,
Китай
Россия,
Австралия, ФРГ,
Великобри-тания,
Франция,
Япония,
Австралия
Канада,

Низкий
Япония,
Республика Корея, Франция,
ФРГ
Канада, Германия, Франция,
Италия,
Великобритания,
Бразилия, Индия

Мексика, Аргентина, Перу, Бразилия, Венесуэла

ФРГ, Россия,

Уровень развития
экономики

(по объему потребления
на человека)
По уровню экономического развития (по объему ВВП на душу населения; по удельному весу количества электроэнергии, необходимого
для производства единицы ВВП)

ния, Китай

США, Канада, Япония,
Франция,
Италия, ФРГ,
Китай

Индия,
Бразилия

Франция, Великобритания

Россия,
Индия

Центральная и
Южная Африка,
Мексика, Бразилия, Аргентина,
Перу

*Составлено автором.
Таким образом, США подтверждает устойчивое развитие страны
и качества жизни населения, так как по всем показателям данная
страна занимает стабильно первое место и является неоспоримым лидером в развитии электроэнергетики мира. Однако выделяется некое
несоответствие между высоким экономическим ростом страны и
производством электроэнергии из-за дорогого импорта промышленных продуктов, на производство которых затрачивается более количества энергии. Поэтому вполне вероятно, что страны, которые в за
последние года смогли значительно повысить уровень своего развития могут занять лидирующие позиции США.
Япония последнее время все более активно наращивает темпы
развития энергетики, несмотря на отсутствие запасов топливного сырья, а являясь лишь его потребителем. Однако высокий уровень развития страны и научного потенциала позволяет использовать альтернативные варианты развития отрасли. Японии в последние годы уже
опередила страны Западной Европы по развитию электроэнергетики,
но еще не достигла уровня развития США.
Страны Западной Европы занимают стабильное положение и
находятся на втором месте после США: ФРГ, Франция, в которых
наблюдается высокий уровень экономического развития, но низкий
уровень самообеспеченности энергоресурсами и выделяются страны,
где наблюдается довольно высокий/средний уровень выработки электроэнергии, однако низкий уровень ее потребления (ФРГ, Великобритания, Франция, в том числе Россия). Также устойчивые позиции
имеют страны, которые обладают большим энергопотенциалом. Тут
можно выделить такие страны как Норвегия, Швеция, которые уже
многие года занимают первое место по производству электроэнергии
на душу населения ( в том числе Канада). К примеру, подобное положение Норвегии объясняется наличием гидроэнергоресурсов, кото116

рые являются возобновляемыми, что позволяет динамично развивать
отрасль электроэнергетики.
Вышеприведенный анализ позволил сделать выводы, что на размещение электроэнергетики влияют энергоэкономические условия:
обеспеченность района энергетическими ресурсами, величина запасов, качество, экономические показатели (такие как темпы экономического роста, численность населения, динамика мировых цен), энергоемкость отдельных стран, а также наличие основных центров производства и потребителя.
В свою очередь, электроэнергетика определяет плотность размещения промышленных предприятий. В местах больших запасов энергетических ресурсов концентрируются энергоемкие и теплоемкие
производства, в которых доля топливно-энергетических затрат в себестоимости готовой продукции значительно выше, чем в традиционных отраслях.
Соответственно очевидно, что уровень развития электроэнергетики определяется высоким уровнем развития промышленности
стран.
Оценка соответствия уровня развития электроэнергетики особенностям экономики стран мира, позволила выделить проблемы развития данной отрасли как отрасли мирового хозяйства. А именно: проблему истощения ресурсов, проблему использования отсталых технологий исследования недр, проблему неразведанности запасов сырья,
проблему дорогого импорта, проблему энергетической безопасности,
проблему экологической ситуации в мире.
Липенков А.Д., Шемякин А.Б.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКИ ИЗМЕРИМЫХ
ПАРАМЕТРОВ
Управление в эколого-экономической системе
Одна из наиболее серьѐзных причин того кризисного положения,
в котором оказалась сегодня экономическая наука, заключается в непонимании ею того, что эволюция человечества в рамках логики социального развития исчерпала свои возможности и дальнейшее развитие возможно лишь в рамках более широкой логики социоприродной эволюции. Относительно независимая от природы история общества завершена. Рассмотрение экономических процессов,
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как процессов, происходящих внутри общества между различными
группами людей без учѐта взаимодействия с окружающей природной
средой уже неадекватно существу протекающих процессов. Следовательно, основным объектом управления должна быть экологоэкономическая система. Такой системой называется открытая система, обменивающаяся с окружающей средой веществом, энергией и
информацией, и включающая взаимодействующие между собой экосистемы, население и промышленные объекты, расположенные на
одной территории. В качестве таких систем могут выступать национальные и территориальные образования – национальные и региональные экономики.
Основной целью функционирования эколого-экономической системы является удовлетворение материальных потребностей населения путем производства продуктов из ресурсов, источником которых
является биосфера. Производство продуктов требует вещественноэнергетических ресурсов и определенных форм кооперации людей
для осуществления трудовой деятельности. Функционирование эколого-экономической системы заключается в определенной организации процессов преобразования вещества, энергии и информации.
Управление процессами вещественного, энергетического и информационного метаболизма происходит путем принятия решений, реализация которых осуществляется через трудовую деятельность. Главной
проблемой экономики, как системы материального обеспечения воспроизводства человечества, для разрешения которой она создается,
есть проблема управления ноосферным метаболизмом, то есть совокупностью естественных биогеохимических циркуляций вещества и
искусственных техногенных потоков, поддерживаемых хозяйственной деятельностью человека.
Проблема управления ноосферным метаболизмом включает в себя всю совокупность проблем, связанных с сохранением устойчивости биосферы, рациональной организацией технологических процессов, организацией взаимодействия людей в процессе общественного
производства и многими другими аспектами. Эта проблема и есть
главная проблема экономики, понимаемой в широком смысле. Такая
постановка главного вопроса экономики вытекает из управленческой
парадигмы мира. Смысл этой парадигмы заключается в том, что всякую осмысленную сущность невозможно представить без некоторой
системы управления (регулятора), которая призвана сохранять и поддерживать эту осмысленную сущность [1].
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Устойчивость биосферы обеспечивается поддержанием с помощью биотических механизмов регуляции устойчивости биогеохимических циклов. Поскольку ноосфера представляет собой преобразованную хозяйственной деятельностью биосферу, ее устойчивость
должна обеспечиваться путем создания замкнутых устойчивых ресурсных циклов, создаваемых внутри эколого-экономических систем.
Для этого необходимо создание системы управления экологоэкономической системой региона. Управление необходимо для того,
чтобы привести эколого-экономическую систему в состояние максимального удовлетворения потребностей общества. Ввиду сложности
эколого-экономической системы нахождение оптимальной стратегии
управления ею возможно лишь на основе имитационных моделей [4].
С помощью моделирования ресурсных циклов возможно также
решение одной из главных проблем современной экономики – катастрофического накопления отходов, которое ведет за собой ухудшение экологической обстановки и изъятие больших территорий под
хранилища отходов. Для решения этой задачи необходимо создать
полноценную отрасль, которая могла бы обеспечивать максимальное
использование ресурсов, восстанавливая их и возвращая назад в производство. Разработка имитационных моделей региональной экономики, которые основывались бы на вышеуказанных идеях, имеет в
настоящее время большое значение.
При создании системы управления необходимо учитывать измеримость показателей экономики. Они должны измеряться физическими величинами, а не быть стоимостными, так как только в этом
случае процессы могут быть оценены объективно. На вышеприведенных принципах основана так называемая физическая экономика. Еѐ
основные принципы заключаются в следующем [3]:
1. Согласование алгоритмов управления экономическими системами с физическими законами.
2. Распространение на экономические системы основных законов
поведения сложной системы в среде.
3. Рассмотрение управления потоками вещества и энергии как основных методов управления экономическими системами.
Создателем физической экономики как направления научной
мысли по праву считается советский ученый Побиск Георгиевич Кузнецов [2]. Развивавшиеся им в 1970-80 годах в СССР идеи и методы
целевого управления, наподобие системы прогнозирования
―ГЛОБУС‖ или структуры управления и планирования ―СПУТНИК‖,
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оказали сильное влияние на область интересов многих учѐных и развитие физического подхода к экономике во всем мире. Впервые в
нашей стране метод дерева целей был применен к задачам геологии
нефти и газа, а метод сетевого планирования  к задачам управления
химической отраслью. Вершиной научной мысли П.Г. Кузнецова
явилось создание ЛаСУРс – лаборатории систем управления разработкой систем. Методы управления, разрабатывавшиеся в ЛаСУРс,
применялись в космической, судостроительной, радиоэлектронной
отраслях, в угольной промышленности.
Принципы построения и описание имитационной модели
Возможны два подхода к построению моделей, имитирующих
поведение реальных систем. Их различие определяется характером
информации о реальной системе, которая будет основой функционирования модели и, соответственно, критерием еѐ адекватности. В
первом случае это информация о прошлом поведении системы, т.е.
статистика. Математический аппарат, используемый при таком подходе к моделированию – эконометрика – хорошо и подробно разработан, но он имеет один принципиальный недостаток: самые сложные
эконометрические модели остаются в своей основе простой экстраполяцией и их применение наиболее оправдано лишь при отсутствии
резких, тем более радикальных изменений в моделируемой системе.
Возможен другой подход к построению имитационной модели.
Она может быть основана на информации не только о прошлом поведении системы, но и о ее внутренней структуре. Исходный тезис такого способа моделирования можно сформулировать следующим образом: модель, адекватно описывающая основные взаимосвязи внутренней структуры реальной системы, с учетом динамических ограничений внешней среды, адекватно описывает и основные тенденции ее
поведения.
Модель управления региональной экономикой, описываемая в
данной статье, основана на идеях физической экономики и системной
динамики. Рассматривается замкнутая эколого-экономическая система, вещественными, энергетическими и информационными потоками
через границу которой можно пренебречь. В дальнейшем, при необходимости, можно будет легко ввести внешние потоки. Управление
эколого-экономической системой есть управление потоками вещества, энергии и информации. Эколого-экономическая система преобразует эти потоки в продукцию, удовлетворяющую потребностям
населения.
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Модель представляет собой замкнутый ресурсный цикл. Его составляющими являются отрасли региональной экономики, последовательно соединенные в зависимости от их предназначения. Алгоритм управления моделью должен обеспечивать устойчивость экономики, то есть способность системы выполнять свою основную функцию в условиях внешних и внутренних возмущений. Управление организуется на основе физически измеримых параметров (потоки
энергии, вещества, трудовых ресурсов, отходов).
Имитационная модель управления региональной экономикой построена с помощью пакета VisSim. Позднее эта модель воспроизводилась на пакете имитационного моделирования Simulink, входящем
в состав самой мощной матричной системы компьютерной математики MATLAB 7.0.1.
Модель представляет собой замкнутый ресурсный цикл (рис.1).
Ресурсный цикл представляет собой цепочку взаимосвязанных отраслей, обеспечивающих непрерывное циркулирование некоторого ресурса. Блоки, моделирующие отдельные отрасли, соединяются потоками сырья, продукции и отходов.
Среда

Параметры
управления

Параметры
модели

Добывающая
отрасль

Производящая
отрасль

Потребление

Подсистема
управления

Восстановление
ресурсов

Расчет
утилизации

Параметры
модели

Рис.1. Модель региональной экономики на основе замкнутых
ресурсных циклов.
Математически алгоритм управления можно описать следующим
образом. Предположим, что удалось решить систему однокритериальных задач, в которых fi(x)- производственная функция i-го продукта.
f i ( x)  max i  1, 2, ... , n
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Пусть в каждой задаче найден вектор x  xi , соответствующий
объему производимого продукта. Этот вектор доставляет максимум
функции f i (x) .
fi ( x)  fi i  1, 2, ... , n

Совокупность скалярных величин fi* определяет точку абсолютного максимума. Если все векторы xi различны, то невозможно одновременно максимизировать все критерии. Следовательно, точка абсолютного максимума ( f1* , f *2 , ... , f n* ) недостижима.
Введем положительно определенную матрицу R  rij . Тогда скалярная величина
h  [ f ( x)  f ]r [ f ( x)  f ]
i

i

i

ij

j

j

j

определяет в пространстве критериев расстояние от точки, полученной в действительности, до точки абсолютного максимума.
В частном случае, когда R – единичная матрица,
h   [ f ( x)  f ]
2

i

i

i

есть евклидово расстояние от точки ( f1 ( x), f 2 ( x),..., f n ( x)) до точки абсолютного максимума
Минимизируя значение расстояния h путем выбора вектораx, можно пошагово приближаться к точке абсолютного максимума
*
*
( f1 , f *2 , ... , f n ) , пока не окажемся на наиболее близкой расстоянии от ней.
Управление региональной экономикой осуществляется в модели
путем распределения сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов
региона между различными отраслями экономики. Способ распределения ресурсов и представляет собой закон управления региональной
экономикой. Особенностью модели является присутствие в ней блока, обеспечивающего восстановление израсходованных ресурсов и
замыкание ресурсных циклов.
В блоке ―Параметры модели‖ задаются начальные значения переменных, необходимых для функционирования региональной экономики. Он включает в себя подблоки энергетических, трудовых, сырьевых переменных, и значения коэффициентов полезного действия
по отраслям.
В блоке ―Параметры управления‖ вычисляются планируемые и
фактические значения энергетической мощности и фонда рабочего
времени соответственно и происходит распределение по отраслям
энергии и трудовых ресурсов. Блок определяет несоответствие парка
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эксплуатируемых изделий потребностям общества, которые в свою
очередь определяются исходя из численности населения региона и
средних суточных энергетических потребностей одного человека в
случае выполнения им внешней работы. В итоге решается вопрос о
том, стоит ли выделять дополнительные ресурсы в материальное
производство и в каком объеме.
Задачей блока ―Среда‖ является моделирование изменения уровня запаса ресурса в экосистеме и учет изъятия этого ресурса в результате добычи. Для моделирования динамики запаса ресурса используется дифференциальное уравнение Ферхюльста.
В блоке ―Добывающая отрасль‖ определяется уровень добываемого из среды ресурса, а также сопряженные с этим затраты труда,
энергии и объем образованных отходов.
Назначение блока ―Производящая отрасль‖ – превращение добытого сырья в поток реализованной продукции, при этом подсчитываются образовавшиеся отходы и затраты в процессе производства.
Уровень производства со временем стабилизируется. Это является
результатом действия системы управления, которая постепенно приближает количество производимой продукции к потребностям генерируемого спроса.
В блоке ―Потребление‖ поток реализованной продукции пропускается через временную задержку, имитирующую срок службы изделий. На выходе блока появляются отходы, направляемые в блок
―Утилизация отходов‖. Одновременно подсчитывается количество
реализованной продукции и отслуживших изделий.
Назначение блока ―Расчет утилизации‖ – выявить максимальную
возможность по переработке отходов для их дальнейшего поступления обратно в производство.
В блоке ―Восстановление ресурсов‖ происходит восстановление
сырьевых и трудовых ресурсов. Энергетические ресурсы считаются
невосстанавливаемыми и неизменными. Они просто перераспределяются в подсистеме ―Параметры управления‖.
С помощью блока ―Система мониторинга‖ можно наблюдать за
результатами проводимого эксперимента. Он не входит в состав имитируемого цикла региональной экономики. Наряду с подсистемой ―Параметры управления‖, система мониторинга является блоком, с помощью которого экспериментатор может взаимодействовать с системой.
После прогонки модели результаты отображаются на графиках этого
блока. Оценив их, можно сделать необходимые изменения в парамет123

рах управления. На графиках отображаются основные потоки ресурсного цикла: добытого сырья, используемого сырья, продукции и потребления. Кроме того, учитывается количество отходов и размер восстановленного ресурса, а также распределение энергии по отраслям.
Имитационный эксперимент
С моделью региональной экономики был произведены два имитационных эксперимента. В первом случае действие системы управления не учитывалось. Это было осуществлено с помощью отключения блока ―Подсистема управления‖, в результате чего вся система
управления не могла воздействовать на модель. Эксперимент показал, что количество изделий, находящихся в эксплуатации, постоянно
растет, что приводит, в конечном счѐте, к перегрузке экономики и
срыву еѐ устойчивости, поскольку не учитывается влияние генерируемого спроса.
Во втором случае работа системы управления учитывалась. Количество изделий, находящихся в эксплуатации, в этом случае стабилизируется. Отрасль потребления постепенно насыщается благодаря
учету спроса, объем производства устанавливается на уровне, близком к оптимальному. Результаты имитационного эксперимента представлены на рис. 2.

Рис.2. Результаты имитационного эксперимента.
Итоги исследования
В работе была рассмотрена модель управления экономикой региона на основе физически измеримых параметров. Выявлена цель процесса управления– сокращение разрыва между потребностью и степенью ее удовлетворения. Установлено, что управление должно заключаться в управлении потоками вещества и энергии, или другими
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словами, в управлении ноосферным метаболизмом. Экономическая
деятельность должна измеряться через физические показатели для
обеспечения объективности еѐ оценки, то есть основываться на физическом подходе.
В соответствии с этими идеями была создана модель региональной экономики. Был выбран способ построения – имитационное моделирование, подробно рассмотрены математическое описание и алгоритм процесса управления.
Модель реализована с помощью пакетов VisSim и MATLAB.
Воспроизведен ресурсный цикл, в котором осуществляется движение
потоков материальных, энергетических и трудовых ресурсов, организовано управление и перераспределение ресурсов, а также функция
восстановления. Результаты моделирования можно использовать в
реальной экономике для принятия управленческих решений.
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Мальцева Л. П.
О ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с Конституцией РФ, Россия является социальным
государством, активной становится социальная политика на всех
уровнях – государственном, региональном, уровне организации. Проявляет себя тенденция повышения человеческого ресурса и роли человека как субъекта в функционировании и развитии производства
(производства материальных, духовных благ и услуг). Именно человек является основной производительной силой, субъектом производства, благодаря которому обеспечивается жизнедеятельность пред125

приятия, реализуется стратегия организации. Современная организация – сложная, целостная, динамичная система, включающая в себя
технико–технологическую, финансово экономическую и социальную
подсистемы. Социальная подсистема по сути своей социальным производством, где осуществляется социальное взаимодействие субъектов производства она включает сам персонал, различающийся по демографическим, профессионально – квалификационным показателям
и социальную инфраструктуру (жилье, систему здравоохранения, досуга и т. д.), определяющую качество трудовой жизни. Этим социальным производством надлежит управлять специалистам по социальной
работе. Должностные обязанности этих специалистов прописаны в
Дополнении к Квалификационному справочнику должностей руководителей, утвержденным Постановлением Госкомитета СССР по труду и заработной плате (М. 1991 г.). В нем записано, что социальный
работник выявляет семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально – педагогической, материальной и иной помощи; в охране нравственного, физического и психологического здоровья. Проводит воспитательную работу с лицами, склонными к девиантному поведению,
Работает с социально уязвимыми группами в организации (работниками, имеющих многодетные семьи, инвалидами и др.). Однако сам
механизм реализации функциональных обязанностей не указан. Более
того, руководители организаций и отделов кадров не знают о таких
специалистах, о их месте и роли в осуществлении социальной политики предприятия и просто отказывают приходящим к ним выпускникам вузов. Молодые специалисты оказываются безработными. Основная часть руководителей ограничивается социальным пакетом для
своих подчиненных, который включает лишь некоторые социальные
услуги, такой подход отражает непонимание необходимости, значимости социальной политики в достижении стратегии организации.
Есть передовые организации, проводящие активную социальную политику, организовавшие службы управления персоналом, либо социальные службы. В подобные службы обязательно включен специалист по социальной работе, наряду с юристом, экономистом, социологом, психологом, педагогом.
Что может дать такая группа специалистов? Прежде всего, они
выступают субъектами социальной политики на предприятии. Их
партнерами являются работодатели, работополучатели, представители властных структур. Социальное партнерство – это трудовые отно126

шения, которые характеризуются общностью позиций и согласованными действиями лиц наемного труда, работодателей и государства.
Работников на переговорах при заключении договоров обычно
представляют профсоюзы, если они существуют, но чаще социальная
служба предприятия, работодателей – администрация, государство –
представители городской администрации, местного самоуправления.
Основные принципы их взаимоотношений: учет взаимных требований и ответственность в выполнении согласованных, решений, уважительное отношение к интересам друг друга, разрешение споров и
конфликтных ситуаций за столом переговоров, готовность к консенсусу, последовательное выполнение достигнутых договоренностей,
подписанных соглашений. Социальное партнерство – важный фактор
социальной защиты рабочих, служащих, членов их семей; это взаимодействие субъектов социальной политики по сохранению социального положения работников и решению проблем в социальной сфере
производства.
Какие функции выполняют специалисты социальной работы?
Это: диагностическую, прогностическая, предупредительно – профилактическая, правозащитная, социально – педагогическая, социально
– -медицинская, коммуникативная, нравственно – гуманистическая,
организационную, организационно – распорядительную, координационную. Он выступает социологом, социальным психологом, социальным педагогом, юристом по социальному праву, менеджером по
управлению персоналом и может работать как в службе управления,
так и социальной службе предприятия. Иными словами, реализует
социальную политику государства на уровне организации.
Чтобы выполнить подобную миссию, в Челябинском государственном университете в образовательную подготовку студентов
данного профиля включаются современные теории, методы, технологии, практики. Будущий специалист должен знать:
Возрастание, усложнение требований к социальным работникам
высшей квалификации вносит значительные коррективы в образовательную подготовку студентов данного профиля. Будущий специалист должен:
- знать теоретико-методологические основы социальной работы
на современном промышленном предприятии (основные термины,
теорию, методологические принципы и методы, приемы и способы
управления социальными процессами);
- понять место и роль социальной работы на производстве;
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- овладеть навыками самостоятельного анализа социальных
проблем клиентов в труде, навыками работы с персоналом, управления трудовым поведением;
- уметь самостоятельно организовать и провести конкретные исследования социальных проблем производства для выработки оптимальных технологических подходов;
- практически освоить методы, механизмы технологии и методики управления конкретными ситуациями в социальной сфере предприятия.
Вместе с тем в специализации социальной работы на производстве лишь обозначены отдельные подходы, создаются авторские курсы, программы, учебно-методические пособия, но не разработаны
учебники. В Челябинском государственном университете преподаются философско-социологические, социально-правовые, психологопедагогические основы социальной работу на производстве. Среди
читаемых курсов особо следует выделить: социологию труда, социологию организации, социальную работы в организации, социальную
статистику, технологии социальной работы и другие.
Теоретическая подготовка будущих специалистов должна быть
дополнена практическим "освоением" стоящих перед социальной работой проблем производства, умением "видеть" и добиваться их решения. В число основных актуальных проблем современного производства входят следующие:
реализация основных направлений социальной политики государства на данном предприятии, в частности проблемы, связанные с
условиями, содержанием, характером и организацией труда работников; а также проблемы трудовых отношений, связанные с отношением к труду и его удовлетворением; -социально-психологическим
климатом в коллективе; трудовой адаптацией, "философией предприятия". Существует ряд проблем, связанных с развитием "человеческого ресурса": социально-профессиональным продвижением; повышением профессионального и общего образования; активности и роста
личностного фактора; образования работающих; организации свободного времени, досуга – в целом качества трудовой жизни.
Выделяем традиционные проблемы, связанные с социально уязвимыми группами в организации: проблемы семейных работников и
их социальная защита; положение женщин в организации: защита материнства и социально-профессиональное продвижение; адаптация
молодых специалистов, деловая карьера. Девиантное поведение в ор128

ганизации: причины, формы проявления, методы работы. Социальная
работа с пенсионерами: медико-социальная реабилитация; специальное обслуживание и "скользящее пенсионирование".
По мере решения этих проблем будет усиливаться значение социальной работы, повышаться роль социального работника на производстве.
В подготовке социальных работников высшей квалификации
правомерно поставить проблему технологизации, научению того, как
сделать, "сделать лучшим и дешевым способом". Нередко специалист
теоретически подготовлен на высшем уровне, но недостаточно владеет современными технологиями.
Технология в социальной работе – знание о социальном объекте,
способах и средствах его качественного преобразования; они направлены на социальную помощь, социальную защиту, социальное обслуживание клиентов в трудной ситуации. Так, технологии социальной работы с молодежью на предприятии направлены: а) на улучшение условий труда, содержания, характера, режима труда (предоставления возможности интересной и разнообразной работы; повышения
образования общего и специально-профессионального, новых и
смежных профессий); б) вхождение в трудовые отношения (в коллектив,, отношения с руководством, определение наставников); в) развитие личности молодого работника (включение в общественные организации, досуг и т.д.).
В социальной работе с молодыми специалистами важно уделить
внимание вопросам социально-профессионального продвижения, деловой карьере, Для этого необходимо использовать как экономические, так и социально-психологические стимулы: обеспечение хорошего оклада, совмещение со смежными профессиями; повышение
удовлетворенности трудом; установление нормальных отношений с
руководством; повышение по должности; участие в управлении организации; уважительное отношение коллег.
Интересные технологии работы с молодыми работниками используют в Челябинских филиалах сбарбанках РФ. Социальноэкономическая и социально-психологическая поддержка осуществляется следующим образом:
- оплачивается проезд на городском транспорте;
- дотируется питание в столовых и буфетах банка, а также дотируется приобретение путевок и туров;
- льготы по потребительским ссудам на различные цели;
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- оплачиваются
банком
абонента'
на
спортивнооздоровительные объекты (стадионы, бассейны и т.п.).
На конкретных сотрудников банка распространяются индивидуальная социально-экономическая поддержка:
- компенсация затрат на содержание личного автомобиля при
использовании его в служебных целях (фактически для поездок на
работу);
- доплаты к командировочным расходам (на представительство);
- централизованно оплачиваемые страховки в частных пенсионных и медицинских фондах;
- полное или частичное возмещение затрат на приобретение жилья (в том числе путем предоставления беспроцентных ссуд);
- возмещение затрат на обучение детей в платных образовательных учреждениях (гимназиях, лицеях, колледжах и вузах).
Для поддержания нормального психологического климата используются:
- лекции и семинары, психотехнические сеансы, тренинги и деловые игры, индивидуальная психологическая диагностика, фокусированная психологическая помощь;
- методы моральной мотивации в сочетании с элементами социально-экономического характера (организация совместного отдыха,
проведение культурно-массовых мероприятий и т.п.);
методы административного характера (реформирование структурных подразделений, увольнение "профессиональных возмутителей спокойствия", дополнительное обучение руководителей подразделений, перевод ценного для банка сотрудника в другое подразделение и т.д.). Указанные методы могут осуществляться на коллективной
или индивидуальной основе, что зависит как от специфики применяемого метода, так и от текущей ситуации в соответствующем подразделении банка.
Современное руководство Сбербанка РФ считает, что для того,
чтобы развиваться, преуспевать, необходимо профессионально грамотно работать с персоналом; и эта работа служит основой экономической эффективности работы банка.
Важной проблемой для будущего специалиста социальной работы на производстве является освоение технологий по мотивации труда работников организации. Мотивация труда – это процесс сознательного выбора человеком того или иного выбора поведения, определяемого комплексным воздействием
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Обеспечение достойных условий жизни и быта своих работников
давняя традиция предприятия. Но только в последние годы социальная политика ОАО "ММК" превратилась в равноправную составную
часть производственной и экономической стратегии, а, следовательно, получила соответствующее финансирование. Проблемы социальной защищенности рассматриваются всесторонне с постоянным учетом всех внешних условий. Теперь социальная политика стала всеобъемлющей системой и охватывает все этапы жизни работников.
Заключая рассмотрение опыта социальной работы на производстве в Челябинской области, отметим, что социальная подсистема
любой организации становится ее неотъемлемой частью, направлена
на достижение качества трудовой жизни работников, а значит экономический и социальный успех предприятия, фирмы, учреждения. Социальные работники высшей квалификации, как организаторы этой
работы, должны быть востребованы на современном производстве.
Как правило, на предприятиях Челябинской области применяется
стимулирование (в основном, в денежной форме) в качестве мотивирующего фактора, который влияет на трудовое поведение человека и
способствует достижению целей организации. Примером может быть
социальная работа в ОАО "Мечел". Однако, служба управления персоналом ОАО "Мечел" приняла на вооружение и социальнопсихологические методы. Адаптированы к социальной работе конкретного предприятия психо- и социограммы для оценки деятельности руководителя с коллективом по повышению мотивации труда.
Эти технологии отвечают всем современным требованиям, поэтому
отмечаем основные элементы психосоциограммы руководителя:
а) вопросы, выясняющие профессионализм (опыт работы, знания
в области техники и технологии, знания в области организации и
управления труда, конкретные знания в области выполняемой работы, общее образование, культурный уровень, отношение к своей. деловой квалификации, отношение к повышению квалификации подчиненных и т.д.);
б) оценки личностных и социальных качеств (принципиальность,
чувство долга, предприимчивость, воля, настойчивость, способность
доводить дело до конца, требовательность к себе, требовательность к
подчиненным, чувство ответственности, решительность, энергичность,
трудолюбие, способность создать сплоченный коллектив и т.д.);
в) и просто человеческие качества (быть чутким, внимательным,
заботливым и думать, в первую очередь, о рабочем).
131

Обратимся к более подробному анализу опыта использования современных технологий в социальной работе на производстве.
Интересен опыт социальной работы с молодыми работниками на
радиозаводе "Полет". На заводе была отмечена тенденция старения
кадров. Были приняты меры по сокращению текучести молодых рабочих и молодых специалистов. Число молодых кадров несколько
увеличилось. Рост стабилизировался. Это объясняется тем, что своевременно выплачивается заработную плату, для иногородних предоставляется общежитие, существует отсрочка от армии (согласно постановлению правительства РФ о предоставлении отсрочки от призыва на воинскую службу выпускникам ВУЗов, работающим по своей
дипломной специальности на государственных оборонных предприятиях, а также выпускникам техникумов и ПТУ, работающих на государственных оборонных предприятиях и не менее 70 % рабочего
времени использующих для исполнения гособоронного заказа, или
возможности рассматривать работу на государственном оборонном
предприятии как альтернативную воинскую службу). Также существует вероятность получения бесплатного образования в Вузе.
Мишина О.К.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В 1985-1991 гг.
К середине 1980-х годов хозяйственный механизм охраны окружающей среды включал в себя такие компоненты как:
- планирование и финансирование природоохранных мероприятий;
– наиболее полное и комплексное использования природных ресурсов, широкое применение ресурсосберегающей техники, малоотходных и безотходных технологий производств;
- снижение загрязнения природной среды путѐм обеспечения эффективной работы очистных сооружений;
- совершенствование моральных и материальных стимулов природоохранной деятельности.
- установление норм платы за пользование природными ресурсами;
- возмещение в установленном порядке вреда, причиненного
окружающей среде.
В исследуемые годы продолжается планирование экономии ресурсов за счет внедрения мероприятий. К примеру, в Удмуртской
республике в 1988 г. был разработан план экономии природного газа
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с разбивкой по кварталам. Внедрение мероприятий предусмотривалось по каждому предприятию: «Воткинскгаз», «Ижевскгаз», «Можгагаз». Прописана сумма экономии по ПО «Удмуртгаз» – 5886,2
тыс.куб.м [7, 85].
Продолжилась сдача предприятиями металлолома. В 1988 г. план
по заготовке металлолома Удмуртской республикой не выполнен. На
это повлияло принятие в июне 1987 г. на 7-ой сессии Верховного Совета Закона о Государственном предприятии и вступлении его в силу
с 1 января 1988 г. Ряд предприятий почувствовали самостоятельность
и неприкосновенность их деятельности и тем самым ослабили работу
по организации сбора, заготовке и ритмичной отгрузке лома из предприятий и хозяйств. Не выполнение плана составило 8 тыс. т. Далее
формирование плана сдачи лома в 1989 г. было организовано снизу
по уровню объема сдачи в 1988 г., плановые цифры были еще снижены [8, л. 7-8].
Предприятием «Вторчермет» выявлены факты вывоза металлолома вместе с мусором на свалку предприятиями: «Нефтемаш», Автозавод, Механический завод, завод им. Ленина. Летом 1988 г. на территории площадки лесозавода ПО «Ижмаш» зарывались в землю старые
детали от станков, стальные конструкции, корпусы от двигателей, бракованные детали и прочий металлолом [8, л. 65]. По мнению Комитета
народного контроля (председатель – А.Чичилов) работа Удмуртского
предприятия «Вторчермет» (директор – А.С.Новосельцев) с предприятиями и организациями по выявлению результатов сдачи металлолома
слабо была организована. Им не представлены штрафные санкции за
невыполнение договорных обязательств Ижевского отделения Горьковской железной дороги [8, л. 68].
С 1987 по 1989 гг. выросли затраты на охрану природы в объединении «Удмуртнефть» (генеральный директор В.И. Кудинов, главный
инженер – М.Б. Ким) (см. табл. 1).
Таблица 1 – Текущие затраты на охрану природы по
объединению «Удмуртнефть» в 1987-1989 гг. (в тыс. руб.) [9, л. 25]
Виды затрат
Капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей
среды
Текущие затраты по охране природы
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1987 г.

1988 г.

1989 г.

440

800

764

1429

2618

2824

Текущие затраты в свою очередь складываются из охраны природных компонентов (см. табл. 2).
Таблица 2 – Распределение текущих затрат по охране природы на
ПО «Удмуртнефть» в 1987-1989 гг. (в тыс. руб.) [9, л. 25]
Направление затрат
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Охрана атмосферного воздуха
Охрана земли от загрязнения отходами производства
Рекультивация земель

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1029

311

1605

0,1

53

83

287

764

941

112

490

195

Представленные данные свидетельствуют о том, что по охране
всех компонентов, кроме рекультивации земель наблюдался рост затрат. Больше всего затрачено средств на охрану и рациональное использование водных ресурсов, а затем на охрану земли от загрязнения
отходами производства. В то же время, установленные лимиты капитальных вложений на охрану окружающей среды ПО «Удмуртнефть»
ежегодно не осваивало. За 1986-1989 гг. освоение лимита составило
56,8 % [9, л. 155].
Оренбургская область занимала второе место в числе самых неблагополучных регионов России по дефициту мощностей очистных
сооружений. Из 39 городов и районов области только 16 имели
очистные сооружения, а 23 сбрасывали загрязненные стоки без
очистки. В начале 1991 г. отмечены залповые сбросы загрязненных
сточных вод в реку Урал Орским нефтеперерабатывающим заводом.
В Оренбурге не осваивались выделенные средства на строительство
очистных сооружений. В 1990 г. они были освоены лишь на 30 %, в
1991 г. – на 20 % [1, л. 16-17 об.].
Возникли проблемы по очистке воды и в Челябинской области. В
письме Председателю Госкомприроды А.М.Ковальчуку от Председателя Челябинского Областного комитета по охране природы
В.А.Бакунина (1989 г.) сказано, что, несмотря на высокий процент
использования воды в системе оборотного и повторного водоснабжения (94 %) в области медленно решается вопрос по переводу водоемких предприятий на систему замкнутого водоснабжения (Челябинский металлургический комбинат, Челябинская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный
завод, Южно-Уральская и Троицкая ГРЭС и др.). Далее, отмечалось,
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что экологическая обстановка в области осложнена тем, что строительство природоохранных объектов значительно отстает от темпов
развития промышленности и жилищного строительства [5, л. 1].
В Челябинске в эти годы среднегодовая концентрация сернистого
газа в атмосферном воздухе составила 3 ПДК, формальдегида более
3-х ПДК, окислов азота – 6 ПДК. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являлись предприятия черной, цветной металлургии и энергетики, на долю которых приходилось 89 % от общеобластных выбросов [5, л. 3]. От 40 до 50 % имеющегося в эксплуатации пылеулавливающего и газоочистного оборудования физически и
морально устарело. В Челябинской области капитальные вложения на
строительство очистных сооружений осваивались не полностью. Челябинский металлургический комбинат освоил капитальные вложения в 1987 г. на 83 % [4, л. 12].
В конце 1980-х годов древесина все еще переправлялась по ряду
рек Урала. В 1987 г. вышло постановление СМ РСФСР «О прекращении молевого сплава на реках и других водоемах РСФСР». Но и в
1989 г. в Пермской области молевой сплав имел место на реках: Каме
-110 км, Березовой – 52 км, Вишерке – 70 Км, Колве – 236 км, Вишере – 50 км [3, л. 21].
Ход выполнения мероприятий по охране природы рассматривался на сессиях и заседаниях исполкомов городских и районных Советов народных депутатов. Только в 1987 г. Челябинскому металлургическому комбинату было предъявлено три иска на общую сумму 58
тыс. руб., наложены штрафы на 7 ответственных работников комбината за невыполнение природоохранных мероприятий и сброс загрязненных сточных вод в реку Миасс [4, л.13].
Административные меры в охране окружающей среды не давали
желаемых результатов. В 1988 г. выходит постановление ЦК КПСС и
СМ СССР «О коренной перестройке дела охраны природы в стране».
С этим постановлением связано становление системы платежей за загрязнение. Экологическая политика России ориентирована на развитие экономических методов регулирования природопользования и
децентрализация управления охраной окружающей среды. Идет расширение полномочий республиканских, краевых и местных органной
управления. У территориальных органов управления природопользования появились собственные финансовые источники для природоохранной деятельности, образуемые из платежей в фонды охраны
природы. Созданы и начали быстро развиваться государственные и
135

негосударственные малые предприятия, работающие в области охраны окружающей среды, то есть реально начал складываться рынок
экологических работ и услуг.
Формирование системы экологических фондов совпало с началом
в 1989-1990 гг. эксперимента по ведению платежей за загрязнение
окружающей природной среды, который охватил 49 областей, краев и
автономных республик страны, в том числе и ряд областей Урала. В
эксперимент было включено 280 промышленных предприятий союзного и местного подчинения, за исключением предприятий ЖКХ, непроизводственного назначения, колхозов и совхозов. В основу платежей были положены:
а) максимально допустимые концентрации (МДК) загрязняющих
веществ в окружающую среду и максимально допустимые выбросы
(МДВ) для каждого конкретного загрязняющего вещества (или источника загрязнения за данный период времени;
б) временно допустимые концентрации (ВДК) и временно допустимые выбросы (ВДВ).
Эксперимент выявил как положительные, так и отрицательные
моменты во введении платы. К положительным можно отнести:
- увеличение роли Советов в улучшении экологической обстановки;
- увеличение объема средств, освоенных на строительство экологических объектов;
- проведение работы по паспортизации предприятий, что позволило разработать более действенную программу по борьбе предприятиями-загрязнителями.
Отрицательные моменты:
- отсутствие основных правовых документов, в которых законодательно были бы закреплены права держателей фонда охраны природы;
- не утверждено положение о Госкомприроде СССР по охране
природы и его органах на местах [6, л. 59].
В 1991 г. вышло постановление СМ РСФСР «Об утверждении на
1991 г. нормативов и платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения». Им был определен круг
субъектов оплаты – предприятия, в том числе сельскохозяйственные,
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности,
осуществляющих выбросы сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Выделены два вида платы за загрязнение окружающей
природной среды:
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- за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды воздействий в пределах установленных лимитов;
- за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды воздействий сверх установленных лимитов [11, с.
100-101].
Платность водопользования как метод экономического регулирования реализуется с 1991 г. Изначально плата была символической,
но затем индексы цен на воду резко возросли. В 1991 г. по иску городского комитета по охране окружающей среды города Уфы госарбитраж России взыскал с местного объединения ―Химпром‖ 40 млн
руб. за вред здоровью людей, вызванный загрязнением реки Уфы фенолом. Свое решение арбитраж принял на основе заключения медико-экологической экспертизы, по которому ―Химпром‖ был признан
источником загрязнения.
В Удмуртии взимаются платы с предприятий, учреждений, совхозов, колхозов независимо от форм собственности за следующие
нарушения:
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных
источников;
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных
источников;
- сбросы в водные объекты или рельефную местность загрязняющих веществ;
- размещение отходов.
За 1991 год платы составили 13 млн. 860 тыс. руб. [12, с. 28]. Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных
источников с 1988 по 1991 гг. снизилось в Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях (см. табл. 3).
Таблица 3 – Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу
от стационарных источников по субъектам Уральского региона
за период 1988-1991 гг., (в тыс. тонн) [2, л. 5]
Субъект
Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Пермская область
Свердловская область
Удмуртская республика
Челябинская область

1988 г.
1029
141
935
805
2860
202
2625

1989 г.
1060
121
909
790
2745
208
2460
137

1990 г.
910
116
1051
821
2648
318
2356

1991 г.
854
177
912
874
2402
254
2061

В то же время в рассматриваемый период ухудшение природных
объектов продолжалось. К примеру, увеличилось количество земель,
подверженных эрозии, в Оренбургской области (см. табл. 4).
Таблица 4 – Земли сельскохозяйственного угодья Оренбургской
области, подверженные эрозии (в тыс. га) [10, сл. 36]
Всего
В том числе:
- ветровой
- водной
- водной и ветровой

1985 г.
3264

1991 г.
4991

384
2874
316

629
3980
382

Практика охраны окружающей среды в рассматриваемый период
окончательно убедила, что административные методы воздействия на
нарушителей слабо эффективны. В конце 1980-х-начале 1990-х годов
особое значение было уделено изменению экономического механизма
охраны окружающей среды, что дало определенные положительные
результаты. Но деградация природных компонентов продолжалась.
Наиболее комплексно экономические рычаги охраны природной среды стали внедряться с переходом страны на рыночные отношения.
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Овчинников Е.Н.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Как показывает практика функционирования промышленных
предприятий и реализации природоохранных программ в современных условиях, использование инвестиций природоохранного назначения может осуществляться по различным направлениям: на устранение последствий загрязнения для окружающей природной среды;
на ограничение загрязнения окружающей природной среды; на восстановление окружающей природной среды; на предотвращение загрязнения окружающей природной среды.
Проанализируем содержание инвестиций природоохранного
назначения в рамках четырех выделенных направлений с целью выявления приоритетов инвестиционной деятельности с позиций участников материального производства и общества – потребителя возникающих целевых и побочных эффектов – как основных взаимодействующих в природоохранной сфере субъектов.
Инвестиции на устранение загрязнения окружающей природной
среды представляют собой часть целевых вложений на возмещение
ущерба, уже нанесенного ей осуществлением производственной деятельности. Под ущербом понимается некоторая потеря, убыток, урон,
и всегда определяется объект нанесения ущерба, то есть тот, кто терпит возникающие потери.
Исходя из вышесказанного, мы однозначно понимаем под ущербом окружающей природной среде те потери, которые несет именно
окружающая природная среда. Так, если повреждена экосистема леса,
то общий ущерб, нанесенный окружающей природной среде, в этом
случае слагается из погибших элементов данной экосистемы. Одна
часть этих потерь окажется и потерей для экономики – она будет
иметь денежную оценку и состоять из оценки тех элементов разрушенной экосистемы, которые представляют интерес для хозяйственной деятельности. Другая часть ущерба окружающей природной среде может не иметь негативных последствий для экономики либо эко139

номические потери будут незначительными в сравнении с уроном,
нанесенным среде, например, разрушение природного объекта, не
входящего в непосредственно используемую обществом в своей экономической деятельности часть природных благ.
Соответственно под инвестициями на устранение загрязнения
окружающей природной среды мы будем понимать вложения в объекты природоохранной деятельности по удалению из нее ранее размещенных отходов, вызвавших нарушения в функционировании природного объекта.
Другая часть целевых вложений на возмещение ущерба, уже
нанесенного окружающей природной среде осуществлением производственной деятельности представлена инвестициями на восстановление окружающей природной среды. Вопросы восстановления
окружающей природной среды в литературе обычно рассматриваются в тесном единстве с ее потреблением, которое представляет собой
потребление природных элементов и связей между ними. Элементы
природы потребляются непосредственно в процессе материального
производства. Если величина и интенсивность потребления превышают границы устойчивости природных систем, то происходит разрушение естественных связей между отдельными элементами среды,
которое можно считать ее опосредованным потреблением первого
порядка. Нарушение связей приводит к усилению разрушения элементов, с которыми исходные элементы были связаны. Этот процесс
представляет собой опосредованное потребление второго порядка, в
результате которого потребительные стоимости не создаются, но затраты на восстановление окружающей природной среды оказываются
необходимыми в увеличивающемся масштабе. Так, например, сверхнормативная рубка леса приводит к оскуднению водных источников,
эрозии почв и другим воздействиям на сторонние природные объекты. В результате оказывается, что для восстановления вырубленного
леса нужно инвестировать средства не только в лесоразведение, но и
на иные объективно необходимые мероприятия, такие как мелиорация и гидротехническое строительство.
Исходя из вышесказанного, под инвестициями на восстановление
окружающей природной среды мы будем понимать вложения в объекты природоохранной деятельности по полному восстановлению потребленных природных элементов и взаимосвязей, возникающих
между ними.
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Определенная часть инвестиций природоохранного назначения
может быть направлена на ограничение загрязнения окружающей
природной среды. Прежде всего речь идет о дополнении существующих технологий средствами улавливания образующихся отходов. В
рамках данного направления производятся инвестиционные вложения в следующие мероприятия: установка газоочистных, пылеулавливающих и водоочистных устройств, аппаратов и сооружений; создание опытных установок и цехов, предназначенных для разработки
методов очистки и обезвреживания производственных отходов; строительство сооружений для хранения отходов, а также для их уничтожения и обезвреживания; строительство цехов, создание установок
для комплексной переработки сырья, комплексного использования
энергии; участие в строительстве очистных сооружений коллективного пользования на долевых началах или участие в его финансировании совместно с другими предприятиями или органами власти; техническое усовершенствование очистных сооружений и установок. К
мероприятиям по ограничению загрязнения окружающей природной
среды, предусматривающим осуществление соответствующих инвестиционных вложений, следует отнести также мероприятия по обработке производственных отходов, созданию зеленых насаждений на
территории предприятия и санитарно-защитных зон вокруг него, а
также мероприятия по разработке и внедрению систем контроля и
управления уровнем загрязнения окружающей природной среды. Во
всех случаях речь идет о финансировании мероприятий по расширению использования технологий борьбы с загрязнением окружающей
природной среды, которые предусматривают очистку загрязнений
после их образования.
Соответственно под инвестициями на ограничение загрязнения
окружающей природной среды мы будем понимать вложения в объекты природоохранной деятельности по разработке и внедрению технических и технологических элементов, участвующих в процессе
очистки загрязнений после момента их образования.
Наконец, инвестиции природоохранного назначения могут
направляться на предотвращение загрязнения окружающей природной среды. В состав природоохранной деятельности по предотвращению загрязнения среды мы предлагаем относить мероприятия по созданию и внедрению малоотходных технологий и систем снижения
количества отходов в источниках их образования (СКОВИО).
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СКОВИО представляет собой комплекс технических и технологических решений, направленных на предотвращение загрязнения окружающей природной среды за счет радикального снижения образования
опасных и токсичных отходов в процессе производства вместо очистки
от них после момента образования. Внедрение СКОВИО предполагает
осуществление на предприятиях следующих мероприятий:
- изменение процессов, ответственных за образование токсичных
отходов, даже если в них производится прибыльная продукция;
- отнесение затрат по контролю за загрязнениями к процессам, в
которых образуются отходы с последующим включением их в заводскую систему определения себестоимости;
- целевое исследование процессов производства на предмет выявления возможных случаев осуществления мероприятий в рамках
СКОВИО.
Исходя из вышесказанного, под инвестициями на предотвращение загрязнения окружающей природной среды мы будем понимать
вложения в объекты природоохранной деятельности по разработке и
внедрению технических и технологических элементов, участвующих
в процессе предотвращения или радикального сокращения загрязнений в источнике их образования.
Определив возможные направления использования инвестиций
природоохранного назначения, рассмотрим преимущества и недостатки инвестиционной деятельности в рамках каждого из них. Общим принципом экономического поведения является сопоставление
затрат и результатов экономической деятельности. В случае с инвестициями в устранение загрязнения окружающей природной среды
под соответствующими затратами нами понимаются средства,
направляемые на очистку среды от ранее размещенных отходов, а под
результатами – устраненный ущерб окружающей природной среде.
При их осуществлении возникают две основные проблемы: вопервых, достаточно трудно определить объем инвестиционных ресурсов, необходимых для устранения ранее нанесенного ущерба;
во-вторых, невозможно адекватно оценить результат такого
устранения для окружающей природной среды.
В случае с инвестициями на восстановление окружающей природной среды под соответствующими затратами нами понимаются
средства, направляемые на восстановление ранее разрушенных природных объектов, а под результатами – экономическая оценка совокупности природных объектов, которые удалось восстановить при
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осуществлении соответствующих вложений. При их осуществлении
возникают следующие проблемы:
во-первых, восстанавливаемые объекты не эквивалентны ранее
разрушенным;
во-вторых, возникновение целевого природоохранного эффекта в
результате их осуществления, как правило, не предполагает возникновения косвенных положительных эффектов, значимых для объекта,
осуществляющего вложения, что существенно ограничивает степень
участия частного капитала.
Первая из выделенных нами проблем имеет два аспекта. Вопервых, вложения могут направляться на воспроизводство не самих
ранее потребленных элементов природы, а их заменителей (например, лиственные породы леса вместо хвойных). Соответственно не
воспроизводятся вообще или воспроизводятся на более низком
уровне качества естественные связи, что в конечном счете может
привести к постепенной деградации окружающей природной среды
как целостной системы. Поэтому для сохранения качественной определенности должны воспроизводиться именно исходные элементы.
Во-вторых, даже если восстанавливаются исходные природные
объекты, их ценность может быть иной, нежели ценность ранее существовавших объектов за счет утраты части не подлежащих восстановлению элементов и связей.
В случае с инвестициями на ограничение загрязнения окружающей природной среды под соответствующими затратами нами понимаются средства, направляемые на ограничение размещения отходов
материального производства в окружающей среде, под результатами
– экономическая оценка предотвращенного ущерба природным объектам, испытывающим ограниченное воздействие со стороны загрязняющих среду производств. При их осуществлении возникают следующие проблемы:
во-первых, ограничение загрязнения не означает остановку процессов разрушения природной среды, что существенно снижает ценность возникающего природоохранного эффекта;
во-вторых, развитие «пристроенных» технологий борьбы с отходами может вызывать побочные отрицательные эффекты как в масштабах экономики в целом, так и на уровне функционирования отдельных производств.
Вывод о непроизводительном характере природоохранных затрат
возник в том числе благодаря тому, что длительное время меры эко143

номического регулирования были направлены на стимулирование
именно «пристроенной» технологии, которая предусматривает очистку загрязнений после их образования. Экологическая неэффективность подобных технологий заключается в том, что их использование
означает по сути перемещение загрязнителя из одной среды в другую
и тем самым не способствует снижению общей антропогенной
нагрузки на природу. Кроме того, инвестирование в данное направление предполагает, что виновник загрязнения продолжает размещать
в окружающей природной среде некоторое количество отходов, осуществляя соответствующие экологические платежи, имеющие компенсационный характер. Размер платежей определяется исходя из
концепции ―предотвращенного ущерба‖. Как правило, соответствующие компенсационные платежи существенно меньше реального
ущерба, наносимого природе. Это обстоятельство обуславливает ситуацию, при которой предприятиям более выгодно осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды, чем внедрять технологии
очистки.
Даже если запланированные мероприятия по внедрению ―пристроенных‖ технологий осуществляются в полной мере, их совокупный эффект, как и совокупный эффект соответствующих инвестиций
снижается вследствие возникновения побочных отрицательных экономических эффектов.
Экономическая неэффективность на микроуровне обусловлена
тем, что они сдерживают расширенное воспроизводство индивидуальных капиталов в отраслях, затронутых экологическим контролем.
Инвестиции, используемые для охраны среды в рамках данного
направления, предстают как отвлечение от основного производства,
тормозящее накопление капитала.
Экономическая неэффективность на макроуровне обусловлена
тем, что развитие «пристроенной» технологии борьбы с отходами
требует развития экологического сектора экономики, предназначенного для производства техники по улавливанию отходов. Чрезмерное
развитие экологического сектора способствует вовлечению в экономику дополнительных природных ресурсов, новых территорий для
складирования отходов и тем самым снижает результативность соответствующих инвестиционных мероприятий.
В случае с инвестициями на предотвращение загрязнения окружающей природной среды под соответствующими затратами нами
понимаются средства, направляемые на предотвращение размещения
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отходов материального производства в окружающей среде, а под результатами – предотвращенный ущерб окружающей природной среде. Инвестирование во «встроенные» природоохранные технологии
позволяет решать сразу несколько задач.
Во-первых, достаточно очевиден природоохранный эффект подобных вложений. Внедрение «встроенных» технологий борьбы с отходами производства означает сведение к минимуму вмешательства
хозяйствующих субъектов в процессы, происходящие в окружающей
природной среде, что обеспечивает сохранение ее качества, ассимиляционного потенциала и исключает в дальнейшем затраты на возмещение ущерба, наносимого природным объектам размещением отходов.
Во-вторых, инвестирование в данном направлении сопровождается возникновением положительных социальных эффектов, то есть эффектов, значимых с точки зрения общества как пользователя окружающей природной среды. Сохранение ее качества как следствие инвестирования в разработку и внедрение «встроенных» технологий борьбы с отходами означает сохранение ценности ее для целей альтернативного использования другими субъектами, а также предотвращение
негативного воздействия на людей как элементов биосферы.
В-третьих, инвестирование в рамках данного направления может
иметь положительные экономические эффекты. Использование малоотходных технологий способно сокращать затраты труда на производство общественного продукта и понижать его стоимость. Внедрение подобных технологий может быть целесообразно для экономического субъекта, осуществляющего процесс материального производства. Предприятие, применяющее малоотходные технологии, имеют
меньшие эксплуатационные расходы в расчете на единицу продукции
по сравнению с предприятиями, использующими обычную технологию борьбы с отходами.
Поскольку принцип рентабельности, лежащий в основе экономики и организации производства на предприятии, предполагает экономное расходование производственных ресурсов, то само собой разумеющаяся необходимость повторного использования отходов производства еще более усиливается в условиях нехватки сырья и загрязнения окружающей среды.
Таким образом, осуществление вложений в экологически чистое
производство позволяет в максимальной степени синтезировать целе145

вой природооохранный эффект и положительные побочные эффекты
от их реализации.
Применительно к производственным процессам экологически
чистое производство означает сокращение материалозатрат и энергозатрат, исключение из производственного процесса токсичных сырьевых материалов и уменьшение количества и уровня токсичности
всех выбросов и отходов вплоть до их выхода из производственного
процесса.
Применительно к продукции экологически чистое производство
означает уменьшение негативного воздействия в течение всего жизненного цикла изделия, начиная от добычи сырья для его производства и до момента, когда продукция становится отходом.
Применительно к инвестициям природоохранного назначения
экологически чистое производство означает вложение средств в объекты производственной деятельности по следующим направлениям:
достижение наименьших энергетических затрат, материалосбережение и рециклинг, превентивное подавление выбросов.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о приоритетности
инвестиционных вложений природоохранного назначения в мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей природной среды
путем развития экологически чистого производства, позволяющего
получить с наибольшей долей вероятности целевой природоохранный
эффект, а также положительные побочные социальные и экономические эффекты.
Полуяхтов С.А., Белкин В.А.
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
ПРОЦЕНТА
В экономической науке существует множество различных теоретических взглядов на природу банковской процентной ставки по кредитам и факторы ее определяющие. Рассмотрим основные теории
процента различных научных направлений с позиции объяснения
факта его циклических колебаний.
Адам Смит в своем исследовании о природе и причинах богатства народов [1] считал процент частью прибыли, получаемой от использования ссудного капитала, и, соответственно, ставил норму
процента в прямую зависимость от нормы прибыли.
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В работе Карла Маркса «Капитал» [2] процент также рассматривался как плата за пользование капиталом виде части получаемой
прибыли. Однако Маркс более точно описал теорию установления
нормы процента. Он показал, что норма процента находится в точке
равновесия спроса и предложения на ссудный капитал, но при этом
не может быть выше нормы прибыли.
В своей работе «Капитал и прибыль» Бем-Баверк пишет [3], что в
обществе всегда есть люди, готовые заплатить за возможность иметь
деньги сегодня и пользоваться ими в будущем, то есть процент возникает из отказа от текущего дохода в пользу будущего дохода. Равновесная норма процента определяется предельной производительностью.
Джон Мейнард Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег» [4] показал, что значение процента стремится к точке
равновесия спроса на деньги и их предложения, при этом спрос на
деньги определяется предпочтением ликвидности в экономике, а
предложение – количеством денег в обращении.
Ирвинг Фишер в книге «Теория процента» [5] трактовал процент
как связующее звено между капиталом и доходом и выделял четыре
основных фактора, влияющих на его величину: «нетерпение», производительность, риск и неопределенность. Также им была предложена
формула взаимосвязи реальной и номинальной процентных ставок:
rn  rr  ie
(1)
где rn – номинальная ставка процента: rr – реальная ставка процента; ie – ожидаемые темпы инфляции (взятые как прирост).
В своей книге «Стоимость и капитал» Джон Хикс [6] через разработанную им модель IS-LM (инвестиции (I), сбережения (S), спрос на
деньги (L), деньги (M)) показал, что норма процента стремится к точке равновесия товарного и денежного рынков.
Таким образом, каждый из вышеперечисленных ученых приводит
свои экономические факторы, определяющие норму процента. При
этом циклические колебания процента вытекают из цикличности изменений данных факторов. Но ни одна из приведенных выше теорий
процента не объясняет ту одну единственную причину, обуславливающую циклические изменения экономики в целом, ее отдельных
показателей, и, в частности, банковской процентной ставки по
кредитам.
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В настоящей статье проведена практическая проверка гипотезы
д.э.н. Белкина В. А. о том, что «циклические колебания основных
макроэкономических показателей, в том числе таких, как уровень
безработицы, уровень инфляции и средней ставки кредита, курс
национальной валюты, дефицит (профицит) консолидированного
бюджета, определяются циклами солнечной активности» [7, с. 49] в
части средней ставки кредита.
Для проверки данной гипотезы за период с 1947 г. по июль 2010
г. были взяты среднегодовые данные о числах Вольфа, которые пропорциональны количеству пятен на солнечном диске [8], и характеризуют солнечную активность. В качестве банковской процентной
ставки, влияющей на состояние мировой экономики, за этот же период была взята ставка прайм-рейт [9] (процентная ставка, в наибольшей мере приближающаяся к безрисковой). Далее нами были построены графики изменения данных показателей во времени (рис.1).
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Как показывает диаграмма, начиная с 1968 года, цикличность изменения ставки прайм-рейт, в достаточной степени определяется
циклами солнечной активности (далее по тексту – СА).
Стоит отметить некоторые особенности цикличности солнечной
активности и ставки прайм-рейт. Так, фаза роста солнечной активности длится в среднем в течение 4 лет, а фаза падения – 7 лет, общая
продолжительность цикла составляет в среднем 11 лет. То есть цикл
солнечной активности имеет резкий подъем и плавное снижение. При
этом во время фазы роста солнечной активности наблюдается также
фаза роста банковской процентной ставки, а в фазе падения солнечной активности банковская процентная ставка делает еще один краткосрочный цикл.
Чтобы избавиться от влияния краткосрочных колебаний праймрейт, были рассчитаны средние значения анализируемых показателей
по годам в точках перегиба циклов солнечной активности и построены соответствующие графики (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения среднегодовых чисел Вольфа и ставки
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активности
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Из диаграммы видно, что 11 летние циклы солнечной активности
в достаточной мере совпадают с циклами банковской процентной
ставки (коэффициент корреляции равен 79%), которые совпадают с
циклами К. Жюгляра. То есть рост солнечной активности приводит к
росту прайм-рейт и, как следствие, в точках максимума к мировому
финансовому кризису.
Таким образом, именно активность солнца является ключевым
фактором, определяющим изменение банковской процентной ставки.
Также выявленная взаимосвязь раскрывает истинную причину цикличности данного показателя и развития мировой экономики в целом.
На основе полученного результата, а также прогноза 24 цикла
солнечной активности [10] (рис. 3) можно разработать прогноз
прайм-рейт. Следующий пик солнечной активности приходится на
2013-2014 годы, и, следовательно, можно ожидать роста ставки
прайм-рейт уже с конца 2010 года, а в 2013 году очередной максимум
данной ставки и финансовый кризис.

Рис. 3. Прогноз 24 цикла солнечной активности
Для того чтобы дать более точный прогноз значения прайм-рейт в
2013 году, обратимся к теории волн Н. Кондратьева, на основе которой
выделено 5 экономических циклов, длинной около 40-60 лет [11]:
1 цикл — с 1790 до 1844-51 гг.
2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг.
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3 цикл — с 1890-96 до 1939-50 гг.
4 цикл — с 1939-50 до 1984-91 гг.
5 цикл — с 1984-91
Циклам Кондратьева подчиняются все основные макроэкономические показатели, в том числе и банковская процентная ставка праймрейт, при этом в момент окончания цикла, ставка достигает своего
максимального значения. В подтверждение данной теории проанализируем рис. 1, из которого видно, что предпоследний минимум экономических показателей мировой экономики в 1982 году сопровождается максимумом банковской процентной ставки, который мы предлагаем назвать Кондратьевским максимумом ставки прайм – рейт (Кставкой). До К-ставки наблюдался рост прайм-рейт, после – снижение.
Данные циклы назовем большими циклами ставки прайм-рейт.
Согласно исследованиям молодого японского ученого Симанака
Юдзи (Shimanaka Yuji), подтвержденным Японским Центром Экономических Исследования (JERC) и опубликованным в The Wall Street
Journal от 04.09.1986г., один Кондратьевский цикл равняется пяти
циклам солнечной активности или 55 годам [12]. Исходя из данной
теории и того, что за период с 1982 г. по 2010 г. имели место два цикла солнечной активности, можно предположить, что 2010 год является точкой перегиба большого цикла прайм-рейт и в дальнейшем будет наблюдаться еѐ рост. Следовательно, локальный максимум
прайм-рейт в 2013 году будет выше локального максимума данного
показателя в 2009 году и находится примерно на уровне локального
максимума в 2000 году.
Таким образом, ставка прайм-рейт в 2013 году достигнет своего
промежуточного очередного максимума в среднесрочной перспективе на уровне 8-9%, что повлечет очередной мировой финансовый
кризис.
Начиная с 2003 года, вследствие глобализации мировой экономики и высокой включѐнности экономики России в неѐ, произошла синхронизация ВВП США и ВВП России при более высокой волатильности российского ВВП (см. рис.4).
Следовательно, изменение ставки прайм-рейт неизбежно приводит к аналогичному изменению российской банковской процентной
ставки по кредитам. Поэтому к 2013 году в России банковская процентная ставка по кредитам, выданным юридическим лицам сроком
до 1 года также вырастет до уровня 2000-го года и составит 18-20%
годовых.
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Рис. 4. Синхронизация реального ВВП США и годовых индексов
реального ВВП России и ВРП Челябинской области в 2001 – 2010 гг.
(2010 г. – за три квартала)
Максимумы активности солнца будут и в дальнейшем приводить
к росту российской банковской процентной ставки по кредитам и, соответственно, к очередному финансовому кризису. Полученный результат чрезвычайно важен не только для представителей власти, но
и для всего экономически активного населения, так как на его основе
можно принимать долгосрочные инвестиционные решения и объективно оценивать будущее развитие экономики страны.
Обратная связь ставки процента по кредитам и реального ВВП
США наглядно представлена на рис. 5. После каждого максимума
ставки прайм рейт неизбежно следует ухудшение динамики реального ВВП США сразу же или после временного лага в 1-2 года вплоть
до отрицательных темпов роста. Таким образом, прогноз очередного
максимума ставки прайм – рейт одновременно является и прогнозом
очередного ухудшения всех макроэкономических показателей. Данное ухудшение начнѐтся в 2013 и продолжится в 2014 году.
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Следует особо отметить, что изложенная в настоящей статье теория циклов солнечной активности как основы теории цикличности
процента никоим образом не отменяет изложенных выше основных
теорий процента, а органично дополняет их, объясняя цикличность
процента. Так, например, она объясняет, почему происходят циклические колебания спроса на деньги и их предложения.
А именно, они происходят вследствие циклических изменений
настроений оптимизма и пессимизма на финансовых рынках. Как показал великий отечественный учѐный Александр Чижевский, психопатические эпидемии, настроения паники, неуверенности, массовые
истерии, галлюцинации, меряченье и т. д., а также модификация
нервной возбудимости нервно – психического тонуса находятся во
взаимосвязи с циклами солнечной активности [13, с. 114 – 115].
Циклические колебания указанных выше настроений пессимизма
приводят к циклическим колебаниям величины платы за риск, которая учитывается в ставке процента, и к его циклическим колебаниям.
Циклические колебания уровня процентной ставки происходят в
экономике любой страны. При этом уровень процентной ставки
определяется структурой и эффективностью экономики страны и,
прежде всего уровнем конкуренции. Высокий монополизм российской экономики приводит к постоянному опережающему росту тарифов на услуги естественных монополий, что вызывает ежегодный
инфляционный всплеск в январе – феврале каждого года и росту
спроса на деньги для оплаты завышенных тарифов. Это при прочих
равных условиях ведѐт к росту среднего уровня процента по кредитам или его сохранению на высоком уровне со всеми вытекающими
отрицательными последствиями. Между тем государственные чиновники не перестают озабоченно говорить о необходимости снижения
банковской процентной ставки по кредитам.
Итак, в результате данного исследования:
1. выявлена высокая степень взаимосвязи циклов солнечной активности и банковской процентной ставки на примере ставки прайм –
рейт;
2. предложено ввести в научный оборот понятия Кондратьевского
цикла банковской ставки (на примере ставки прайм – рейт) и Кондратьевского максимума (минимума) данной ставки;
3. разработан среднесрочный прогноз очередного максимума
ставки прайм рейт и мирового финансового кризиса.
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Постников Е.А., Сергеева А.С.
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
На современном этапе становления России как равноправного и
стабильного члена мирового сообщества существует ряд проблем
устойчивого и согласованного социально-экономического развития
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страны в целом и отдельных ее регионов. В частности, отсутствие
эффективных форм и методов проведения региональной политики
привело к резкой дифференциации регионов РФ по уровню экономического и социально-экономического развития.
Большинство существующих исследований в данном направлении посвящены изучению социально-экономического положения либо отдельно взятого региона, либо федерального округа [1, 2, 3]. Изучение структуры и динамики межрегионального экономического неравенства на основе анализа валового регионально продукта рассмотрено в статье [5]. Существуют также работы, связанные с типологизацией всех регионов для определения экономического положения
каждого кластера.
Для эффективного же принятия решений на региональном и федеральном уровне необходимо определить общие факторы, влияющие на уровень социально-экономического развития, а также оценить
степень влияния факторов, индивидуальных для каждого региона.
Для решения этих задач эффективно использовать методы обработки панельных данных, состоящие из наблюдений одних и тех же
экономических единиц или объектов (индивидуумы, фирмы, регионы, страны), которые осуществляются в последовательные периоды
времени. Благодаря специальной структуре панельные данные позволяют строить более гибкие и содержательные модели, в частности,
возникает возможность учитывать и анализировать индивидуальные
отличия между регионами, и получать ответы, которые недоступны
только в рамках обычных регрессионных моделей.
Так, при изучении величины ВРП на душу населения имеется
возможность для какого-либо региона в каждый период времени
наблюдать объем среднедушевых доходов, стоимость основных фондов. Но кроме этого существуют факторы, которые либо не наблюдаемы, либо нельзя представить в численной форме, но которые могут
оказывать существенное влияние на исследуемый показатель: географическое положение, история, культурные традиции. При этом
действие этих факторов можно считать постоянным (не зависящим от
времени) для каждой региональной экономики страны. Имея лишь
пространственные данные для нескольких регионов, можно определить влияние обычных экономических факторов на величину ВРП на
душу населения, но нельзя выявить индивидуальные различия между
регионами. При наличии наблюдений за одними и теми же регионами
в течение нескольких периодов времени возникает возможность такие индивидуальные отличия оценить.
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Причем, часто индивидуальные факторы коррелированы с другими объясняющими переменными. В рамках моделей регрессии это
означает, что индивидуальный фактор является существенной переменной в модели и ее исключение приводит к смещенным оценкам
остальных параметров. Иными словами, модели с панельными данными позволяют получать более точные оценки параметров [4].
Таким образом, основные преимущества данных этого типа заключаются в следующих ниже перечисленных особенностях.
1) они предоставляют исследователю большое количество наблюдений, увеличивая число степеней свободы и снижая зависимость
между объясняющими переменными, а, следовательно, стандартные
ошибки оценок;
2) они позволяют анализировать множество экономических вопросов, которые не могут быть адресованы к временным рядам и
пространственным данным в отдельности;
3) они позволяют предотвратить смещение агрегированности,
неизбежно возникающее как при анализе временных рядов (где рассматривается временная эволюция усредненного «репрезентативного» объекта), так и при анализе перекрестных данных (где не учитываются ненаблюдаемые индивидуальные характеристики объектов и
предполагается однородность всех коэффициентов регрессии);
4) они дают возможность проследить индивидуальную эволюцию
характеристик всех объектов выборки во времени;
5) они дают возможность избежать ошибок спецификации, возникающих от не включения в модель существенных переменных [6].
Предлагаемая эконометрическая модель охватывает семь важнейших социально-экономических показателей развития регионов
России
VRPit  c1  c 2  Fond it  c3  Zarplit  c 4  Otit  c5  Investit 1   it ;
Investit  c1  c 2  VRPit 1  c3  Investit 1   it ;

(1)

Potrebl it  c1  c 2  Doxod it   it ,

где :
– валовой региональный продукт, руб./чел.;
Doxod it – среднедушевые доходы населения, руб./чел.;
Fond it – стоимость основных фондов на душу населения, тыс.
руб./чел.;
Zarplit – среднемесячная начисленная заработная плата, руб./чел;
Otit – общий объем розничного товарооборота на душу населения,
руб./чел.;
VRPit
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Investit

– объем валового накопления капитала на душу населения,

руб./чел.;
– валовое потребление домашних хозяйств на душу населения, руб./чел.
Первое уравнение моделирует величину ВРП на душу населения.
Второе уравнение описывает поведение частных инвестиций, третье
уравнение – частное потребление в рамках кейнсианской гипотезы.
Исходные данные представляют собой дефлированные ряды по
79-ти регионам России за период с 1995-го по 2009-й год [7]. Моделирование проведено с использованием эконометрического пакета
Eviews.
На предварительном этапе из выборки были исключены:
– Тюменская область и г. Москва – практически по всем рассматриваемым характеристикам показатели были существенно выше
среднероссийских;
– Чеченская республика – события последних десяти лет драматически сказались как на обществе, так и на ее экономическом состоянии;
– Коми-Пермяцкий, Ханты-мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский, Агинский и Чукотский автономные округа – некоторые из
них были выделены в качестве самостоятельной единицы позже 1995
года, а информация о протекающей в них экономической деятельности и статистике не доступна и не полна.
Анализ данных по всем оставшимся регионам в целом указывает
на то, что все анализируемые показатели имели тенденцию к росту на
протяжении всего рассматриваемого периода. Так, улучшение социально-экономического состояния регионов России после дефолта
привело к существенному увеличению значений практически всех
переменных данной модели. Далее небольшое снижение наблюдается
лишь к кризисному 2009 году.
Графический анализ, анализ коррелограммы каждого из рядов и
проведенные ADF-тесты показали их нестационарность. Однако тест
Йохансена указывает на коинтегрированность всех анализируемых
переменных, что связано с концепцией их долгосрочного динамического равновесия.
Полученная коинтеграция позволит в дальнейшем построить
уравнения, используя в качестве исходных данных непосредственно
уровни изучаемых рядов, учитывая тем самым информацию, содержащуюся в исходных данных в полном объеме.
Potrebl it
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Для каждого уравнения исходной системы оценивались обычная
(объединенная) модель регрессии, модель с фиксированным эффектом, модель со случайным эффектом. Оценка фиксированных или
случайных эффектов предполагает выделение индивидуальных отличий между регионами, носящими соответственно фиксированный или
случайный характер.
Также учитывались временные эффекты, чтобы определить существенные отличия в регрессионных параметрах, относящихся к
разным годам.
В результате оценки (обычный и обобщенный метод наименьших
квадратов, обобщенный метод моментов), проверки качества подгонки (коэффициент детерминации и его различные модификации) и выбора наилучших моделей (F-тест, LM-тест Бреуша и Пагана, тест Хаусмана) была получена следующая система уравнений (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты оценки системы уравнений
Уравнение
VRPit  15727,4 0,129 Otit  2,62 Investit 1  56,7 Fond it
(1271)

( 0, 016)

( 0, 04)

( 5, 02)

Investit  1718,5 0,054VRPit 1  0,92 Investit 1
(831)

( 0, 02)

( 0, 07)

Potrebl it  290 0,62 Doxod it
( 40, 5)

( 0, 009)

Лучшая модель
С фиксированным индивидуальным эффектом
С фиксированным индивидуальным эффектом
Со случайным индивидуальным
эффектом и временными эффектами

Таким образом, все моделируемые показатели региональной модели имеют индивидуальный эффект. Оценка степени влияния факторов, индивидуальных для каждого региона позволила проранжировать регионы по величине наибольшего эффекта (табл. 2).
Таблица 2 – Регионы с наибольшими эффектами
Переменная
VRPit

Investit

Potreblit

Положительный эффект
Мурманская область,
Красноярский край,
Камчатский край
Ленинградская область,
республика Саха (Якутия), Сахалинская область
Самарская область,
город Санкт-Петербург,
Новосибирская область
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Отрицательный эффект
Сахалинская область,
республика Алтай,
республика Карелия
Республика Карелия,
Мурманская область,
Самарская область
Республика Тыва,
Камчатский край,
Магаданская область

Проанализируем результаты оценки каждого уравнения системы
отдельно.
1. Зависимость ВРП от ряда факторов.
Рост объема розничной торговли и основных фондов на душу
населения на 1000 рублей в год приводят к росту ВРП на душу населения регионов на 129 и 56,7 рублей соответственно. Увеличение
объема валового накопления капитала на душу населения на 1000
рублей в текущем году приведет к увеличению объема ВРП на душу
населения на 2620 рублей в следующем году (табл. 1).
Индивидуальные эффекты, выявленные в модели, отражают влияние на объем ВРП факторов, индивидуальных для каждого региона.
Отрицательные эффекты у вышеперечисленных регионов могут
означать наличие неблагоприятных факторов, которые «тянут» ВРП
на душу населения вниз (табл. 2).
Кроме того, фиксированный индивидуальный эффект для Челябинской области получился положительным и существенным по величине по сравнению с эффектами для остальных регионов (  i =9229).
Это указывает на то, что Челябинская область имеет возможность в
дальнейшем увеличивать объем ВРП за счет индивидуальных факторов, не учтенных в приведенной модели.
Так, Челябинская область является одним из наиболее крупных в
экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Среди
регионов России Челябинская область занимает 15 место по объему
инвестиций в основной капитал. Это говорит о значительном вкладе
валового накопления капитала в ВРП региона, что подтверждается
результатами оценки полученной модели. Среди индивидуальных
эффектов, которые, как было отмечено выше, оказывают существенное влияние на развитие изучаемого показателя, можно выделить
следующие: область обладает значительными производственным,
трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой,
развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим
положением, уникальными природно-климатическими условиями.
Кроме того, область располагает богатейшими туристскими ресурсами, включающими природные, исторические и культурные достопримечательности, что также может обуславливать постепенное
наращение объема ВРП.
Переменная Otit была исключена из модели для Челябинской области из-за незначимости. Это говорит о том, что, манипулируя вели161

чиной среднедушевого объема розничной торговли, невозможно добиться существенного изменения ВРП области.
2. Зависимость объема валового накопления капитала от ряда факторов.
Увеличение объема ВРП на душу населения на 1000 рублей в текущем году приведет к увеличению объема валового накопления капитала на душу населения на 54 рублей в следующем году. В долгосрочной перспективе рост ВРП на 1000 рублей приведет к увеличению объема среднедушевых инвестиций в среднем на 659 рублей (табл. 1).
Отрицательные эффекты у вышеперечисленных регионов могут
означать наличие неблагоприятных факторов, которые «тянут» уровень инвестиций в основной капитал на душу населения вниз (табл. 2).
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской области имеет отрицательное значение, которое, однако, превышает эффекты многих других регионов (  i =-980). Так, несмотря на то, что Челябинская область располагает существенными конкурентными преимуществами: выгодное географическое положение, высокий трудовой и научный потенциал, богатейшие природные ресурсы, уникальные условия для развития туризма, в целом инвестиционная деятельность еще не стала важным фактором экономического роста области.
По официальным данным, достигнутый уровень инвестиций не обеспечивает специализации и комплексности регионального развития, закрепляет сложившиеся диспропорции отраслевого и территориального
развития, сдерживает масштабы развития отраслей и предприятий в
регионе. Данные тенденции в развитии инвестиционной деятельности
могут быть обусловлены наличием неблагоприятных факторов. К основным из них можно отнести: неадекватность государственного инвестиционного механизма, неравномерность процессов перераспределения финансово-материальных ресурсов, недееспособность рынка
инвестиционных, ценных бумаг, слабые возможности маневрирования
финансово-инвестиционными ресурсами. Однако нельзя сказать, что
регион обладает слабой инвестиционной привлекательностью, так как
в последнее время наблюдается существенное увеличение объема иностранных инвестиций, поступающих в область.
3. Зависимость Потребления домашних хозяйств от ряда факторов.
Рост дохода на душу населения на 100 рублей в месяц приводит к
росту среднедушевого потребления в регионах на 62 рубля (табл. 1).
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Отрицательные эффекты у вышеперечисленных регионов могут
означать наличие неблагоприятных факторов, которые «тянут» объем
потребления на душу населения вниз. Так, при одинаковых доходах,
величина потребления в Новосибирской области, будет больше, чем,
например, в Амурской области. Исследование временных эффектов
показывает, что в течение 1995-2009 годов наблюдался рост потребления за счет факторов, не входящих в модель (табл. 2).
Индивидуальный фиксированный эффект для Челябинской области бi=156. Это говорит о том, что область имеет возможность существенно повысить объем среднедушевого потребления за счет факторов, отраженных выше, которые невозможно отобразить в модели,
но, которые оказывают существенное влияние на данный показатель.
Таким образом, была оценена степень влияния общих факторов
на экономические показатели Российской Федерации и ее субъектов.
При этом, моделирование экономики России в целом с использованием аппарата систем одновременных уравнений позволило обеспечить
взаимообусловленную оценку текущих и перспективных тенденций в
динамике основных макроэкономических показателей. В ходе реализации данной задачи, было выяснено, что значения и знаки полученных оценок коэффициентов соответствуют данным экономической
теории.
Анализ индивидуальных эффектов для Челябинской области указывает на то, что за счет факторов, не вошедших в модель, область
может существенно повышать объем среднедушевого потребления и
ВРП. Однако инвестиционная деятельность еще не стала важным
фактором экономического роста области, несмотря на ее конкурентные преимущества.
Несмотря на то, что данные модели являются достаточно упрощенным представлением имеющейся экономической действительности, они могут быть использована в целях, связанных с исследованием макроэкономических процессов.
Разработанная модель экономики России может рассматриваться
как базовая для проведения целого ряда частных исследований.
Полученные результаты эконометрического моделирования развития регионов России могут являться основой для последующей
экспертной аналитической оценки специалистами отраслевых и
функциональных департаментов Министерства экономического развития Российской Федерации, а также специалистами, изучающими
качественные изменения в региональном развитии страны.
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Проведение дальнейших исследований на основе представленных
моделей может позволить готовить эффективные рекомендации в адрес органов исполнительной власти Российской Федерации.
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Прокопьева Ю.В.
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
В связи с развитием рыночных отношений, углублением международного разделения труда, совершенствованием и распространением
информационных технологий, быстрым развитием НТП возрастает
роль нематериальных активов. Однако, 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 в составе нематериальных активов.
В Большой энциклопедии дается следующая трактовка термина
«активы»: «…любая собственность, принадлежащая предприятию»
[8], демонстрирующая присущий активам признак – право собственности. Большая Российская энциклопедия раскрывает «активы» как
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«…совокупность имущественных, денежных средств и прав, принадлежащих физическому или юридическому лицу, хозяйствующему
субъекту. В широком смысле – все, во что вложены средства владельцев, их собственность, что имеет стоимость и оценивается в
деньгах…» [7]. В этом же источнике [7] упоминается, что «…термин
введен в практику бухгалтерского учета и статистики РФ в 1993 году
и охватывает широко употреблявшиеся раннее термины – «средства»,
«фонды», «имущество» и другие элементы накопления.» Данное пояснение несколько объясняет тот факт, что до недавнего времени в
нормативных документах, регламентирующих бухгалтерский учет и
отчетность, не было определения категории «активы», а также и то,
что во многих нормативных документах, понятие «активы» подменяется понятием «имущество».
Термин имущество образовался от общеславянского термина
«иметь»-брать, взять. Имущество не обязательно должно иметь только материальную форм, как считалось ранее и как в обыденном сознании считается сегодня. Так в Большой энциклопедии дается следующая трактовка термина «имущество»: «…совокупность вещей и
материальных ценностей, находящихся в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении физического и юридического лица.», а так же ссылка на то, что «…в состав имущества входят также деньги и ценные бумаги…». [8] Однако в настоящее время,
согласно нормам Гражданского кодекса, к имуществу относятся вещи, а так же имущественные права (ст.128 ГК). В соответствии со ст.
1226 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, являются имущественными правами а, соответственно относятся к имуществу. [1]
Согласно первой редакции Концепции бухгалтерского учета в
рыночной экономике России: «Имуществом признаются хозяйственные средства, контролируемые организацией в результате прошлых
событий ее хозяйственной деятельности и которые должны принести
ей экономические выгоды в будущем…». [5] В дальнейшем в данный
документ были внесены поправки, на наш взгляд, уточняющего характера. Так категория «имущество» уступило место категории «активы». «Активами считаются хозяйственные средства, контроль над
которыми организация получила в результате свершившихся фактов
ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем… Материально-вещественная форма
актива и юридические условия его использования не являются суще165

ственными критериями отнесения их к активам.» [5] Исследование
показало, что данное определение сильно перекликается с определением активов в международной практике.
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых компания ожидает экономической выгоды в будущем. Для признания, то есть включения в
баланс, активы должны соответствовать определению и соответствующим критериям: существует вероятность того, что организация получит какие-либо будущие экономические выгоды, обусловленные
данным объектом; актив должен иметь стоимость, которая может
быть надежно оценена; принятие решения о включении объекта в баланс должно отвечать требованию существенности. [12]
В рамках системы национальных счетов (СНС) в основе расчета
национального богатства лежит понятие экономических активов при
его раскрытии так же делается упор на возможность получения экономической выгоды от их использования. «Экономические активы это
находящиеся в индивидуальной или коллективной собственности объекты, от владения или использования которых собственники могут извлекать экономические выгоды. Каждый экономический актив имеет
стоимость, которая зависит от размера извлекаемых выгод.» [10]
Большая часть определений «активов» строится через раскрытие
присущих им свойств. Основными признаками, за исключение редакционных неточностей, заложенными в современных определениях
имущества и активов предприятия являются: хозяйственное средство;
возможность отчуждения, контроль над доступом, надежная оценка и
другие (табл. 1.).
«Становление» нематериальных активов в российском учете
началось в 1988 году, когда в План счетов бухгалтерского учета, действовавший в то время, были введены новые счета 04 и 05. В бухгалтерской практике термин «нематериальные активы» использовался
только для совместных предприятий с иностранным участием. В первых документах, регулирующих бухгалтерский учет нематериальных
активов, не раскрывалась сущность этих активов, лишь определялся
их состав путем перечисления объектов. Значительные изменения
произошли в бухгалтерском учете нематериальных активов после
введения в действие Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), которое определяло нематериальные активы как часть имущества организации, которая характе166

ризуется определенными признаками при одновременном их соблюдении. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н было
утверждено новое Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), которое вступило в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года. В новом документе понятие имущество уступило свое место категории «активы», но по-прежнему
нематериальные активы определяются как их часть, для которой выполняются определенные условия. [3]
Таблица 1- Применение признаков признания актива в
современных условиях
Источник/документ
Концепция бухгалтерского учета в
рыночной экономике России
Международным
стандартам финансовой отчетности
Система национальных счетов

Набор, применяемых признаков
• хозяйственное средство;
• возникновение на основе прошлых хозяйственных
операций и событий;
• возможность отчуждения (пригодность для обмена);
• контроль над доступом;
• надежная оценка;
• ресурсы;
• будущие выгоды;
• возникновение на основе прошлых хозяйственных
операций и событий;
• контроль над доступом;
• право собственности;
• экономические выгоды;

Понятие «нематериальный» (по-английски intangible) происходит
от латинского глагола tangere, который означает «касаться, осязать».
Следовательно, intangible означает нематериальную, неосязаемую
собственность, которую нельзя осязать, ощутить, потому что ее субстанция невещественна. Более того, о нематериальных объектах
можно сказать, что они бестелесны. Отметим, что многие объекты
учета подходят под это определение: и дебиторская задолженность, и
расходы будущих периодов и другие, но ни один из перечисленных
не является тем, что на самом деле подразумевается под нематериальными активами, к которым относят, прежде всего, капитальные
(внеоборотные) активы.
Согласно МСФО 38 нематериальный актив, – это идентифицируемый неденежный актив без физической формы, содержащийся для
использования в производстве или при предоставлении товаров или
услуг, для сдачи в аренду или административных целей. Нематери167

альный актив, аналогично любому активу, должен признаваться
только тогда, когда: существует вероятность, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут поступать в компанию; и стоимость этого актива может быть надежно оценена. [12]
Кардинально иной подход к определению нематериальных активов содержится в Общероссийском классификаторе основных фондов
ОК 013-94, который определяет нематериальные активы как часть
основных фондов. Согласно этому документу: «Основными фондами
являются произведенные активы, используемые неоднократно или
постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года,
для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг.
Основные фонды состоят из материальных и нематериальных основных фондов. К нематериальным основным фондам (нематериальным
активам) относятся компьютерное программное обеспечение, базы
данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых ограничено
установленными на них правами владения»[4].
Если обратится к нормам налогового законодательства, то становится ясно, что нематериальными активами могут быть только приобретенные, созданные результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), которые характеризуются определенными признаками.
Таким образом, анализ нормативных документов по учету нематериальных активов позволяет сделать вывод о том, что в них отсутствует четкое определение нематериальных активов, отражающее их
сущность. Это, в свою очередь может являться причиной появления
затруднений и возможных проблем у специалистов в практической
деятельности, к примеру, при идентификации этих объектов и поставке их на баланс.
Критерии признания нематериальных активов заслуживают отдельного внимания. В новом ПБУ14/2007 изменились сами условия,
единовременное выполнение которых требует признание нематериальных активов, часть условий уточнена. Это касается, в частности,
следующих условий: способности приносить экономические выгоды
в будущем, в том числе посредством использования в производстве в
течение определенного времени; отсутствия намерения продажи объекта в течение определенного времени; возможности идентификации
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объекта; отсутствия у объекта материально-вещественной формы.
Одно из условий признания нематериальных активов было полностью пересмотрено. Если в ПБУ 14/2000 для признания нематериальных активов требовалось наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права на него, то в ПБУ 14/2007 требуется, чтобы организация
осуществляла контроль над объектом. При этом понятие контроля
расшифровывается следующим образом: организация имеет право на
получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем …, а также имеются ограничения доступа иных
лиц к таким экономическим выгодам. [11] Введение такого условия в
качестве признания нематериальных активов является ярким примером совершенствования бухгалтерского учета активов путем сближения норм российских стандартов с принципами МСФО.
Согласно нормам ст. 257 НК РФ основными условиями признания объектов в составе нематериальных активов являются: использование в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг)
или для управленческих нужд организации в течение длительного
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев); наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход);
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Кроме того, в соответствии со ст.256 НК РФ нематериальные активы
признаются амортизированным имуществом, если первоначальная
стоимость этих объектов составляет более 40 000 рублей. [2]
Сравнение норм Налогового кодекса и ПБУ 14/2007 показало, что
в налоговом учете отсутствуют следующие условия, приведенные в
ПБУ 14/2007: отсутствие у них материально-вещественной структуры; возможность их идентификации от другого имущества; не предполагается их последующей продажи объекта в течение 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
Кроме того в Налоговом кодексе РФ нет прямого указания на необходимость контроля над объектами, упоминается лишь условие о
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной дея169

тельности. Следует отметить, что в ПБУ 14/2007, в отличие от норм
Налогового кодекса, отсутствует прямое указание на необходимость
наличия именно исключительных прав на объект интеллектуальной
собственности, а также не установлено стоимостного ограничения
при принятии нематериального актива к учету. На практике это приводит к тому, что трактовка конкретных объектов на основе, применяемых условий признания, оказывается различной в бухгалтерском
и налоговом учетах.
В международной практике, как уже говорилось ранее, определение нематериальных активов и критерии их признания отражены в
МСФО 38 «Нематериальные активы», кроме того учет нематериальных активов также затрагивают МСФО 22 «Объединение компаний»
и МСФО 36 «Обесценение активов». На основании приведенных
норм в МСФО можно четко выделить следующие критерии признания нематериальных активов: идентифицируемость (отделимость);
неденежный характер; отсутствие физической формы; контроль компании над ресурсами (активами) обусловленность прошлыми фактами хозяйственной жизни; вероятность поступления будущих экономических выгод; использование в хозяйственной деятельности компании. МСФО 38 включает дополнительные критерии признания
внутренне созданных нематериальных активов, если актив не соответствует критериям признания, то затраты, связанные с ним, рассматриваются как расходы периода. Запрещается признание в качестве нематериальных активов затрат, производимых компанией для
создания будущих экономических выгод и неотделимых от нее,
например, таких как: внутренне созданная деловая репутация; названия марок продукции; флаговые заголовки; названия публикаций;
списки клиентов и аналогичные статьи. [9]
Сравнение норм МСФО и национального стандарта по учету нематериальных активов показало различие критериев признания нематериальных активов, так в ПБУ 14/2007 нет такого условия связанного с неденежный характером нематериальных активов, отраженного в
МСФО. В свою очередь в МСФО нет условия об отсутствии намерения продажи объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, приведенного в ПБУ
14/2007.
Таким образом, изучение норм НК и ПБУ 14/2007, МСФО 38
установило отличие условий признания нематериальных активов (
табл. 1.2 ). Кроме того, исследование показало, что по мнения ряда
170

специалистов (Николаевой С.А., Казина А.В. и др.) некоторые условия принятия объектов в состав нематериальных активов, экономически нецелесообразны или некорректны. Так споры вызывают следующие моменты: временной критерий отнесения объектов к нематериальным активам; способность этих объектов приносить организации
экономические выгоды в будущем; условие контроля над ними (выгодами прим. автора) и условие о том, что организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Обратимся к первому
из перечисленных критериев. МСФО 1 использует термин «внеоборотные активы» для обозначения материальных, нематериальных и
финансовых активов долгосрочного характера. [12] Исследование показало: МСФО 1 « Представление финансовой отчетности» подразделяет активы на краткосрочные и долгосрочные (внеоборотные) определяющим критерием при этом выступает использование в течение
или свыше одного операционного цикла. Операционный цикл компании представляет собой время между приобретением материалов, используемых в процессе производства, и их обращением в денежные
средства или инструмент, быстро конвертируемый в денежные средства. [12] Обращаем внимание на то, что в МСФО отсутствует увязка
операционного цикла с календарным периодом времени. Таким образом рекомендуем с целью сближения российских стандартов по бухгалтерскому учету с международными, во исполнения Концепции
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
на среднесрочную перспективу установить в качестве критерия признания нематериальных активов – использование в течение длительного времени, то есть более чем одного операционного цикла.
Перейдем к следующему спорному моменту: способность нематериальных активов приносить организации экономические выгоды в
будущем. Некоторые специалисты в области учета (Николаева С.А. и
другими), сходятся во мнении, что критерий доходности целесообразно исключить из определения нематериальных активов, так как он
считается неотъемлемой существенной чертой принадлежности имущества к категории активов, и потеря этой способности может привести к исключению того или иного имущества из состава активов.
«…бухгалтеру организации должно быть предоставлено право профессиональной компетенции определения момент, с которого тот или
иной вид имущества, включая нематериальные активы, перестает быть
собственно активом, т.е. приносить выгоду, и поэтому должен быть
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ликвидирован и списан с баланса…» [6] Продолжая логику выше сказанного, можно предложить подобный подход в отношении и других
условий признания активов: контроля над экономическими выгодами
в будущем и условия надежной оценки стоимости объектов.
Таблица 2 – Критерии признания нематериальных активов.
Источник
/ Критерии
признания

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 01394

ПБУ 14/2007

НК РФ

способность
приносить
организации
экономические выгоды
в будущем

-

+

+

+

-

+

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование
самого нематериального актива и (или) исключительного
права у налогоплательщика на
результаты интеллектуальной
деятельности

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Контроль над
объектом

оценка стоимости
неденежный
характер
отсутствие
материальновещественной (физической) структуры
возможность
идентификации
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МСФО
Мнение авто1, 22,36,
ра
38

при наличии
четкого
определения
«актива» и
его условий
признания в
нормативных
документах
по бухгалтерскому учету
данные критериев признания нематериальных
активов становится излишними.

-

Положить в
основу определения нематериальных активов

для производства товаров,
Признак ис- оказания рыпользования ночных и нерыночных
услуг

для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих
нужд организации либо для
использования
в деятельности,
направленной
на достижение
целей создания
некоммерческой организации

использование
в течение длительного времени, т.е. срока
неоднократно
полезного исили постоянПериод предпользования,
но в течение
полагаемого
продолжительдлительного
использованостью свыше
периода, но
ния
12 месяцев или
не менее одобычного опеного года
рационного
цикла, если он
превышает 12
месяцев
не предполагается продажа
объекта в течеОграничение
ние 12 месяцев
использоваили обычного
ния
операционного
цикла, если он
превышает 12
месяце

использование
в производстве
продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для
управленческих
нужд организации

для использования в
производстве
или при
предоставлении товаров
или
услуг,
для сдачи в
аренду
или административных целей

в течение длив течение дли- тельного
тельного вре- времени,
мени (продол- свыше
жительностью обычносвыше 12 меся- го опецев)
рационного
цикла.

-

-

-

Другим спорным моментом является формулировка следующего
условия признания нематериальных активов в ПБУ14/2007 «организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев». На
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наш взгляд, продажа объекта, предполагает заключение договора купли-продажи на объект. Недостаточно ясно речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, или материальном носителе, в котором
выражены соответствующие объекты интеллектуальной собственности. Очевидно, имелась ввиду – интеллектуальная собственность
(«…результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется охрана…»).[1] Но хотелось бы
обратить внимание, что согласно, норм IV части ГК в отношении объектов интеллектуальной собственности может заключаться целый ряд
договоров (договора об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договора на выполнение НИОКР и др.), но ни один из
них, по сути, не является разновидность договора купли-продажи. С
учетом выше сказанного, предлагаем исключить из российского положения данный критерий, носящий противоречивый характер.
По результатам анализа критериев признания нематериальных
активов (табл. 1.2) можно сделать следующие выводы: часть критериев, определяющих сущность нематериальных активов, можно положить в основу их определения; часть критериев – при наличии четкого определения «актива» и его условий признания в нормативных
документах по бухгалтерскому учету становятся излишними.
В силу отсутствия в нормативных документах по бухгалтерскому
учету четкого определения нематериальных активов, отражающего
их сущность, нематериальный актив можно определить как идентифицируемый актив, без материально-вещественной (физической)
структуры, используемый в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату в пользование
в течение длительного времени т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше обычного операционного цикла. Уточненное определение отражает сущность нематериальных активов, так
как в его основе лежат качественные свойства этих объектов. Данный
подход способствует правильному отражению операций с этими объектами в учете, повышению качества исходной информации для анализа эффективности использования этих объектов и в целом принятию эффективных управленческих решений в этой области.
Использованная литература:
1. Гражданский кодекс РФ
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2. Налоговый кодекс РФ
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина России от
27.12.2007г. №153н
4. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94
утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №
359(в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом РФ14.041998г.) М., ИПК
Издательство стандартов, 1995.
5. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России
Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской Федерации, Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года
6. Башкинскас В.Ю.Николаева С.А.Скапенкер М.Ю. Нематериальные
активы: правовое регулирование, учет, налогооблажение.М.1998.
7. Большая Российская энциклопедия, т.2 М: научное издание «Большая Российская энциклопедия», 2005
8. Большая энциклопедия: в 62 томах, т.2 М: ТЕРРА, 2006
9. Воронина А.И. Учет нематериальных активов Мю: ЭКСМО 2005 г.
10. Салин В.Н. Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: учебник. М. юрист.2001.
11. Устинова Я.И Новое ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов"// Бухгалтерский учет №6 март 2008
12. Учет по международным стандартам под редакцией Л.В. Горбатовой М.: 2002г

Рипка Я.В.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОСТПРОГРАММНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Развитие атомной промышленности для нашей страны имеет
большое экономическое и социальное значение. Вследствие чего значительное место стали занимать радиационные аварии, инциденты, в
результате которых появляются довольно масштабные территории
радиационного загрязнения с проживающим на них населением и
сформированным хозяйственным комплексом. Раньше подобные территории попадали сразу же в число бесперспективных и средства на
их социально-экономическое развитие выделялись крайне скудно.
Однако в условиях перехода к рыночной экономике проблема радиоактивного загрязнения территорий начала подниматься вверх. Сейчас
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на территории России имеются 213 ядерных установок различного
назначения, а так же 1467 пунктов хранения ядерных отходов в
народном хозяйстве и 5194 различных радиационных источника. Подавляющая часть радиационно загрязненных территорий (94%) приходится на долю ПО «Маяк». С 1992 г. для решения данной проблемы стали разрабатывать государственные и областные целевые программы. В соответствии с этими программами реализован комплекс
мер, направленных на реабилитацию радиационно загрязненных территорий и на медицинскую, социальную и психологическую защиту
граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Вместе с тем,
проведенный анализ данных по Уральскому региону, в том числе, институтом проблем развития атомной энергетики Российской Академии наук, показал, что негативные последствия деятельности ПО
«Маяк» и их потенциальная опасность для окружающей среды и
населения требуют комплексного продолжения мер по реабилитации
населения и территорий, а так же исключению возможных катастроф.
Мероприятия по выведению пострадавших территорий из депрессии должны отличаться системным подходом, т.к. он исключает
мозаичное представление системы. В связи с этим, достаточно актуальной представляется задача по совершенствованию механизма их
конкретной реализации. Системный подход – путь, который представляет собой более широкое использование системных подходов,
позволяющих рассмотреть всю совокупность проблемы, целей, задач,
мероприятий и после этого выбрать те из них, которые на данный
момент являются наиболее актуальными и подлежат быстрому выполнению. Для начала необходимо определить проблемы, которые
нужно решать, а затем уже цели, задачи и конкретные мероприятия,
что позволит наиболее объективно рассмотреть существующее положение и дать рекомендации по решению данной проблемы.
Определим главные проблемы.
1. Проблема использования радиационно загрязненных территорий в зоне влияния ПО «Маяк»:
 высокое загрязнение радионуклидами окружающей среды;
 недостаточный уровень информированности населения, проживающего на радиационно загрязненных территориях.
2. Проблема высокой вероятности повторного заражения радиацией данных территорий:
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 хранение на ПО «Маяк» большого количества различных радиоактивных отходов;
 продолжение сбросов и выбросов радиоактивных веществ в
окружающую среду;
 распространение ранее выброшенных радиоактивных веществ
в окружающую среду;
 строительство новых радиационно опасных объектов (АЭС, завода по переработке отходов).
3. Проблема высокого уровня социально-психологической
напряженности на пострадавших территориях.
4. Проблема высокой вероятности возникновения новых инцидентов.
Чтобы решить поставленные проблемы, необходимо разработать
план мероприятий, направленных на выведение территории из депрессивного состояния:
 экономическое развитие пострадавших районов,
 развитие социальной сферы данной территории,
 поддержка агропромышленного производства,
 разработка и внедрение новых технологий (например, вибрационно-полевых технологий, применение растений, которые могут перерабатывать отходы, например, «зеленая чума» и т.д.)
 организация более эффективных социально-психологических
систем помощи пострадавшим,
 совершенствование существующего законодательства по защите населения, пострадавшего от радиации,
 разработка локальных мероприятий по реабилитации загрязненных территорий (уменьшение разноса радионуклидов в окружающей среде, ограничение сбросов радиоактивных отходов, создание
дополнительных защитных барьеров, ограничивающих распространение радиоактивных веществ в окружающей среде, ограничение доступа населения к загрязненным водоемам, совершенствование мониторинга окружающей среды).
Что касается специальных экологических программ, они должны
включать в себя следующее:
 информацию о состоянии окружающей среды и здоровья населения,
 оценку воздействия хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду,
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 работы по реабилитации радиационно зараженных территорий,
 результаты выполненных программ с указанием динамики изменения состояний окружающей среды и здоровья населения,
 создание системы экологического контроля и систем социально-гигиенического мониторинга,
 цели, основные мероприятия, этапы и сроки выполнения этих
мероприятий.
Экологический фактор на данный момент оказывает весомое
влияние на многие составляющие общественной жизни: ухудшение
здоровья населения, падает производительность труда, снижается
продуктивность ресурсов. Это в свою очередь оборачивается экономическим ущербом и социальными потерями.
Социально-экологическая адаптация – двусторонний процесс,
включающий, с одной стороны, целенаправленную деятельность социальных институтов, способствующих реализации тактики и стратегии реабилитационной политики в региональном сообществе в условиях экологической деформированности окружающей среды обитания, и, с другой стороны, перманентную деятельность населения по
приспособлению к изменившимся условиям жизни, саморазвитию,
самореабилитации, преодолению стереотипов прошлого опыта и образа жизни.
Необходимо усовершенствовать процесс разработки, планирования и осуществления экологической политики и процесс управления
этой политикой на национальном и местном уровне.
Реабилитация, как понятие, довольно емкое по своей сути. Оно
вписывается во все сферы жизнедеятельности общества, находящегося на радиационно зараженных территориях. Поэтому про экономическую направленность мероприятий так же нельзя забывать. В ней
необходимо рассмотреть:
 оценка финансового положения радиационно загрязненных
территорий с позиции формирования отчислений в бюджет,
 количественная оценка общеэкономического ущерба населению и территориям, нанесенного загрязнением,
 оценка демографической ситуации на радиационно загрязненных территориях,
 сопоставление затрат на реабилитацию пострадавших территорий со стоимостью ущерба, нанесенного здоровью населения и произвоственно-хозяйственному комплексу в целом.
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Одним из самых серьезных экономических последствий трагедии
стал частичный или полный отказ от использования огромных сельскохозяйственных угодий и лесных хозяйств и резкое падение объемов производства на загрязненных территориях. Это привело не
только к безработице, но и к формированию негативного имиджа
значительных территорий. Потенциал экономического восстановления пострадавших регионов продолжает оставаться очень низким.
Наиболее эффективным вариантом решения этой проблемы является реализация государственных инвестиционных программ восстановления пострадавших территорий.
Не менее важно искать дополнительные резервы экономического
роста радиационно загрязненных территорий, например, развитие
предпринимательского комплекса.
Устойчивое возрождение пострадавших районов – здоровая финансовая система и создание открытой конкурентоспособности рыночной экономики и условий, стимулирующих инвестиции.
Рассматривая социальные направления необходимо оценить
обеспеченность населения, проживающего на пострадавших территориях, социально-бытовыми услугами, повысить информационное
обеспечения общества по проблемам радиации.
Население радиационно загрязненных территорий, испытывая
постоянную морально-психологическую напряженность, оказывается
практически не защищенным со стороны государств, которое по сути
дела является виновником многих бед и страданий этих людей. Более
того, под покровом неразглашения государственной тайны центральные и местные органы государственной власти на протяжении десятилетий искусственно сдерживали социально-экономическое развитие пострадавших от радиации районов, введя там особый режим
секретности.
На радиационно загрязненных территориях ограничивалось
строительство новых промышленных и сельскохозяйственных объектов, развитие инфраструктуры, контролировалось перемещение людей. В результате такой антигуманной и деструктивной политики со
стороны партийных и государственных органов власти, у пострадавшего населения наблюдается более низкий жизненный уровень, чем у
соседнх «чистых» от радиации районов.
Объединение всех комплексов мер по решению проблемы является целесообразным, т.к. развитие хозяйства любой территории невозможно без одновременного изменения уровня и качества жизни
179

населения, обеспечения его занятости, поддержка отраслей социальной сферы и предотвращение социальных конфликтов, развитие производства на этих территориях.
Сущность реабилитации пострадавших территорий заключается
не только в их выведении из депрессивного состояния, но и в доведении их до уровня «чистых» территорий в целом, что будет реально,
если подходить в этой проблеме со всех сторон.
Реализация подобных комплексных мероприятий способна обеспечить эффективность функционирования хозяйства территории радиоактивного загрязнения, создать условия для привлечения перспективных
экономических партнеров, увеличение доходов населения, совершенствование социальной инфраструктуры и бытового обслуживания, а так
же продолжение социально-психологической реабилитации населения,
в том числе снижение социальной напряженности и улучшения морально-психологического климата, что в конечном итоге приведет к
повышению качества жизни населения на данных территориях.
В настоящее время политика территориального развития становится все более направленной на определенные цели. Тенденция к такому целеполаганию повышает требования к методологии анализа
проблем территорий, претендующих на особые условия.
Рассмотрим пример решения проблемы загрязненных территорий
Челябинской области.
В 1957 г. на «ПО «Маяк» произошла крупная радиационная авария.
Около 90% радиоактивных веществ осело на территории промышленной площадки, оставшаяся часть была рассеяна в северо-северовосточном направлении, образовав Восточно-Уральский радиоактивный след на территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, представляла собой полосу шириной до 20-40 км и протяженностью до 300
км. Территория, на которой потребовалось введение мер радиационной
защиты и был присвоен статус радиоактивно загрязненной, составила
достаточно узкую полосу шириной до 10 км и протяженностью около
105 км. В результате аварии в Челябинской области из хозяйственного
оборота было выведено из хозяйственного оборота около 1 млн га пахотных земель и 700 тыс га лесных угодий, в разное время было отселено 10 600 человек, что оказалось огромным экономическим ущербом.
В 1967 г. в результате ветрового переноса радиоактивных илов с берегов обмелевшего озера Карачай произошло дополнительное загрязнение зоны следа и прилегающей территории.
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Для получения достоверной информации об обстановке на территории области создана сеть государственного радиационного мониторинга. Ведется наблюдение за гидрологическим режимом и содержанием радионуклидов в воде загрязненных рек, осуществляется лабораторный контроль за плотностью радиоактивного загрязнения
почв, земель лесного фонда и продуктов лесопользования, воды открытых водоемов и источников питьевого водоснабжения, продуктов
питания местного производства, за дозами выпадения радионуклидов.
Проведено картирование (предполагается продолжение этой работы)
пойменных земель рек Теча и Исеть, что позволяет определить распространение радиоактивного загрязнения и использовать результаты
при планировании хозяйственной деятельности.
Одной из главных задач органов власти области, связанных с
обеспечением безопасности, является решение социальных проблем,
улучшение уровня и качества жизни пострадавших граждан.
Принятые постановления по ликвидации последствий аварии, как
теперь известно, не соответствовали реальному экономическому
ущербу, не обеспечили в полной мере социально-экономическую защищенность населения, реабилитацию загрязненных территорий.
Помимо невосполнимого ущерба здоровью населения, на многие десятилетия целые районы были лишены государственных инвестиций,
а жители – перспектив улучшения качества жизни.
Первая программа была принята в 1992 г. с финансированием из
федерального бюджета. С тех пор она возобновляется каждые пять
лет. С 2003 г. действует областная целевая программа, которая на
условиях софинансирования направлена на решение тех же проблем.
Федеральные программы позволили выявить масштабы проблемы,
но не обеспечили достаточного ее решения. В настоящее время значимые социально-экономические направления реабилитации, предусмотренные первоначально, упразднены. Поэтому для реализации эффективных последующих мер по радиоактивной реабилитации Уральского региона необходимо откорректировать политику по преодолению социально-психологических последствий радиационных аварий.
Чтобы быть эффективной, политика экономического развития должна
работать на нескольких уровнях: общенациональном, региональном и
местном. Так же требуется серьезная мобилизация ресурсов.
Законодательно регулируются только экологические и социальные стороны проблемы. Существует закон о радиационной безопасности населения Челябинской области, в котором рассматриваются
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только вопросы безопасности и охраны здоровья населения. Мероприятия, указанные в законе, имеют только правовой, организационный, инженерно-технический, санитарно-гигиенический, медикопрофилактический, воспитательный и образовательный характер
(ст.5, пункт 2).
За 17 лет реализации ФЦП построено свыше 114 тыс. кв. м и
приобретено 18,3 тыс. кв. м жилья. Введены в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения, 11 объектов образования, 181,6 км газопровода, 25,3 км водопровода, 5 км линий электроснабжения. Построен
91 км дорог.
В 2006 г. было принято решение об отселении жителей села Муслюмово, которые получили возможность самостоятельно выбрать
место дальнейшего проживания. Общий объем средств, направленных на переселение Муслюмово, превысил 1,5 млрд руб., около миллиарда из которых – из бюджета области. Дома после завершения переселения будут снесены, а на месте села к концу 2011 г. планируется
произвести лесопосадку. В настоящее время из 741 домов, подлежащих сносу, осталось 180. На рекультивацию территории села после
переселения жителей в рамках специальной экологической программы предусмотрено выделение 235 млн руб.
В 2008 г. в рамках другой спецпрограммы начались работы по
реабилитации поймы реки Теча в пределах Муслюмово. В 2009 г. завершена реабилитация 2 участков левого берега (40% от всего проекта). Уровень радиации на данной территории сократился в 10–50 раз
и составляет фоновые значения. Завершающим этапом реабилитации
станет высадка зеленых насаждений.
Разработана специальная экологическая программа по реабилитации участков поймы реки Теча в пределах сел Бродокалмак, Русская Теча, Нижнепетропавловское, реализации мероприятий по снижению уровня радиационного воздействия на жителей данных сел,
проведению реабилитационных мероприятий на территории Восточно-Уральского заповедника.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств,
полученных ПО «Маяк» в результате переработки отработанного
ядерного топлива российского производства, используемого в иностранных исследовательских реакторах.
Правительством РФ утверждена ФЦП «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».
Среди предусмотренных ею мероприятий – строительство об182

щесплавной канализации для регулирования водных потоков ФГУП
«ПО «Маяк», обеспечение безопасной эксплуатации Теченского каскада водоемов, разработка технологии очистки его дебалансной воды,
консервация водоемов «озеро Карачай» и «Старое болото», являющихся хранилищами ЖРО средней активности.
Необходимо оценить потенциал радиоактивно загрязненной территории области, что будет способствовать выбору эффективных
управленческих решений в вопросах активного вовлечения в хозяйственный оборот своих ресурсов, что позволит определить собственные источники развития, занять свою нишу в региональном развитии
и, таким образом, включиться в рыночные экономические условия
общего развития государства.
Для обеспечения радиационной безопасности ведется постоянный контроль территории зоны влияния ПО «Маяк». Его результаты
показали, что текущая деятельность предприятия на радиационную
обстановку влияния не оказывает.
Южный Урал сейчас – это прежде всего сочетание чрезвычайно
высоких техногенных нагрузок устаревших малоэффективных хищнических производств, вызывающих глобальное загрязнение биосферы с огромным количеством уже накопленных за долгие годы радиоактивных и высокотоксичных отходов, создающих высокую опасность катастрофического загрязнения огромных территорий.
Обострение экологического кризиса оказывает весомое негативное
влияние на многие аспекты общественной жизни, что в свою очередь
оборачивается экономическим ущербом и социальными потерями.
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Ромодина А.М.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
Эффективное использование человеческого капитала становится
основным фактором экономического роста. Современному рынку
труда для развития необходимо совершенствование системы высшего
профессионального образования, а также новый механизм подготовки кадров. [3, C. 5]
На рынке труда нужны работники, обладающие компетенциями и
способные быстро адаптироваться в постоянно меняющихся условиях
спроса. Данная ситуация увеличивает потребность людей в высшем
образовании.
Высшее образование в сложившихся условиях является одним из
важнейших социальных институтов. На российском рынке труда
нужны выпускники многоступенчатого высшего образования: профессиональных колледжей, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, докторантуры. [1, C. 3]
Профессиональная подготовка специалистов требует соответствующего качества обучения путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления
структуры и содержания образования, развития фундаментальности и
практической направленности программ, формирования системы непрерывного образования. [3, C.1]
Качество образования – это комплекс характеристик профессионального сознания, определяющих способность специалиста успешно
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с тре184

бованиями экономики на современном этапе развития. От качества
высшего образования напрямую зависит успешность отдельного человека и в целом развитие всего общества. [4, C. 2]
Проблема качества высшего образования привлекает внимание
представителей экономической науки с XVIII века. Среди экономистов, чьи концепции вошли в экономическую теорию и практику экономики образования, следует, прежде всего, выделить А.Маршалла,
К.Маркса, А.Смита, М.Фридмана, И.Шумпетера.
Высоко оценивали роль образования, рынка образовательных
услуг, человеческого фактора Г.Беккер, М.Вест, Л.Хайек, Т.Шульц.
Большое внимание уделяют проблемам экономической модернизации образования российские ученые А.Бабич, С.Егоров,
И.Мельников, В.Сафронов, В.Усанов. [1, C. 12]
Качество образования регламентируется достаточно большим количеством нормативно-правовых актов, в том числе и Федеральными
законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании». В Федеральной целевой программе развития образования на
2006 – 2010 годы сформулирована цель – удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.
[3, C. 1]
Главным средством государственного регулирования качества
образования является государственный стандарт. В нем закладываются основные характеристики обеспечения качества образования, а
также типология образования, общие технологические процедуры
образовательного процесса, критерии оценки и мониторинга качества
образования.
Государственный стандарт устанавливает комплекс минимальных и достаточных требований, отражающих потребности и условия
современного этапа развития в нашей стране с учетом зарубежного
опыта подготовки специалистов.
Востребованность выпускников высших учебных заведений на
рынке труда характеризуется их трудоустройством. А трудоустройство выпускников зависит от качества образования, от того, как они
могут себя представить работодателю, от того, как они владеют знаниями, умениями, навыками. [4, C. 6]
Служба занятости Челябинской области составила рейтинг вузов
по количеству выпускников, обратившихся в центры занятости по вопросу трудоустройства (по состоянию на 1 сентября 2010 года). [3, C. 1]
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На первом месте стоит один из крупнейших вузов Челябинской
области Южно-Уральский государственный университет, всего обратилось в службу занятости 479 выпускников этого вуза.
Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И.Носова занимает второе место в рейтинге. В службе занятости
зарегистрировано 129 специалистов, окончивших данный вуз.
Третье место отдано Челябинскому государственному университету: 118 выпускников не нашли своего места на рынке труда, из них
23 человека окончили вуз по специальности «финансы и кредит».
Челябинский государственный педагогический университет занял четвертое место, 106 его выпускников, не нашли работу.
На шестом месте Челябинский государственный агроинженерный
университет. В службу занятости обратился 61 выпускник этого вуза.
[3, C. 2 – 4]
Рейтинг вузов по выпускникам, которые не смогли трудоустроиться по данным службы занятости является не полным, так как не
учитывается общее количество выпускников 2009 года по каждому
отдельному вузу. При таком подходе первое место занимает ЮУрГУ.
В 2009 году в этом вузе было 8000 выпускников, а доля безработных
с учетом зарегистрированных безработных 7%.
На третьем месте стоит Челябинский государственный университет, где выпускников 3000 и доля безработных равняется 4%.
Четвертое место получает Челябинский государственный педагогический университет, который выпускает 1500 специалистов и доля
безработных среди них составляет 7%.
Челябинский государственный агроинженерный университет получает шестое место, так как в 2009 году у него было 1400 выпускников и среди них безработных 4,4%.
Таким образом, рейтинг вузов по безработным выпускникам целесообразно составлять с учетом общего количества выпускников
университета и зарегистрированных в службе занятости. Также следует принимать во внимание, что службы занятости учитывают только обратившихся по вопросу трудоустройства.
Помимо качества образования на трудоустройство выпускников
влияет и спрос на рынке труда. Хотя хорошие экономисты, управленцы, финансисты, менеджеры нужны всегда, но в данный момент времени предложение этих специалистов выше спроса на рынке труда.
По данным службы занятости населения, востребованы кадры по таким специальностям, как водитель автомобиля, повар, штукатур,
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продавец, плотник, грузчик, дворник, каменщик, электрогазосварщик,
бетонщик, медсестра, воспитатель, врач, охранник, инженер. [4, C. 3]
Мы рекомендуем центрам и службам по трудоустройству выпускников в вузах вести более активную политику по содействию в
устройстве на работу молодых специалистов, проводить тренинги со
студентами, налаживать контакты с работодателями.
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Сафин А. Р.
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Экономический механизм управления является методологически
важной проблемой экономической теории, которая рассматривает
большое поле деятельности жизненных вопросов, успешное решение
которых определяет эффективность работы системы хозяйствования
в агропромышленном комплексе.
Вначале рассмотрим определения «экономического механизма
управления», которые даются в экономической литературе. Так,
например, современный экономический словарь даѐт следующее
определение: «экономический механизм» как «совокупность методов
и средств воздействия на экономические процессы их регулирования» [6]. Экономический процесс рассматривается как последовательность мероприятий для достижения положительного результата.
В командно-административной системе «экономическому механизму» отводились исполнительские хозяйственные функции, в результате чего его классифицировали как «совокупность форм социали187

стического расширенного воспроизводства», «выражение взаимодействия людей, организованных в предприятия, ведомства и т.д.», «совокупность взаимосвязанных рычагов и методов планового воздействия
на производство, обмен, распределение и потребление продуктов» [3].
В статье Полянского А., Соловьева М. экономический механизм
рассматривается как рыночный, сочетающий саморегулирование деятельности хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями
государства [5].
Козлова О.В. даѐт следующее определение: «Экономический механизм управления – инструмент централизованного планового
управления, обеспечивающий взаимодействие экономических рычагов и стимулов выполнения плана» [7].
По мнению некоторых ученых «экономический механизм» это
комплексная система организационно-экономических и социальноправовых мероприятий, которые обеспечивают удовлетворение потребностей населения в продуктах питания c наименьшими расходами.
В основном, в экономической литературе даются определения
хозяйственного механизма управления, которые по сути аналогичны.
Академик В.А. Медведев [4] даѐт определение хозяйственного
механизма как совокупности организационных структур и конкретных форм хозяйствования, методов управления и правовых норм, с
помощью которых общество использует экономические законы c
учѐтом конкретно складывающейся обстановки.
Академик Л.И. Абалкин определяет хозяйственный механизм как
сложное и многоплановое понятие, которое отражает внутренние
процессы функционирования экономики и еѐ взаимодействие с производительными силами и надстройкой общества. Эффективное
функционирование хозяйственного механизма предполагает его всестороннюю научную обоснованность. Формы и методы хозяйствования должны выбираться на базе научных принципов [2].
В экономическом словаре [6] понятие «хозяйственный механизм»
звучит так «совокупность организационных структур и конкретных
форм и методов управления». То есть, проводится отличие между понятиями «экономический» и «хозяйственный» механизмы.
Различие мeжду понятиями хозяйственного и экономического
механизмов показывается как соотношение содержания и формы,
практики и теории. Поэтому хозяйственный механизм – более обширное понятие и охватывает многие стороны деятельности хозяйствующей системы.
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Хозяйственный механизм состоит из следующих механизмов:
1. Организационный механизм;
2. Экономический механизм;
3. Социальный механизм.
Данное взаимодействие можно пояснить следующим доводом:
основу хозяйственного механизма составляют экономические и социальные взаимоотношения.
Экономический механизм управления, сущность которого составляют нормативные документы, является теоретической базой для
хозяйственного механизма.
Составные части экономического механизма управления на
предприятиях АПК являются:
 прогноз и планирование производства;
 структура, методы и формы управления;
 эффективность вложений;
 анализ, учѐт и контроль;
 система стимулирования;
 материальная ответственность;
 процесс налогообложения;
 внешнеэкономическая деятельность;
 система норм и нормативов;
 ценообразование;
 финансирование и кредитование;
 страхование;
 хозяйственный расчѐт.
 кадры.
Определение экономического механизма АПК строится на конкретных целях и задачах, которые стоят перед сельским хозяйством в
настоящее время и на перспективу.
В Указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» включены следующие основные задачи:
 своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение
угроз продовольственной безопасности, постоянная готовность системы обеспечения населения продуктами питания;
 стабильное развитие отечественного производства сырья и
продовольствия;
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 достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых
продуктов, которые соответствуют установленным рациональным
нормам потребления продуктов питания;
 обеспечение безопасности пищевых продуктов [1].
Исходя из этих целей и задач можно дать следующее определение экономического механизма АПК: это часть общего хозяйственного механизма, представляющую собой совокупность способов и форм
влияния на экономические интересы сельскохозяйственных производителей с целью мотивации их деятельности и насыщения продовольственного рынка.
При рассмотрении экономического механизма следует проанализировать вопросы государственного регулирования, их положительного
развития в условиях формирования и реализации федеральных и региональных программ в области АПК, в том числе инвестиционной политики, и выработки на их основе стратегии экономического развития.
Роль государства заключается в определении стратегического
направления развития, поддерживание нормального функционирования регулирующих механизмов.
В государственном регулировании следует выделить следующие
основные аспекты:
1. Принятие нормативно-правовых актов;
2. Государственное планирование;
3. Налоговое регулирование.
Экономический механизм регионального агропромышленного
комплекса должен решать следующие основные задачи:
- обеспечение рациональной структуры в региональном АПК;
- оптимальное сочетание хозяйственных и экономических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и торговых организаций.
Экономический механизм АПК на современном этапе – это основной регулятор агропромышленного производства в регионе и
должен обеспечить учѐт экологических, социальных, природных и
экономических интересов.
Использованная литература:
1. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
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Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. Новый
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Cедов В.В.
ПРИРОДНАЯ СРЕДА КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Возросшая роль природной среды делает ее все более значимым
объектом экономического анализа. Однако при обращении к ней экономистам приходится сталкиваться с серьезными трудностями, поскольку в экономической науке еще не сложился применимый к природе категориальный аппарат.
Так, в экономической теории природа рассматривается в качестве
одного из факторов производства, хотя фактором производства как
процесса создания необходимых обществу благ могут быть те элементы природы, которые уже вовлечены в данный процесс и, следовательно, стали составной частью экономики. Это означает, что, если
ограничиться подходом к природе только как к фактору производства, природная среда экономики оказывается за пределами экономического анализа.
Не менее ограниченным является подход к природе и такой
науки, как экономика природопользования. Она рассматривает природу как совокупность различных природных ресурсов. Но природные ресурсы становятся таковыми лишь после того, как обнаружены,
оценены и подготовлены к вовлечению в производство. А это означает, что природные ресурсы также являются частью экономики и образуют среду лишь отдельных производств, а не экономики в целом.
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Получается, таким образом, что экономическая наука до сих пор
имеет дело не с природной средой, а с теми природными объектам, которые стали частью экономики как системы. Между тем в ходе взаимодействия с экономикой эта среда не может не испытывать влияния
различных экономических отношений. А это означает, что данные отношения через элементы экономики как свои вещественные носители
должны наделять те или иные объекты природной среды определенной экономической формой. Представляется в этой связи возможным
с учетом существующих в экономике связей и отношений дать соответствующую классификацию объектов природной среды. В обобщенном виде такая классификация представлена в таблице 1.
В предложенной таблице природная среда, объективно представляющая собой совокупность вещественно-энергетических связей, в
результате взаимодействия с обществом приобретает различные экономические формы, соответствующим образом отражающие существующие в экономике связи и отношения.
Таблица 1 – Классификация объектов природной среды
экономики
Критерии
классификации
Природные вещественноэнергетические связи
Общественные отношения

Объекты классификации
и их экономические формы
Объекты, свойства и силы природы
Природный потенциал общества
Ресурсный
Экологический
потенциал
потенциал

Экономические отношеЭкономические блага
Свободные блага
ния
Социально-экономические
Природные условия
Природные ресурсы
отношения
производства
ОрганизационноФакторы производства
Природные
экономические отношения
предметы
Материально-технические
Природные
Природные
потребления
связи
предметы труда средства труда
ИнституциональноПрирода как объект
Природа как объект
экономические отношения
биоцентризма
антропоцентризма

Исходными являются вещественно-энергетические связи, существующие как в природе, так и в экономике, где эти связи обеспечивают существование и функционирование ее материальновещественных элементов. Эти элементы сами по себе в отрыве от
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общественных отношений лишены какого-либо экономического содержания. Тем более это касается объектов природной среды. Окружающая экономику природа предстает в виде совокупности вещества
и энергии, воплощенной на нашей планете в трех формах: твердой
поверхности Земли (литосфере), воды (гидросфере) и воздушной среды (атмосфере), а также в биосфере – сферы существования биологических связей, формирующих область активной жизни в нижней части атмосферы, в гидросфере и верхней части литосферы. Природную
среду экономики представляют и космические объекты, прежде всего
Солнце – основа всего живого на планете.
Обращение экономистов к вещественно-энергетическим связям,
несмотря на их неэкономическое содержание, представляется необходимым, поскольку при анализе экономики как взаимодействующей
с природой общественной системы следует учитывать ее подчиненность законам природы, в том числе природным экосистемным закономерностям.
Природная среда и ее объекты приобретают качественно иное содержание, если их рассматривать с точки зрения общественных отношений, возникающих в процессе функционирования вещественных
элементов экономики.
Так, вся совокупность общественных отношений позволяет характеризовать природу как потенциал общества. Понятие «потенциал» само по себе означает средства, запасы, источники, имеющиеся в
наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, решения какихлибо задач. Именно природа позволяет обеспечивать функционирование всей экономики, позволяя обществу существовать и развиваться. Поскольку природная среда обеспечивает саму возможность непрерывного, постоянно возобновляющегося процесса производства
как основы существования и развития общества, то ее можно считать
природным потенциалом общественного воспроизводства. Именно
воспроизводство является основой развития любой системы. Отдельный человек и общество в целом не могут развиваться без возможности собственного возобновления как системы.
При внимательном рассмотрении природной среды как потенциала общественного воспроизводства нельзя не обнаружить два его
более конкретных назначения. Во-первых, он предстает в виде источника природных ресурсов и его можно трактовать как природный ресурсный потенциал. Элементы ресурсного потенциала вовлекаются в
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экономику и, становясь объектами экономических отношений по поводу их вовлечения в производство, принимают форму экономических благ. Такую форму они получают благодаря производственной
деятельности людей. С точки зрения социально-экономических отношений, прежде всего отношений собственности, эти блага выступают как природные ресурсы, то есть как потенциальные факторы
производства.
Факторами производства они становятся, будучи вовлеченными
благодаря организационно-экономическим отношениям в процесс
производства. Поскольку данный процесс осуществляется через материально-технические связи, последние наделяют бывшие природные ресурсы конкретной формой предметов или средств труда. Характерно, что элементы природного ресурсного потенциала могут
иметь множество функциональных назначений. Но, будучи вовлеченными в экономику и опосредованными конкретными экономическими отношениями и материально-техническими связями, природные элементы наделяются лишь одной функцией, демонстрируя тем
самым такое свойство как конкурентность. Например, из древесины
как универсального сырья можно изготовить от 15 тыс. до 20 тыс. изделий и продуктов1, но на мебельной фабрике она идет на изготовление какого-то конкретного изделия.
Во-вторых, природный потенциал общественного воспроизводства выступает внешним фактором, обеспечивающим общие условия
функционирования экономики, саму возможность вовлечения в нее
ресурсов, их переработку и использование, обратный выход из экономики в виде отходов. Тем самым он предстает как экологический
потенциал.
Будучи вовлеченным в процесс производства, объекты экологического потенциала сохраняют свою принадлежность к природной
среде. В отличие от объектов природного ресурсного потенциала они
испытывают не прямое, а косвенное воздействие экономических отношений. Так, с точки зрения отношений собственности они предстают как общественные блага – блага доступные всем, а не только
собственникам. Тем самым их характеризует неконкурентность. С
точки зрения более конкретных экономических отношений и материально-технических связей объекты экологического потенциала могут
1

См.: Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Географические аспекты охраны природы. М.:
Мысль, 1979.С.151.
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предстать как средства труда и предметы потребления. Причем многие объекты экологического потенциала могут выполнять несколько
функций одновременно. Например, водный бассейн в одно и то же
время может быть не только источником питьевой воды, но и транспортной артерией, местом водной рекреации, приемником отходов
жизнедеятельности людей, регулятором температуры местности и т.д.
Поскольку объекты экологического потенциала не лишаются связи с природной средой в процессе общественного воспроизводства,
то подобное многоцелевое их использование возможно лишь в пределах ассимиляционной емкости соответствующих сфер природной
среды. Это накладывает определенные ограничения на экономическую деятельность людей. Так, использование того же водного бассейна в качестве приемника отходов, места водной рекреации и рыболовства возможно в пределах его способности к естественному самоочищению, а также его рыбопродуктивности и рекреационной
мощности. Выход за один из этих пределов в результате использования той или иной функции приводит к нарушению других функций
водоема, его ухудшению как составной части экологического потенциала. Данная особенность объектов экологического потенциала
должна находить отражение в экономической системе, ее материально-технической структуре, в системе экономических отношений.
Можно выделять природный ресурсный и экологический потенциал отдельных регионов, стран и мира в целом. Так, размеры территории той или иной страны, ее насыщенность природными ресурсами
позволяют судить о богатстве ее природного ресурсного потенциала.
С этой точки зрения Россия является богатой страной, так как, по
оценкам, ее природный ресурсный потенциал в 2,5 раза больше, чем у
США, в 6 раз больше, чем у Германии, в 18-20 раз, чем у Японии.
При этом, однако, страна имеет менее благоприятные по сравнению с
этими странами природно-климатические условия. Свыше трети ее
территории приходится на арктические и субарктические пояса, лишь
узкая полоска Черноморского побережья – на субтропический пояс.
Две трети территории страны относятся к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, лишь 1% еѐ пашни находится в
зоне достаточного увлажнения, а 59% – в зоне рискованного земледелия и 40% в засушливой зоне.
Природно-климатический фактор обусловливает то, что в среднем по России выход растительной биомассы на 1 га в два с лишним
раза ниже, чем в Западной Европе и почти в пять раз ниже, чем в
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США. Немаловажно и то, что данный фактор обусловливает уровень
комфортности проживания людей. Особенностью России является то,
что значительная часть ее территории характеризуется не просто дискомфортными, но экстремальными условиями проживания. Для нормальной жизнедеятельности людей в этих регионах должна быть создана искусственная среда с изолированным режимом жилых и производственных помещений практически круглый год.
Обширность территории нашей страны обеспечивает также и
значительность ее экологического потенциала. Если брать среднемировую нагрузку в виде давления хозяйственной деятельности на экологический потенциал за 1, то в Нидерландах она составляет 41,5, в
Германии – 19, в Великобритании и Япония – по 16, в США – 3,4, а в
России – всего 0,7. Во многом это обусловлено тем, что 60% территории России до сих пор не занято хозяйственной деятельностью, тогда
как в США (без учета Аляски) – лишь 4%, а в странах Европы и в
Японии и того меньше.
Говоря о том, что природный потенциал общественного воспроизводства предстает как единство природного ресурсного и экологического потенциалов, мы имеем в виду не механическое распадение
природного потенциала общественного воспроизводства на две части,
а то, что он одновременно выполняет две основные функции. Такого
рода функциональная двойственность природного потенциала лежит
в основе двух видов проблем взаимодействия экономики и природы:
ресурсных и экологических, поэтому ее учет представляется методологически необходимым при анализе данных проблем.
Таким образом, экономическая категория «природный потенциал
общественного воспроизводства» выражает всю совокупность связей
и отношений, существующих в обществе. Учет роли конкретных связей и отношений в использовании природного потенциала позволяет
видеть его конкретные экономические формы.
Так, с точки зрения сугубо экономических отношений объекты
природы можно подразделить на экономические и свободные.
Экономическими, как мы знаем, являются те блага, по поводу которых складываются экономические отношения, которые, будучи
редкими и ограниченными, являются объектом собственности. В
данном случае к экономическим можно отнести те объекты природы,
которые становятся составной частью экономики, но благодаря экосистемным связям они не перестают быть частью природной среды.
Это означает, что относясь к природному ресурсному потенциалу,
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они вместе с тем принадлежат и экологическому потенциалу. Вообще, природный ресурс как продукт труда, получивший определенную
форму, «еще не существует отдельно от природной среды, а находится с ней в неразрывном единстве»2. Яркими примерами подобной
«раздвоенности» являются земля как объект собственности, и все то
природное, что находится на ней и в ней, а именно: плодородный
слой земли, трава, леса с их обитателями, водные бассейны, недра
земли.
Свободным являются блага, по поводу которых в силу их естественных особенностей и свойств не складываются экономические отношения, в том числе отношения собственности. Они предстает как бы
ничейными. Их характеризует доступность для всех членов общества,
так как их нельзя огородить и сделать объектом собственности. Раз
никого нельзя исключить из процесса использования их полезности, то
они являются неконкурентными, так что их полезность становится
объектом всеобщего пользования. Отмеченные характеристики свободных, или общественных, благ указывают на то, что к ним можно
отнести блага экологического потенциала, в том числе и способность
природной среды принимать отходы производства и потребления.
Свой отпечаток на объекты природного потенциала накладывает
специфика экономических отношений. Возьмем социальноэкономические отношения, прежде всего отношений собственности.
Их специфика обусловливает то, что всю совокупность взаимосвязанных с экономикой природных объектов можно подразделить на
природные ресурсы и природные условия производства.
Важная особенность природных ресурсов – двусторонняя связь с
главной сферой человеческой деятельности – производством и складывающимися здесь производственными отношениями. С одной стороны, производство непосредственно зависит от обеспеченности природными ресурсами. С другой стороны, ресурсами становятся те элементы природной среды, у которых выявлены полезные свойства и
подготовлены условия для вовлечения в экономику. Можно утверждать, что природные ресурсы представляют не только предпосылки
производства, но и его результат. Это не означает, конечно, что они
созданы трудом. Речь идет о том, что благодаря труду специалистов
те или иные природные элементы получают статус ресурсов, приоб2

Веснин В.Р. Воспроизводство ресурсов природной среды: политэкономический аспект. М.: Высшая школа, 1985.С.24.
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ретая конкретное экономическое предназначение, соответствующую
отраслевую «прописку».
Наряду с природными ресурсами важную роль в процессе производства и потребления играют элементы среды, называемые в литературе по экономике природопользования природными условиями. К
ним относятся: природное пространство, необходимое для размещения материально-вещественных элементов экономики и людей, погодно-климатические свойства местности, способность природных
сред принимать отходы производства и потребления и т.п. Главной
особенностью природных условий, как отмечал академик Т.С. Хачатуров, является то, что они «создают саму возможность деятельности
человека»3.
В отличие от природных ресурсов природные условия для своего
использования не требуют предварительных затрат труда. Они поступают в производственное и личное потребление непосредственно
– без последующего вовлечения своих элементов в экономический
оборот, как это происходит с природными ресурсами, которые покидают среду и могут в нее возвратиться лишь в виде отходов.
Отмеченные особенности не исключают связь природных условий с экономическими отношениями. Эта связь проявляется прежде
всего через воздействие производства на природную среду. Характер
данного воздействия прямо отражает отношения, складывающиеся по
поводу производства.
С точки зрения организационно-экономических отношений природа предстает как естественный фактор, обеспечивающий процесс
производства вместе с общественными факторами – трудом и капиталом. Поскольку природа обеспечивает не только производство, но
потребление, ее можно рассматривать как фактор производства не
только различных благ, но и самого человека, то есть как фактор воспроизводства.
Учеными предпринимаются попытки представить природный потенциал в виде природного капитала и как таковому дать ему денежную оценку. Согласно одной из таких оценок, на конец ХХ века природный капитал Италии составлял всего 0,2 трлн. долл., Великобритании, Германии и Японии – по 0,3 трлн., Франции – 0,4, Канады 1,1,
США – 4,6 и России – 24 трлн. долл.

3

Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. М.: Экономика, 1987.С.14.
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При всей спорности попыток подхода к природе как к капиталу и
его денежных оценок, эти попытки указывают на значимость природы как фактора производства и благосостояния людей и необходимость их учета при анализе экономической деятельности.
Взаимодействие экономики с природой происходит благодаря
материально-техническим связям. Эти связи, возникающие в процессе производства и характеризующие его технико-технологическое содержание, наделяют объекты природной среды конкретной техникоэкономической формой, а именно: формой природных предметов и
средств труда.
К природным предметам труда следует относить объекты природной среды, подвергающиеся воздействию со стороны находящихся в руках человека орудий труда. Природные предметы труда вовлекаются в процесс производства в виде первичного сырого материала
и образуют материальную субстанцию производимых и потребляемых благ. Физические свойства природных предметов труда обусловливают возможность их отделения от среды, транспортировку и переработку в процессе производства. Существующие как составные
части естественной среды, они отделяются от нее, вовлекаются в экономику, становясь материалом или сырьем – неприродным предметом труда.
К природным средствам труда относятся явления и силы природы, на содействие которых человек опирается в процессе своего труда. В отличие от находящихся в экономике средств они «даны природой и не представляют собой соединения вещества природы с человеческим трудом»4. К таким средствам труда относится прежде всего
земля и ее свойства. Важным признаком принадлежности земли к
средствам труда является ее способность обеспечивать произрастание
необходимых людям культур. Как о природных средствах труда
можно говорить о водопадах, приливах и отливах, ветре и иных «автоматически действующих силах природы» (К.Маркс). К средствам
труда относятся свойства и явления природы, нашедшие применение
в производстве или обеспечивающие производственный процесс. В
том числе к ним можно отнести и способность природных сред размещать материально-вещественные объекты экономики, принимать и
ассимилировать образующиеся в ней отходы.

4
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Наряду с отмеченными предметами и средствами труда природа
содержит естественные средства жизни, обеспечивающие жизнедеятельность людей и находящиеся в природной среде в «готовом для
потребления» виде. Удовлетворяя в процессе потребления важнейшие потребности, они выполняют функцию предметов потребления.
К ним относится необходимый людям атмосферный воздух определенного состава, вода вместе с содержащимися в ней микроэлементами, природные свойства атмосферы (давление, температура, влажность воздуха и т.д.) в нужных человеку параметрах, полезная часть
солнечного спектра и т.п. Кроме того, к природным предметам потребления относятся те объекты, которые удовлетворяют нематериальные потребности людей, благодаря чему, говоря словами
К.Маркса, происходит «духовное присвоение природы».
Наконец,
следует
отметить
роль
институциональноэкономических отношений. Они определяют отношение к природе
людей как субъектов существующих в обществе институтов. Например, институты первобытного общества определяли отношение к ней
как к живому существу, от которого человек зависит и у которого
приходится просить то, что необходимо для существования людей. С
развитием производительных сил отношение к природе меняется с
соответствующим изменением институтов. Природа превращается в
объект покорения и использования. К настоящему времени доминируют две парадигмы, определяющие отношение людей к природе.
Первая предстает как парадигма биоцентризма, вторая – антропоцентризма. Согласно первой парадигме живая природа есть центр мирозданья, человек является ее составной частью, зависимой от нее. Вторая парадигма ставит в центр мироздания человека, которому должна
служить природа.
Таким образом, рассмотрение экономических форм объектов
природной среды показывает, что природа, не лишаясь своей собственной ценности и подчиняясь собственным законам, перестает
быть самодовлеющей силой: ее вещество и энергия приобретают экономическое назначение. Это означает, что существующие в обществе
противоречия благодаря его взаимодействию с природой не могут не
находить отражение в природной среде, проявляясь в виде ресурсных
и экологических проблем, решение которых без их серьезного экономического анализа вряд ли возможно.
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Селиванова Н. С.
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ
Агропромышленный комплекс является основой экономического
потенциала России. Сельское хозяйство для страны всегда представляло собой одну из наиболее важных отраслей хозяйства, благодаря
которой население страны обеспечивается продовольствием, сельские
жители получают дополнительную возможность трудоустройства,
некоторые отрасли промышленности приобретают сырье для функционирования, а показатели валового внутреннего продукта увеличиваются.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны за 2009 год
составляет 1529,4 миллиардов рублей или 3,91%. За последние 7 лет
объемы сельскохозяйственного производства неуклонно возрастают
(рис.1).
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Рис. 1. Динамика роста ВВП и объемов сельскохозяйственного
производства с 2002 по 2009 год
Многие меры, направленные на подъем сельского хозяйства уже
были приняты государственными органами. «Нужно продолжить работу по созданию эффективного механизма сглаживания сезонных
201

колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, обеспечить условия для увеличения нашего экспортного
потенциала,
развивать
инфраструктуру
внутреннего
рынка.…Подчеркну, нам важно именно сбалансированное развитие
АПК…»,  заявил на совещании по вопросу расходов федерального
бюджета на 2011-2013 годы в части сельского хозяйства Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин
Согласно информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области об итогах социально-экономического развития сельских территорий Челябинской области за январь – август 2010 года
объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей составил 26,682 миллиардов рублей или 99,2% к
январю – августу 2009 года. Доля сельхозорганизаций в структуре
сельскохозяйственного производства – 50,7 %. При том, что объем
продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в России
в январе – августе 2010 года – 1257,4 миллиардов рублей.
Такие данные позволяют сделать вывод о том, что сельское хозяйство Челябинской области, будучи одной из наиболее перспективных отраслей субъекта, особенно остро нуждается в разносторонней
государственной поддержке.
Начиная с 2002 года, сельскому хозяйству Челябинской области
планировалось предоставить следующие виды субсидий:
 на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам;
 на поддержку элитного семеноводства;
 на компенсацию части затрат на страхование урожая;
 на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений);
 на поддержку животноводства;
 на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию,
модернизацию животноводческих ферм (комплексов) крупного рогатого скота;
 на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
 другие.
Но не все пункты программ были выполнены и к 2010 году.
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Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы» была разработана областная целевая программа
«Развития сельского хозяйства в Челябинской области на 2009-2012
годы».
Программа определяет проблемы сельского хозяйства в Челябинской области, а также цели, задачи, сроки и этапы их устранения.
Все основные пункты Программы можно представить в виде системной диаграммы (рис. 2).
конкурентоспособности
продукции

+

+

финансовой
устойчивости товаропроизводителей
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с/х территорий
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 уровень, б)

+
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Рис. 2. Роль государственной поддержки сельского хозяйства
Челябинской области
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Данная диаграмма представляет собой закономерность событий,
образующих системный механизм, в котором усиливающее влияние
отмечается знаком «+», а уравновешивающие связи – знаком «».
Элементы вида «а» предполагают определенное состояние системы сельского хозяйства, которое может улучшаться или ухудшаться, элементы «б» характеризуют процессы, протекающие в системе, они носят потоковый характер.
Такой процесс, как государственная поддержка отрасли позволит
усилить приток частных инвестиций в сельское хозяйство, что в свою
очередь скажется на его модернизации. Благодаря усовершенствованиям и обновлениям в отрасли повысится конкурентоспособность
продукции, а значит и финансовая устойчивость товаропроизводителей. Подобного рода улучшения смогут повысить уровень жизни в
сельской местности и обеспечить развитие сельскохозяйственных
территорий.
Неверная формулировка пунктов нормативных правовых актов
органов государственной власти или их неисполнение могут отрицательно сказаться на общих условиях функционирования сельского
хозяйства, что станет причиной бедности сельских жителей и снизит
уровень жизни в сельской местности. Такие улучшения могут повлечь за собой ведомственную разобщенность в управлении сельским
хозяйством и как следствие исключить сельское хозяйство из приоритетных отраслей развития экономики
Подобный сценарий развития сводится к ведущей роли государственной поддержки сельского хозяйства в Челябинской области, которая сможет обеспечить общие благоприятные условия для функционирования отрасли, а также повысить качество жизни сельских жителей.
Таким образом, необходимость государственной поддержки
сельского хозяйства в Челябинской области и страны в целом обусловлена следующими факторами, которые можно представить в виде 3х групп:
1. Факторы, связанные с модернизацией сельского хозяйства и
повышением конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
2. Факторы, связанные с решением социальных проблем сельских
жителей.
3. Факторы, связанные с управлением сельским хозяйством.
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Селиверстова А.В.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Методика определения влияния качества информации на эффективность управленческих решений включает три этапа:
1. Обобщение мнений экспертов из числа лиц, принимающих
управленческие решения о результатах совершенствования механизма информационного обеспечения.
2. Расчет экономического эффекта от внедрения механизма отбора качественной информации.
3. Оценка экономической эффективности управленческих решений .
Обобщение мнений экспертов относительно результатов внедрения механизма отбора достигается путем опросов руководителей,
проведения хронометража, интервью. Устный опрос руководителей
сопровождается их анкетированием. При этом, опрашиваемым предлагается анкета, включающая вопросы, на которые они отвечали на
начальном этапе исследования, исключая ознакомительные вопросы.
Неоднократное повторение опросов в период внедрения нового
механизма отбора качественной (уместной) информации, а также
проведение хронометража и самохронометража позволяют повысить
ценность обобщений и выводов по их результатам.
На втором этапе производится расчет абсолютных показателей,
отражающих экономический эффект от внедрения результатов данного исследования: экономия времени, затрачиваемого на поиск информации, ее подготовку и принятие решений (∆Т); повышение степени обоснованности принимаемых решений (∆Сопр); экономия чис205

ленности обслуживающего этот процесс персонала (∆Ч); улучшение
использования имеющихся ресурсов (∆Рес.); снижение условнопостоянных затрат (∆З); увеличение выручки от реализации продукции (∆В); снижение порога безубыточности (∆Вб); увеличение прибыли (∆П).
Конечный экономический результат – прирост прибыли формируется при этом следующим образом:
Экономия
времени на
процесс
управления
(Т)
Повышение
степени
обоснованности
принимаемых
решений
(Сопр)

Экономия
численности
(Ч)

Улучшение
использования
имеющихся
ресурсов
(Рес)

Экономия на
условнопостоянных
затратах
(З)

Увеличение
выручки от
продаж
(В)

Снижение порога
безубыточности
(Вб)

Увеличение
прибыли
(П)

Рис. 1. Порядок формирования конечного экономического результата.
Первоначальной формой эффекта от внедрения предложенного в
данном исследовании механизма накопления и отбора качественной (
уместной) информации является экономия времени, затрачиваемого
на поиск информации, ее подготовку и принятие решений.
n
(1)
 Т   (Т пи Т пги  Т пр )i ,
i 1

где ДТпи – экономия времени на поиск информации;
ДТпги – экономия времени на подготовку информации;
ДТпр – экономия времени на принятие решения;
i = 1...n – конкретные виды управленческих решений.
При этом время на подготовку информации рассчитывается как
сумма трудоемкостей поиска необходимых данных, их обработки, составления и оформления документов.
Т пи  Т пн  Т од  Т с  Т оф ,
(24)
где: Тпи – трудоемкость подготовки информации, уместной для
принятия управленческих решений;
Тпн – трудоемкость поиска необходимых данных;
Тод – трудоемкость обработки данных;
Тс – трудоемкость составления документов;
Тоф – трудоемкость оформления документа.
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Степень обоснованности принимаемых решений (Об) может быть
измерена
Об 

У ии  У ни
,
У ии

(2)

где: Об –обоснованность принимаемых решений;
Уии –уместная использованная информация;
Уни – уместная неиспользованная информация.
Ускорение процесса управленческой деятельности приводит к
экономии численности обслуживающего этот процесс персонала (ДЧ):
ДЧ = УДТ : ФВг,
(3)
где: ФВг – годовой фонд рабочего времени одного работника.
Преобразования в системе управления, связанные с внедрением
нового механизма в организации информационного обеспечения приведут к некоторому увеличению управленческих затрат в период
внедрения. Вместе с тем, эффект от экономии времени за счет ускорения процессов поиска и обработки информации, выработки решений, снижения степени риска принятия неверных решений, определенной экономии на численности служащих, занятых поиском и обработкой информации, должен привести к экономии на фонде оплаты
труда служащих и улучшению абсолютных и относительных показателей результативности деятельности.
Абсолютными показателями, отражающими экономический эффект внедрения результатов данного исследования, могут быть:
 увеличение выручки от продаж;
 относительная экономия затрат на условно-постоянной их части;
 снижение порога безубыточности;
 увеличение прибыли.
Увеличение выручки от реализации ожидается за счет повышения степени обоснованности принятых управленческих решений и
ускорения процесса их реализации на всех этапах производственнохозяйственного цикла (снабжение – производство – отпуск продукции – получение платежей за нее).
Затраты на управление являются лишь частью затрат предприятия, а их некоторое увеличение в связи с реорганизациями в информационном обеспечении процесса управления носит ограниченный
во времени характер. При этом стабильное во времени увеличение
выручки от реализации должно привести к:
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1) относительной экономии управленческих затрат (ДЗ):
З  (У З1  У З 0 )  В1 ,

(4)

У ,У

где: З1 З 0 – уровень управленческих затрат (по отношению к
выручке) до и после внедрения результатов исследования;
В1 – выручка от реализации продукции после внедрения результатов исследования.
2) улучшению использования имеющихся ресурсов (ДРес).
Повышение степени обоснованности принимаемых решений
(ДСопр) приводит к улучшению использования ресурсов предприятия
(ДРес) (трудовых, материальных, финансовых). Использование ресурсов может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер.
3) снижению порога безубыточности (ДВб) за счет опережающего
увеличения выручки по сравнению с ростом затрат (и то лишь на этапе внедрения), обеспечивающего увеличение уровня маржинального
дохода:
В б 

ПЗ 0
ПЗ 1

,
У МД1 У МД0

(5)

где: ПЗ0, ПЗ1 – постоянные затраты до и после внедрения результатов исследования;
У МД1 У МД0
,
– уровень маржинального дохода до и после внедре-

ния результатов исследования.
4) увеличению прибыли от реализации продукции (ДП):
ДП = ДВ – ДЗ,
(6)
Таким образом, эффект от экономии времени за счет ускорения
процессов поиска, обработки информации и выработки решений, а
также от снижения степени риска принятия неверных решений, определенной экономии на численности служащих, занятых подготовкой
информации, должен привести к улучшению не только количественных, но и качественных показателей результативности деятельности
предприятия, таких как повышение затратоотдачи, ускорение оборачиваемости оборотных активов и, в частности, дебиторской задолженности, повышение рентабельности продаж, рост уровня маржинального дохода, снижение уровня безубыточности.
На третьем этапе методики производится оценка экономической
эффективности. В основу разработки показателей эффективности положен расчет качественных показателей, направление изменений кото208

рых позволяет оценивать положительные последствия от результатов
совершенствования механизма отбора и оценки уместной информации.
Таблица 18 -Показатели оценки экономической эффективности
Ожидаемое направРасчетИндекс (темп
ление изменения поная фор- Условные обозначеПоказатели
изменения) показателя
мула пония
казателя (J)
казателя
Содержание Значение
1
2
3
4
5
6
В – выручка от про1. Затратоот- З  В
JЗ
 З от : З от повышение
J З 1
от З даж;
от
1
0
от
дача
З – затраты.
КДЗ – оборачиваемость дебиторской
задолженности;
2.Оборачивае
ДЗ - средняя велимость (число
оборотов):
чина дебиторской J К  К ДЗ : К ДЗ
ДЗ
1
0 ускорение
J К ДЗ 1
дебиторской К  В : ДЗ задолженности;
J

К
:
К
ДЗ
КОА
ОА1
ОА0
J КОА 1
задолженноКОА – оборачиваеускорение
сти;
мость оборотных
К ОА  В : ОА
оборотных
активов;
ОА - средняя велиактивов;
чина оборотных активов
Рпр – рентабель3. Рентабель- Р  П : В ность продаж;
J Рпр  Р пр1 : Р пр0 повышение
J Рпр 1
пр
ность продаж
П – прибыль от
продаж;
4. Уровень
МД – маржиналь- J УМД  У МД1 : У МД0
маржинально- Умд  МД : В
повышение J Умд 1
ный доход.
го дохода
Вб – объем безубыточности;
Вб =
5. Объем безЗпост – затраты по- J  В : В
J Вб 1
Вб
б1
б0
Зпост :
снижение
убыточности
стоянные;
Умд
Умд – уровень маржинального дохода.

Примечание: Индексы (темпы изменения) показателей рассчитывались на основе соотношений их значений до и после совершенствования механизма отбора уместной информации.
Комплексная оценка экономической эффективности выполнена
по зависимости:
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J Вб  min

J э  1,

где J э  5 J Зотд  J К ДЗ  J К ОА  J Р пр  J У МД ,

(7)

В результате оценки эффективности формирования информационной базы по предложенному механизму отбора определено влияние уместности информации на экономические последствия принимаемых решений.
Расчеты экономической эффективности результатов исследования
и опрос специалистов показали, что внедрение предложенного механизма отбора позволит в среднем ускорить процесс принятия решений
на 30%, сократить время поиска информации на 50-70%, существенно
повысить качество информации, а также привести в соответствие величину объема информации видам принимаемых решений.
Эффективность от внедрения рекомендаций по формированию
внутренней отчетности может быть рассчитана как абсолютное отклонение таких показателей, как уровень информационной нагрузки
руководителя, доля времени поиска информации в общем объеме
времени, использованного для принятия определенного вида решения
или этапа принятия решения, количество документов, приходящихся
на одного руководителя при принятии определенного вида решения
или этапа принятия решения, коэффициент унификации документации, их следует рассчитывать до реализации предложений и после.
Уровень информационной нагрузки руководителя (в день, месяц
и т.д.) предлагается рассчитывать как:
У инф 

Опи  Д пр  Сд  Зд
Рпр

,

(8)

где: Уинф – уровень информационной нагрузки руководителя при
принятии решения (оперативного, тактического, стратегического);
Опи – количество отделов и служб, передающих информацию для
принятия определенного решения;
Дпр – количество документов, используемых для принятия управленческих решений;
Сд – среднее количество страниц в документе;
Зд – среднее количество знаков на странице;
Рпр – количество руководителей, принимающих решения (оперативные, тактические, стратегические).
Данный показатель характеризует уровень информационной
нагрузки руководителя при принятии решения за временной период.
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Помимо этого, отдельно можно рассчитать уровень информационной
нагрузки руководителя при принятии оперативного, тактического и
стратегического решения в общем и за временной период. При необходимости можно найти среднюю величину информационной
нагрузки руководителя.
Показатель "Количество документов", используемых для принятия управленческих решений (Дпр) также может быть детализирован.
Показателями, отражающими эффект от применения уместной
информации, могут служить следующие показатели.
Доля времени поиска информации в процессе принятия определенного вида решения или этапа принятия решения, который может
быть рассчитан следующим образом:
Д вр 

Впи
 100%,
Впр

(9)

где: Двр – доля времени поиска информации в общем объеме времени, использованного для принятия определенного вида решения
или этапа принятия решения;
Впи – время поиска информации;
Впр – время принятия решения.
Количество документов, приходящихся на одного руководителя,
можно определять за определенный период и (или) в расчетах на
один вид принимаемого решения. Данный показатель рассчитывается
по формуле:
Др 

Ди
,
Рпр

(10)

где: Др – количество документов, приходящихся на одного руководителя при принятии определенного вида решения или этапа принятия решения;
Ди – количество документов, представленных для изучения;
Рпр – количество руководителей, принимающих решения.
Коэффициент унификации документации может быть рассчитан
по следующей формуле:
ВД
К униф 
,
(11)
ВД о
где: Куниф – коэффициент унификации документации;
ВДу – количество видов унифицированных документов;
ВДо – общее число используемых документов для принятия
управленческих решений.
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Он характеризует однотипность документов организации, а следовательно, удобство работы с ними, поскольку унификация документации упрощает работу с документами, сокращает время их изучения и поиска необходимой информации для принятия управленческих решений.
Представленные показатели могут быть использованы при определении информационной нагрузки руководителя, времени поиска
информации при принятии определенного решения, а также выявления количества однотипных унифицированных документов.
В результате оценки эффективности формирования информационной базы на основе предложенного механизма отбора определено
влияние уместности информации на обоснованность принимаемых
решений.
Расчеты и опрос специалистов показали, что внедрение результатов данного исследования на практике позволит в среднем ускорить
процесс принятия решений на 30%, сократить время поиска информации на 50-70%, существенно повысить качество информации, а
также привести в соответствие величину объема информации вида
принимаемых решений.
Полагаем, что разработанные автором предложения будут использоваться для формирования информационной базы системы
управления и в конечном итоге, способствовать повышению эффективности управленческой деятельности в условиях рыночной экономики.
Селянин П.Л.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из ведущих
отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием, а
промышленность – сырьем.
АПК имеет благоприятные ландшафтные и климатические условия: почти 20% всех сельскохозяйственных земель планеты, 9% пашни и 55% черноземов мира, 20% запасов пресной воды, 2,6% мировых
пастбищ.
Эффективность АПК в значительной степени зависит от уровня
его транспортного обслуживания, характеризуемого большими объемами перевозок и многообразием перевозимых грузов.
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В 2005 году объемы перевозок в сельском хозяйстве составили
более 4,6 млрд. т (в среднем 36 т в расчете на 1 га пашни), а на 2010
год прогнозируется увеличение объема перевозок сельскохозяйственных промышленных и строительных грузов до 7,2 млрд. т (50 т
на 1 га). Причем из них 5,8 млрд. т будет перевезено автотранспортом, а 1,4 млрд. – тракторным транспортом.
В России приоритетное развитие автотранспорта по сравнению с
тракторным транспортом объясняется значительным средним радиусом перевозок грузов, а также более низкой себестоимостью автоперевозок. Объемы и виды перевозок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объемы и виды перевозок

Вид перевозок

Все виды
Грузы:
- перевозимые специализированным автотранспортом;
- мелкопартионные;
- создающие «пиковую»
нагрузку в уборочный период;
- перевозимые в послеуборочный период;
- перевозка грузов в уборочный период, всего
В том числе с объемной
массой, кг/м3:
- не менее 400
- менее 300

Объем перевозок
Автотранспортом
Тракторы с прицепами
к автотранспортмлрд. т
%
млрд. т
%
ным перевозкам, %
5,8
100
1,4
100
37

1,044
0,116

18
2

0,87

15

3,77

65

0,91

64,4

18,7

0,49

35,6

10,3

0,34
0,15

24,4
11,2

-

Сельское хозяйство имеет значительную номенклатуру грузов.
Так, только продукция земледелия и животноводства включает в себя
около 50 наименований. Кроме того, до 35 видов грузов необходимо
для обеспечения производственного процесса в этих отраслях.
Объем перевозок основных сельскохозяйственных грузов в 2009
г. по данным Минсельхоза РФ составил:
- молока – 32,6 млн. т;
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- зерна – 97,0 млн. т;
- сахарной свеклы – 24,8 млн. т,
- подсолнечника – 6,4 млн. т;
- льноволокна – 53 тыс. т;
- картофеля – 31,1 млн. т;
- овощей – 13,4 млн. т;
- яиц – 39,4 млрд. шт.;
- мясо скота и птицы – 9,9 млн. т.;
- бензина – более 1,5 млн. т.;
- дизельного топлива – более 4 млн. т.;
- минеральных удобрений – 17 млн. т.
Основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные предприятия. Доля их в производстве
зерна в 2009 г составила 78,2 %, подсолнечника – 70,7 %, сахарной
свеклы – 89,3 %. Фермерскими хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями получено зерна 20,9 % от общего сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника — 28,9 % и сахарной свеклы —
9,8 %.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в личных хозяйствах, которыми в 2009 г выращено 81,4 % общего сбора картофеля и 71,4 % овощей.
Автомобильные перевозки в сельском хозяйстве, в зависимости
от их назначения, подразделяются на внутрихозяйственные и региональные.
Основными грузами являются навалочные и насыпные: зерно,
корнеплоды, удобрения, сено и др. Плотность грузов 0,2 – 1,7 т/м3 .
Дорожные условия от асфальта до пашни и снежной целины с коэффициентами сцепления 0,8-0,1. Около 70% перевозок производится
по дорогам, не имеющим твердых покрытий.
Среднее расстояние перевозок: нехозяйственных – 58,5 км, внутрихозяйственных – 6,4 км, технологических – 5,7 км.
Распределение объемов грузоперевозок по расстоянию указано в
таблице 2.
Сельскохозяйственный транспорт в настоящее время имеет низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние производственно-ремонтной базы. Из-за неразвитости этой системы сельское хозяйство не может поднять свою эффективность, в том числе и
вследствие низкой технической готовности агрегатов (ежегодно не
более 70-80%).
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Таблица 2 – Распределение объемов грузоперевозок
по расстоянию
Виды перевозок
Внутрихозяйственные,
в том числе: с полей на поля
Нехозяйственные

Среднее
расстояние
6,4 км
5,7 км
58,5 км

Объем перевозок
61%
40%
39%

Грузооборот
15%
9%
85%

Износ основных производственных фондов транспорта в сельском хозяйстве составляет до 40%, причем состояние многих транспортных средств подошло к критическому значению, а до 35% техники эксплуатируется за пределами нормативного срока службы.
Объемы приобретения автомобилей снизились в среднем в 26 раз
по сравнению с 1990 г.
Уровень технической обеспеченности сельского хозяйства России, комплексно оцениваемый по удельной насыщенности хозяйств
мобильной энергетикой, в 2000 г. составил только 0,36 кВт/га – в
10...20 раз ниже, чем в развитых зарубежных странах. Поступающая в
АПК техника имеет настоящее время низкое качество, что приводит к
большим издержкам сельских товаропроизводителей, причем процесс
ухудшения качества техники нарастает из года в год.
Как следствие, существенно ухудшаются показатели производительности, безопасности и экономической эффективности работы
предприятий АПК, возрастает ресурсоемкость перевозок и транспортные издержки хозяйств. Количественное состояние парка указано в таблице 3.
Таблица 3 – Количественное состояние парка транспортных
средств в сельском хозяйстве
Показатели
Парк транспортных
средств, тыс.:
- грузовые автомобили
- тракторные прицепы

По нормативным
оценкам

Фактическое
состояние

750…850
850

450
360

Источник информации: Стратегия машино-технологической
модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года.
(Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук. Москва 2008 год)
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Количественный парк автомобилей сельскохозяйственного
назначения к 2020 г. должен быть оптимизирован на уровне 750-850
тыс. шт., тракторных прицепов 600-700, погрузочно-перегрузочных
средств (тракторных и автомобильных) и универсальных погрузчиков
300-400 тыс. шт.
Такой состав парка машин позволит формировать отраслевые
комплексы машин для производства конкретной сельскохозяйственной продукции по новым технологиям производства с минимизацией
затрат.
За последние годы централизованная система автотранспортного
обслуживания предприятий АПК была разрушена, а сельские производители оказались во многом не готовы к обеспечению грузоперевозок в новых условиях хозяйствования.
Дефицит транспортных средств остро ощущается во всех хозяйствах. По оценкам специалистов, только от снижения уровня механизации сельхозпроизводства Россия теряла в последние годы не менее
30% урожая сельскохозяйственных культур.
В настоящее время финансовые возможности большинства сельскохозяйственных предприятий недостаточны для полноценного пополнения и обновления техники.
Особенно плохо обеспечены техникой фермерские хозяйства;
примерно 15 % из них не имеют тракторов, 40 – 45 % – комбайнов, 50
% – грузовых автомобилей.
Проблемы отрасли во многом объясняются сузившимися возможностями для обновления основных фондов за счет внешних источников финансирования, в первую очередь вследствие снижения
доступности и роста стоимости кредитов.
Согласно «Стратегии машинно-технологической модернизации
сельского хозяйства России на период до 2020 года» стоимость парка
машин нового поколения может составить (в текущих ценах) около
2,8-3,0 трлн. руб., в том числе транспортных средств – 150 млрд. руб.
При этом количественный парк автомобилей сельскохозяйственного
назначения должен быть оптимизирован на уровне 750-850 тыс. шт.
Упомянутая «Стратегия …» разработана в соответствии с Федеральным Законом «Развитие сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. №
264; «Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы» (Постановление Правительства
РФ от 14 июля 2007 г. № 446); «Мероприятиями по внедрению ресур216

сосберегающих технологий в АПК России», утверждена Минсельхозом России по согласованию с Минпромторгом России и определяет
направление действий по машинно-технологической модернизации
сельского хозяйства, как важнейшего фактора инновационного развития продовольственного комплекса России.
В 2010 году на реализацию Госпрограммы развития сельского
хозяйства из федерального бюджета, по сообщению Министра сельского хозяйства России, будет выделено 107,6 млрд. рублей, в том
числе субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и
социальное развитие села 97,9 млрд. рублей (в 2009 г. – 99,7 млрд.
рублей). Министр конкретизировала, что из 107,6 млрд. рублей 74%
(79,4 млрд. рублей) будет израсходовано на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это средства, в том числе на обслуживание ранее выданных инвестиционных и краткосрочных кредитов и
развитие малых форм хозяйствования.
По решению Правительства РФ Субъекты Федерации прекратят
закупку иностранной сельхозтехники за счет бюджетных средств.
По состоянию на январь 2010 г. ОАО «Росагролизинг» получил
заявки на поставку в 2010 году 15776 единиц техники и оборудования. К началу весенне-полевых работ в регионы будет поставлено
2500 тракторов и 759 автомобилей. С 2002 года компанией ОАО «Росагролизинг» закуплено 55,4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму более 73,5 млрд. рублей, в том числе 21,4 тыс.
единиц тракторов, 11,1 тыс. единиц автомобильной техники, 12,6 тыс.
единиц комбайнов и 10,3 тыс. единиц сельскохозяйственного оборудования. География поставок включает все федеральные округа России. Сегодня в сельском хозяйстве практически нет грузовых и грузопассажирских автомобилей высокой проходимости, пригодных к
эксплуатации в условиях сельскохозяйственного производства с учетом агротехнических требований.
Для повышения обеспеченности сельского хозяйства внутрихозяйственными дорогами требуется построить не менее 850—900 тыс.
км дорог с твердым покрытием, при этом на 1000 га земли будет приходиться 1,5—1,8 км дорог. Решить эту задачу в ближайшее время не
представляется возможным. Это предопределяет необходимость использования в сельском хозяйстве полноприводных автомобилей.
Согласно экспертным оценкам, структура парка автомобилей с/х
назначения будет формироваться, как это показано в таблице 4 .
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Таблица 4 – Виды машин и структура парка по
грузоподъемности, %
Машины
Самосвалы
Бортовые
Специализированные
Фургоны всех типов
Цистерны
Прочие

Состояние
По расчету ВИМ,
на 2002 г.
на 2005 г.
Виды машин
39
38,5
42
24,2
19
37,3
В том числе:
4
9,3
12,9
12

Прогноз ВИМ на
2010 г.
35
20
45
20
13

Структура парка по грузоподъемности
До 2 т
5,9
13
От 2,1 до 5,0 т
65,6
43,3
От 5,1 до 8 т
20,7
30,4
Более 8 т.
7,8
13,2
*Данных по 2009 г. нет.

16
37
32
15

Анализ показывает, что рыночная ниша автомобиля сельскохозяйственного назначения грузоподъемностью от 5,1 до 14 т (согласно
прогнозу это суммарно более 45% структуры парка по грузоподъемности и до 55% структуры парка в виде самосвалов) – не занята, и отсутствие таких машин носит критический характер.
Согласно экспертным оценкам, парк автомобилей на 50% должен
состоять из самосвалов, на 30% из специальных и специализированных машин, приспособленных для перевозки определенных грузов и
на 20% – из бортовых и тягачей с полуприцепами.
Структура автомобильного парка по типам надстроек показана на
рис. 1.
2,1%

100%

12,9%

16,0%

14,0%

12,0%

80%

4,0%

12,0%

12,5%

13,0% Цистерны 13,0%

9,3%
60%

14,7%

42,0%

20,0% Фургоны 22,0%

24,2%

22,1%

20,0% Бортовые 18,0%

38,5%

36,8%

35,0% Самосвалы 32,0%

2005

2008

2010

40%
20%

39,0%

0%
2002

Прочие 15,0%

2020

Рис. 1. Динамика изменения структуры автомобильного парка
АПК по типам надстроек.
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Как следует из таблицы № 4, наиболее востребованы в АПК автосамосвалы. Нормативная емкость рынка автосамосвалов в зависимости от грузоподъемности и динамика изменения структура парка
автосамосвалов по грузоподъемности приведены в таблице 5 и на
рис. 2.
Таблица 5 – Нормативная емкость рынка автосамосвалов
в зависимости от грузоподъемности, шт.
Грузоподъемность
До 2 т
От 2,1 до 5 т
От 5,1 т до 8 т
Более 8 т
100%

7,8%

2002
826
9184
2898
1092

2005
1898
6336
4438
1927

2008
2407
6673
5179
2340

2010
2848
6586
5696
2670

2020
4352
8192
8448
4608

13,2%

14,1%

15,0%

Более 8 т 18,0%

30,4%

31,2%

32,0%

От 5,1 т до 8 т 33%

43,4%

40,2%

37,0% От 2,1 до 5 т 32,0%

13,0%

14,5%

16,0%

2005

2008

80% 20,7%
60%
40% 65,6%
20%
5,9%

0%
2002

2010

До 2 т

17,0%
2020

Рис. 2. Динамика изменения структура парка автосамосвалов по
грузоподъемности.
Емкость рынка автосамосвалов сельскохозяйственного назначения приведена в таблице 7.
Рассчитывается из принятого среднего фактического срока службы самосвалов в АПК 10 лет.
Фактические прогнозные данные по выпуску самосвалов сельскохозяйственного назначения в сегментах от 2 до 8 т по основным
производителям показаны на рис. 3.
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Таблица 7 – Емкость рынка автосамосвалов
сельскохозяйственного назначения
2002 год
экспертная оценка
Обеспеченность сельского хозяйства транспортными средствами
всех типов, тыс. шт.
в том числе
автосамосвалов всех
категорий, тыс. шт. (%)
Среднегодовая потребность в автосамосвалах всех категорий
на восстановление
парка с учетом роста
емкости рынка, тыс.
шт. *

2005 год 2008 год
эксфакт по
пертная расчету
оценка
ВИМ

2010
год
прогноз

2020 год
нормативное
значение
ВИМ

360

380

450

510

800

140
(39%)

146
(38,5%)

166
(36,8%)

178
(35%)

256
(32%)

14

14,6

16,6

17,8

25,6

шт.
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Расчётная потребность ВИМ
Ф актические и прогнозные данны по выпуску самосвалов сельскохозяйственного
назначения

Рис. 3. Фактические прогнозные данные по выпуску самосвалов
сельскохозяйственного назначения в сегментах от 2 до 8 т
по основным производителям.
Падение объемов выпуска автотранспорта для сельского хозяйства в 2010 году относительно 2008 года объясняется влиянием кризиса. При этом сохраняется нормативная потребность в автомобиль220

ной технике, определенная Стратегией Минсельхоза на перспективу
до 2020 года
Постепенно ситуация в сельском хозяйстве улучшается. Платежеспособность сельхозпроизводителей в ближайшей перспективе уже
не будет являться основным сдерживающим фактором для развития
рынка сельхозтехники, особенно с учетом таких благоприятных обстоятельств, как заметное расширение господдержки, выгодное налогообложение, субсидирование процентной ставки по кредитам, реструктуризация долгов и др.
С укреплением финансового положения предприятий АПК, они
будут предъявлять все возрастающие требования на надежную технику, обеспечивающую экономично устойчивую работу в продолжение основного сельскохозяйственного цикла.
К 2020 г. должен значительно вырасти парк специализированного
транспорта: полуприцепы грузоподъемностью 14 т для перевозки незатаренных удобрений, полуприцепы-цистерны к автомобилям для
перевозки жидких комплексных удобрений, полуприцепы и прицепыцистерны для доставки нефтепродуктов, воды на отгонные пастбища,
автопоезда-рефрижераторы грузоподъемностью 11 —22 т.
Для создания автомобилей сельскохозяйственного назначения,
удовлетворяющих
требованиям
«Стратегии
машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года», специалистами ВИМ, НАМИ, ВИСХОМ, НАТИ и
других исследовательских центров были сформулированы основные
требования к сельскохозяйственному автомобилю.
Указанные требования, с технической точки зрения, во многом
противоречивы. Создать автомобиль, удовлетворяющий всем требованиям, достаточно сложно. Без проведения комплексных исследований по данному вопросу возможно принятие неоптимальных технических решений.
Реализация данных требований влечет за собой диверсификацию
производства машиностроительного предприятия. Процесс диверсификации производства – довольно трудоемкий, затратный и длительный и цена ошибки в его реализации очень велика.
В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно проведение
НИОКР по созданию перспективного семейства грузовых автомобилей сельскохозяйственного назначения.
Создание и серийное производство нового семейства грузовых
автомобилей высокой проходимости сельскохозяйственного назначе221

ния грузоподъемностью 5-6 т представляется важным инновационным проектом и носит актуальный и безотлагательный характер.
Предложения по технической модернизации действующих сельскохозяйственных комплексов на примере создания семейства автомобилей повышенной проходимости сельскохозяйственного назначения, грузоподъемностью 5-6 тонн были представлены 28 июля 2010
года, в рамках экспертных слушаний заседания Межкомиссионной
рабочей группы Общественной палаты РФ по теме «Технологическая
модернизация действующих сельскохозяйственных комплексов»
Вопрос об открытии данной темы в настоящее время рассматривается Минэкономразвития РФ, Минпромтрогом РФ, Минсельхозом РФ.
Мы будем благодарны за предложения коллег, которые позволят
учесть научный и практический опыт в разработке автомобиля сельскохозяйственного назначения.
Использованная литература:
1. Н. Евтюшенков, д.т.н. ВАМ, Какой автотранспорт нужен селу»,
журнал «Сельский механизатор № 9, г. Москва, сентябрь 2005г.
2. Рынок АПК, Журнал, декабрь 2009г
3. Е. Скрынник, Общий объѐм средств Федерального бюджета на реализацию Государственной Программы развития Сельского Хозяйства в
2010 году составит 107,6 млрд.руб. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
официальный сайт www.mcx.ru.
4. Челябинской области для бюджетной поддержки идет работа по
отбору новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. Режим доступа: официальный сайт http://chelindustry.ru.
Опубликовано: 06.02.2010
5. Областная целевая программа по реализации национального проекта Развитие Агропромышленного комплекса, 2005 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: официальный сайт http://www.chelagro.ru

Сердюкова А. В.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из наиболее ярких характеристик современности стало революционное развитие всевозможных технологий, а слово «инновация», пожалуй, чаще других встречается в сфере деловых отношений.
Происходящие инновационные процессы затрагивают практически
все сферы деятельности человека. Как известно из теории менедж222

мента, в основе грамотной организации системы лежит целеполагание еѐ функционирования. Многочисленные отечественные и зарубежные исследования в области экономики и управления подтверждают важность внедрения соответствующих систем планирования
во всех типах предприятий.
Почему же при всей доступности продуктов научно-технического
прогресса российские предприятия до сих пор применяют в своей деятельности методы планирования и прогнозирования, не приводящие
к удовлетворительной отдаче? Все причины сводятся к двум большим группам: ресурсное обеспечение и человеческий фактор.
Затраты на ввод инновационных систем планирования могут
быть вызваны:
1) реконструкцией системы управления организацией, в том числе
создание сектора планирования и прогнозирования, систем компьютерного обеспечения и безопасности информационного оборота;
2) оборудованием или переоборудованием планового отдела;
3) программным обеспечением, в том числе приобретенным у
сторонних компаний или разработанным внутри компании;
4) документационным обеспечением, подтвержденным внутренним регламентом компании, стандартными формами внутрифирменной отчетности;
5) обучением и переобучением персонала, расширением штата сотрудников;
6) привлечением сторонних консультантов;
7) издержками и убытками, связанными с переходом к новым методикам; и т.д.
В зависимости от количества и содержания средств, которыми
располагает организация, можно судить о возможности и потребности введения систем планирования. Таким образом, правомерно говорить о взаимосвязи инновационного потенциала предприятия относительно структур прогнозирования с его масштабом.
Рассмотрим малое предприятие, на котором решается вопрос о
вводе новых или совершенствовании старых систем планирования и
прогнозирования. В силу влияния факторов масштаба фирмы итоговое решение в этом случае зависит от мнения предпринимателя по
данному вопросу. Оно же, в свою очередь, складывается на основе
анализа текущего и желаемого будущего положений фирмы.
Малое предприятие обычно не обладает в достаточной мере свободными финансовыми средствами для того, чтобы осваивать новые
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методы, меняться. Даже если прибыль фирмы велика, приоритетным
направлением использования свободных средств становится расширение предприятия, рост масштабов производства, совершенствование технологий основной деятельности.
Для малого предприятия также характерно то, что какая-либо новая программа, любое существенное изменение оборачивается крупными издержками, поглощает существенную долю ресурсов. Как итог
– невозможность параллельного или единовременного проведения нескольких жизненно важных преобразований, приводящих к качественной реорганизации исходных характеристик фирмы. В большинстве случаев спектр задач велик, а структура задач плохо скоординирована, что также является итогом некачественного целеполагания.
По причинам, указанным выше, возникает сложность в суждении
о рациональности предпринимателя по поводу того, в каком направлении он предпочитает использовать свои ресурсы. Тем более, оценка
результатов преобразований бывает осложнена рядом причин, и при
принятии решения об изменениях имеющийся риск эффективности
новых систем планирования и прогнозирования далеко не всегда
компенсируется ожидаемой выгодой от их внедрения.
При данных условиях основным аргументом в пользу обновления
систем планирования является его функциональная необходимость
для плодотворного развития компании. Соответствующие потребностям и возможностям планы позволят значительно снизить убытки.
Хотя в силу масштаба мелкого бизнеса возможность его влияния на
рынок не велика, достоверный прогноз внешней ситуации даст возможность подстроить производство под нужды потребителя и, таким
образом, сбалансировать вероятные затраты для получения максимальной прибыли.
В сравнении с малым, для крупного предприятия четкое видение
перспектив ближайшего будущего обладает большей важностью. Организация с развитой иерархической системой нуждается в таких рычагах управления, которые будут препятствовать любому возможному сбою системы. Этот рычаг – поставленная перед работником задача, четко сформулированная, измеримая, выраженная в понятных работнику количественных и качественных показателях.
Чаще всего крупные фирмы действуют в условиях жесткой монополистической конкуренции. На эффективность такой компании
оказывает влияние намного большее число факторов, чем на всѐ тот
же малый бизнес.
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Необходимо отметить, что средние затраты на изменение плановой системы в расчете на единицу производственной мощности на
крупном предприятии в несколько раз превысят величину тех же затрат для малой организации. Из причин, влекущих за собой данное
явление, можно выделить следующие:
 большее число иерархических уровней, для каждого из которых необходимы постановка планов и составление картины будущего
развития;
 потребность в технологическом, программном, информационном обеспечении каждого уровня управления;
 дублирование вышеперечисленных затрат при региональной
диверсификации;
 возрастание суммы внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятия, параллельно росту его масштаба;
 увеличивающийся уровень риска в связи с большими издержками; и т.д.
Видимо, поэтому корпорации готовы вкладывать значительную
долю ресурсов в разработку прогнозов, создание систем планирования и плановой отчетности. И не удивительно, что для этих целей создаются отделы, порой по численности работников равные или превышающие основное производство.
При рассмотрении организаций средних масштабов можно обнаружить черты как мелкого, так и крупного бизнеса. Тут следует учитывать специфику и направление деятельности каждого отдельного
предприятия. Также, нужно помнить, что вне зависимости от масштаба компании системы планирования должны отвечать еѐ потребностям, вести к росту эффективности и оправдывать средства,
направляемые на их внедрение и жизнеобеспечение.
Можно сделать вывод, что значительные возможности для разработки оптимальных методик прогнозирования и планирования предоставляет сфера малого бизнеса. Кроме того, исследования в данном
направлении актуальны и потому, что поддержка малого бизнеса
признана одной из приоритетных задач развития российской экономики. Также, методики, разработанные для небольших фирм, могут
стать основой для создания более эффективных механизмов планирования, обеспечивающих повышение жизнеспособности средних и
крупных организаций, начиная с их структурных единиц.
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Силинцев В.С., Кондратов М.В.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Важным элементом любой теории, относится ли она к точным
либо гуманитарным наукам, помимо гипотезы, принципов, законов,
закономерностей, условий, ограничений являются факторы как основные причины, определяющие поведение исследуемого объекта.
Однако данный вопрос абсолютно не конкретизируется в такой важной области научного знания как прогностика. О наличии данных
факторов можно судить лишь косвенно, через призму общего рассмотрения правил построения прогноза [1]. По мнению автора, указанная проблема связана с отсутствием общепринятого подхода в
экономической прогностике к оценке условий разработки прогноза.
Нами предлагается понятие и система факторов прогнозирования
развития сложных социально-экономических систем.
Фактор прогнозирования – причина, движущая цель прогнозирования, определяющая его характер и отдельные черты. Факторы прогнозирования, по нашему представлению, составляют систему, которую можно разделить на две крупные группы: общие и частные. К
общим факторам, по нашему мнению следует отнести:
1. Потребность в предвидении будущего. Указанный фактор является определяющим при построении любого вида прогноза и связан
с естественным желанием человека знать будущее [2].
2. Целевые установки прогнозирования. Данный фактор оказывает влияние на вид и характер прогноза, например, при построении
долгосрочного прогноза не должны браться во внимание кратковременные социально-экономические явления, оказывающие существенное влияние в конкретный определенный момент времени. Поэтому
естественным путем в зависимости от целей складывается типология
видов социально-экономических прогнозов (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы) [3].
3. Сущность прогнозируемого объекта. В зависимости от объекта
прогнозирования определяется общий подход к разработке прогноза,
формируется его структура и решаемые им проблемы. Можно рассматривать как систему все народное хозяйство планеты, ее части, либо отдельную отрасль, предприятие. Все эти объекты с точки зрения прогнозиста относятся к социально-экономическим системам, при этом оче226

видно, что сущность прогнозируемого объекта в каждом случае различна, что неизменно отражается на виде и характере прогноза [4,5].
4. Принятая при прогнозировании гипотеза. Гипотеза необходима
для выявления структурных взаимосвязей между элементами прогнозируемой системы. Она выдвигает определенные схемы взаимодействия, через которые оказывает влияние на процесс прогнозирования,
то есть является общим фактором. Данный подход наиболее очевиден
при создании моделей и сценариев развития мира [6].
5. Принятые принципы прогнозирования. Адекватность применения принципов самым непосредственным образом влияет на результат прогнозирования, поскольку собственно именно они формируют
процесс разработки прогноза. В литературе данный фактор отражен в
правилах построения прогноза (логический, математический, временной принципы).
6. Выбранные методы прогнозирования. Любой метод прогнозирования, так или иначе, предопределяет характер и тип прогноза. Использование определенных методов оказывает прямое влияние на
разрабатываемый прогноз через полученные результаты [1].
Частные факторы прогнозирования обусловлены общими факторами и определяются конкретными задачами прогноза, то есть именно частные факторы формируют уникальность и неповторимость
каждого конкретного прогноза. К частным факторам, по нашему
мнению, следует отнести:
1. Особенности объекта прогнозирования (тип, специфика и характер поведения системы). Даже для внешне схожих социальноэкономических систем, скажем для двух предприятий одной отрасли,
сопоставимых по масштабам производства, размещенных на локальной территории, существующих одновременно, мы получим различные прогнозы развития [7].
2. Уровень объекта прогнозирования (международный, государственный, региональный, местный, локальный уровень). Каждая социально-экономическая система имеет свой уровень взаимодействия с
окружающей средой. Есть относительно замкнутые, есть практически
открытые системы (например, предприятие черной металлургии может
работать на местный рынок, либо в масштабах региона, либо выходить
на общенациональный или глобальный уровень, в каждом случае прогноз развития должен учитывать данное обстоятельство) [8].
3. Особенности метода прогнозирования (зависит от используемого метода).
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4. Поставленные задачи прогноза (определяются общим фактором
– целевыми установками прогнозирования).
5. Требуемый вид результата прогнозирования (словесный, простой письменный; электронный, математический числовой; математический формульный; графический, в том числе табличный, схематичный, с использованием рисунков и т.д.).
Предлагаемая система факторов прогнозирования не претендует
на то, чтобы быть исчерпывающей, то есть является открытой для добавления новых либо неучтенных факторов, однако, по нашему мнению, вносит ясность в теорию прогнозирования сложных социальноэкономических систем.
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Соколов К.О.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
В последние годы, возросшие темпы научно-технических изменений, стремительное развитие наукоемких производств и услуг дали
новый импульс ускорению экономического роста в разных странах. В
мировом хозяйстве формируется но_амо парадигма роста на базе ис228

пользования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов, называемая инновационным развитием. Одним из его проявлений является «регионализация» экономики. Происходит формирование национальных и региональных инновационных систем, включающих в себя взаимоотношения между основными участниками инновационной деятельности на территории региона, а также условия
осуществления инновационной деятельности. Формирование инновационных систем характерно не только для регионов, но и для более
мелких территориальных единиц — муниципальных образований.
Муниципальное образование — это важнейшая территориальноадминистративная единица со сложной социальной структурой, интенсивной политической и культурной жизнью. Это система, для которой характерна специфическая внутренняя структура и наличие
внешних связей с другими территориальными и производственными
образованиями.
Управление городом в настоящее время переживает значительные перемены, связанные с экономическими преобразованиями,
внедрением новых форм и методов управления, изменением систем
организации и управления, повышенным вниманием к инновационной составляющей. Ранее административная система управления
не была подкреплена финансовыми ресурсами, так как они распределялись по отраслевому признаку. Координировать деятельность всех
структур и целенаправленно управлять городом было достаточно
сложно. Рыночные отношения, формирование многоукладной экономики, осуществляемое за счет перераспределения властных функций
и собственности от государства муниципалитетам, а от них — к частным предпринимателям, требуют основательного пересмотра отношений города с государством, областью, предприятиями или иными
юридическими структурами и физическими лицами. Основа данных
взаимоотношений в современной экономике должна выстраиваться
на совершенствовании инновационной составляющей взаимоотношений данных контрагентов.
Долгое время чрезмерная отраслевая специализация и централизация управления лишали органы городского управления возможности влиять на работу предприятий и непроизводственных структур,
расположенных в городе, исключали эффективное их взаимодействие
в интересах его развития. Управление фактически осуществлялось по
отраслевому принципу, в соответствии с которым распределялись и
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финансовые ресурсы, и результаты инновационной деятельности,
включая объекты интеллектуальной собственности.
У любого государственного механизма есть общая черта — он
создается для управления. В системе организаций, обусловливающих
этот механизм, власть направлена от высших статусных позиций к
низшим, а ответственность – наоборот, от низших позиций к высшим.
Иное дело самоуправление. Самоуправление возможно только в случае, если субъект и объект управления совмещены, совпадают. Это
совпадение надо понимать в том смысле, что те, кто осуществляет
самоуправление, обладают и властью на его организацию. Конечно, и
самоуправление, чтобы управлять, нуждается в аппарате. Такой аппарат похож на ответвление от государственного аппарата лишь
внешне. Легко обнаружить здесь два серьезных, принципиальных
различия. Во-первых, аппарат самоуправления наделяется властью
теми, кем этот аппарат управляет; он не может иметь источника власти внутри себя. Во-вторых, аппарат в целом и некоторые функционеры ответственны за свои действия не перед начальством, а перед
теми, кто дал этой организации власть над собой, т. е. перед населением.
Процесс организации самоуправления объединяет власть, интегрирует. Он несовместим со «слепым» механическим подчинением.
Процесс децентрализации ввиду этого принципиально не может привести к самоуправлению, а лишь имитирует его. Однако и в том и в
другом случае для эффективного управления жизнеобеспечением города необходимо кардинально пересмотреть инновационную составляющую, роль которой состоит в кардинальном переосмыслении действующих механизмов управления городскими службами, существенном изменении условий их взаимодействия и повышении качества предоставляемых ими услуг населению.
Местное самоуправление в России находится в начальной стадии
своего становления. Для окончательного его формирования необходимы следующие условия:
-установки и стереотипы в поведении населения на самоорганизацию, саморазвитие, само- и взаимную помощь как часть культуры;
-соблюдение федеральных и местных законов с внедрением механизма жесткой ответственности за их несоблюдение и _амосственного поощрения за их улучшение;
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-подробно разработанная (непротиворечивая и относительно
полная) нормативно-правовая база местного самоуправления, а не децентрализованного способа нейтралистского управления, ориентированная на поддержание новых идей и технологий управления
городом;
-развитая социальная практика сотрудничества органов муниципального управления при участии местного населения, реализующего
свои интересы также на уровне «ниже» муниципального;
-достаточная ресурсная поддержка всего процесса местного самоуправления, включающая организационные, материально-вещественные и финансовые средства, направляемые, в первую очередь, на решение вопросов развития и совершенствования технологий
управления.
Общее направление развития местного самоуправления, ориентированного на улучшение комплекса условий жизни населения соответствующей территории за счет развития инновационной составляющей (совершенствование хозяйственных, организационных,
коммунальных, бытовых, экологических, социально-культурных потребностей), базируется на двоякой роли города как системы. Будучи
главным звеном территориальной организации общества, город, вопервых, как элемент народнохозяйственного разделения общественного труда реализует определенные экономические, социальные и
другие функции. Во-вторых, как территориальная общность город создает соответствующие условия жизнедеятельности населению, проживающему в нем и в зоне его влияния.
Учитывая двоякую роль города, на уровне управления можно выделить основные функции муниципального механизма управления,
ориентированного на повышение роли инновационной составляющей
в системе жизнеобеспечения города:
1.Обеспечение участия населения в системе органов местного
самоуправления как в части непосредственного участия в работе, так
и в части совершенствования механизмов управления и взаимодействия участников.
2.Управление муниципальной собственностью и финансовыми
средствами, концентрирующимися в городе, на основе принципа максимизации результатов от их использования.
3.Обслуживание населения и обеспечение его потребностей в
коммунально-бытовых, социально-культурных, торговых, транспортных и других услугах.
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4.Обеспечение развития соответствующей территории через
формирование программ и планов, утверждение местных бюджетов,
выработку стратегии и тактики управления местным хозяйством, земельными отношениями, экологией через регулирование взаимоотношений с предприятиями, организациями и учреждениями на территории города.
5.Охрана общественного порядка, обеспечение режима занятости
и защита интересов и прав местного самоуправления.
В целом, нельзя недооценивать роль и значение инновационной
составляющей в процессе жизнеобеспечения города и повышения
уровня его развития за счет совершенствования действующих механизмов управления, а также разработки более эффективных механизмов организации взаимодействия всех участников управления городом.
Старцев Ю. Н.
СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
В конце XX столетия стали очевидными признаки некоторых
процессов, которые, по всей видимости, станут определяющими в
экономике нового столетия. Суть их проистекает не из развития самой экономики, а из научных достижений в сфере информационных
и коммуникационных технологий (как правило, их обобщѐнно называют Интернет-технологиями), которые привели к формированию
новой, никогда ранее не существовавшей глобальной электронной
среды с особыми свойствами. Далеко не все свойства этой среды исследованы, но уже сейчас очевидно, что они открывают большие
возможности для трансформации производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, то есть того, что мы называем
традиционной (индустриальной) экономикой.
Одно из наиболее распространѐнных названий, закрепившихся за
этой средой – «сетевая экономика» (networked economy). Первенство
в использовании данного термина приписывается Г. Шибусаве (1996
г.). Поскольку возможности информационных и коммуникационных
технологий таковы, что все локальные экономические системы достаточно быстро объединились по всему миру, то сетевая экономика
приобрела статус глобальной. В своѐм докладе от 1997 года Европейская Комиссия [1] определила глобальную сетевую экономику как
«среду, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с
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минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом
по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и
ноу-хау или просто для удовольствия». Из анализа, проведѐнного Р.
И. Цвылевым [2], следует, что современное развитие информационных и коммуникационных технологий приводит к заметной эволюции существующих экономических систем, в частности, развитию
нерыночных механизмов регулирования и возникновению сетевых
организационных структур. «В итоге возникает своего рода безотраслевая, сетевая экономика, основанная преимущественно на горизонтальных связях» ([2], с. 141).
Хотя первые публикации об информационной революции, информационном обществе и информационной экономике начали появляться еще в 1970-х годах (Э. Тофлер, Р. Дрюкер и др.), реально никто не ожидал, что предсказанный мощный информационный прогресс проявит себя уже во второй половине 1990-х. Об этом может
говорить тот факт, что публикаций, посвященных осмыслению происходящего становления новой формы экономического порядка пока
не так много. В принципе их можно разделить на две категории. Первая – это работы публицистического толка, авторами которых являются, главным образом, журналисты и социологи. Освещаются в них
социально-экономические последствия возникновения и развития сетевой экономики. Вторая – это публикации, авторами которых являются инженеры, которые занимались развитием технической стороны
информационных и коммуникационных систем. Они в силу своего
понимания экономических процессов старались развить теорию и
практику сетевой экономики со стороны технического прогресса.
Сколь-нибудь значительных публикаций, авторами которых являются
экономисты, на рубеже XXI столетия обнаружено не было.
Именно в этот период появилась серия работ С. И. Паринова [3,
4, 5, 6 и др.] (доктора технических наук и инженера по базовому образованию), которые сейчас можно назвать фундаментальными в
сфере сетевой экономики, по крайней мере, на русском языке. В этих
работах сформулирована достаточно полная теория сетевой экономики, охватывающая такие моменты как приоритеты горизонтальных
связей между субъектами экономической деятельности, третья форма
управления экономическими системами, четыре основных процесса,
определяющих развитие сетевой экономики и многое другое. В этих
же работах сформулирована настоятельная необходимость решения
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более конкретных задач направленных на прикладные вопросы организации и использования этой сферы экономики.
К концу 2010-х годов интерес к сетевой экономике стал стремительно возрастать. В ноябре 2008 года Правительством РФ была принята «Концепция развития 2020» [7], в разделе «Инновационная и социальная ориентация регионального развития» которой говорится о
необходимости приоритетного «формирования территориально-производственных кластеров в регионах» (кластеры – одна из разновидностей
сетевой организации производства в регионе). Стали появляться публикации, посвящѐнные конкретным вопросам, связанным с развитием сетей и кластеров (например [8 – 14]). Следует отметить их большую разобщѐнность, являющуюся следствием отсутствия в сетевой экономике в
данный период сколь-нибудь существенного «main stream».
Выше уже упоминалось, что многие свойства сетевой экономики
практически не изучены. В частности, К. Келли в своей работе «Новые правила для новой экономики» [15] указал на то, что:
«В сетевой экономике ценность продуктов труда вытекает из
их множественности, что противоречит двум фундаментальным
аксиомам традиционной (индустриальной) экономики:
- ценность продукта определяется его редкостью;
- изобилие продукта снижает его ценность».
Это обстоятельство требует дополнительных пояснений. В традиционной (индустриальной) экономике между ценностью продукта
и его распространѐнностью (произведѐнным количеством) имеет место отрицательная обратная связь: продукта меньше – его ценность
выше и наоборот. Это касается всех традиционных индустриальных
продуктов, таких как текстиль, хлеб, металлопрокат, автомобильное
топливо и т.д.
Сетевые продукты, то есть продукты, распространяемые по сетям
или благодаря наличию сетей, а также те, у которых степень распространѐнности определяется степенью развития сетей, подчиняются
другой закономерности: продукта больше (точнее больше его распространение) – его ценность выше, так как он даѐт большую отдачу. Таким образом, формируется положительная обратная связь, то есть
чем более развита сеть и чем эффективней она работает, тем эффективнее идѐт распространение и востребованее распространяемый
продукт и, соответственно, тем он ценится выше.
Одним из наиболее очевидных сетевых продуктов попадающих
под это положение является информация, причѐм информация любая:
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учебная, инновационная, экономическая, технологическая, коммерческая, развлекательная и т.п. Как известно, информация как товар обладает уникальным свойством: в результате своего разнообразного,
многопланового использования она не уничтожается, а только трансформируется, накапливается и структурируется, то есть становится
более удобной в использовании. При этом по сети начинает распространяться более качественная информация, что повышает еѐ ценность. Именно так надо понимать утверждение К. Келли, что ценность продукта в сетевой экономике – в данном случае информационного продукта становится выше по мере его распространения.
Как известно, положительная обратная связь приводит к неконтролируемому развитию процесса. Однако в случае с информацией
всегда существует встречный процесс, ограничивающий беспредельное распространение информации – это процесс еѐ устаревания и, соответственно, потери ценности. Суть его заключается в том, что зарождающаяся новая информация вытесняет старую и цикл распространения и совершенствования информации повторяется.
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Хасанов А. Д.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОЙ СРЕДЫ РЕГИОНОВ,
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Новые экономические и социальные условия вызывают необходимость ведения профессиональной деятельности с учетом международных правил и принципов в условиях единой государственной политики. Изменение системы общественных отношений, а также
гражданско-правовой среды вызывает необходимость адекватной
трансформации национальной системы профессиональных услуг, которая в значительной степени определяет экономику всей страны.
Стоит отметить, что процессы глобализации мировой экономики и
связанное с этим переустройство финансово-экономических отношений, как внутренних, так и международных, потребовали концептуального пересмотра сложившейся теории, методологии и практики
подготовки компетентного финансового специалиста- профессиона236

ла, в соответствии с международно-признанными принципами и
международными стандартами.
Осмысление новых задач становления региональной конкурентной самостоятельности в условиях глобализирующегося мира и формирование взгляда на мир как, на возможность – одна из самых острых задач регионального развития.
Стратегия всѐ в большей степени становится и главным фактором, и ключевым средством обеспечения стабильного будущего государства, региона, и бизнес-успеха любой компании, рассматривающей конкуренцию как стратегический фактор развития.[1. С. 259].
Конкуренция не может существовать без конкурентных преимуществ- формирование корневых компетенции стало приоритетной
стратегией развития финансовой компании.
Существуют различные подходы к пониманию терминов «ключевая компетенция» и «компетентность». Понятия « ключевая компетентность» и «компетенция» трактуются по-разному. Словарь иностранных слов раскрывает понятие «компетентный» как обладающий
компетенцией – кругом полномочий какого-либо учреждения, лица
или кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению:
Competent (франц.) – компетентный, правомочный. Competens (лат.) –
соответствующий, способный. Competere – требовать, соответствовать, быть годным. Competence (англ.) – способность (компетенция).
Отсюда следует, что компетентность и компетенция являются взаимодополняемыми и взаимообуславливаемыми понятиями.
Производным от термина «компетенции» («профессиональные
компетенции») выступает понятие «Корневая компетенция-это индивидуальное коллективное обучение в данной организации; особенно
обучение тому, как координировать навыки, обеспечивающие диверсифицированное производство продуктов, и как интегрировать такие
навыки с многочисленными прогрессивными тенденциями в развитии
соответствующих «технологий»».
В большинстве публикаций «ключевые компетенции» рассматриваются как компетенции, общие для всех профессий и специальностей. В англоязычной литературе рассматриваемые понятия существуют в 2-х вариантах: keyskills и keycompetences.
Корневые компетенции (стержневые) – знания, умения и связи
фирмы, позволяющие ей добиваться стратегического преимущества
на одном или нескольких рынках.
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-Должны формировать возможность создавать особую ценность
для потребителя.
-Их сложно воспроизвести фирмам-конкурентам.
- Могут быть применены к действиям фирмы на различных рынках.
«Корневые компетенции − это конкретные доступные пути к будущим возможностям»
Самые ценные конкретные корневые компетенции (ядерные) −
это те компетенции, которые открывают доступные пути к широкому
разнообразию потенциальных продуктов рынка.
«Корневые компетенции всегда состоят из комбинации следующих составляющих:
• сложные, многокомпонентные «технологии» (hard and soft);
• коллективное обучение (многоуровневое, многофункциональное);
• способность к распространению (за границы традиционных
бизнесов, за географические границы)»
Набор стержневых компетенции организации практически не
воспроизводимы ее конкурентами, поскольку представляет собой
сложное взаимодействие индивидуализированных технологий и
навыков.
Таким образом, хорошая продукция –это следствие стержневых
компетенций. Отсюда следует вывод, что финансовые специалисты
должны рассматривать свою деятельность не как совокупность производимой продукции или подразделений, а как портфель ресурсов и
способностей, которые могут комбинироваться самыми невероятными способами.
Осязаемая связь между выявленными стержневыми компетенциями и конечными товарами называется стержневой продукцией – это
материальное воплощение компетенций. Стержневая продукция –
компоненты или узлы, во многом определяющие привлекательность
конечных финансовых товаров.
На уровне стержневой компетенции цель состоит в том, чтобы
достичь лидерских позиций в области конструирования и развития
функциональных свойств финансовых товаров определенного класса.
Следует иметь в виду, что процесс создания ключевых компетенций – дело весьма длительное. На его формирование финансовой
компании может потребоваться не одно десятилетие целенаправленных усилий. Поэтому, в отличие от производственных мощностей и
238

даже высококвалифицированных специалистов, ключевую компетенцию нельзя приобрести путем единовременных крупных финансовых
инвестиций.
Конкурирующие финансовые компании в целом и отдельные
направления их деятельности (СБЕ – стратегические бизнесединицы) должны в долгосрочной перспективе стремиться к построению ядра компетенции точно так же, как они стремятся к прибыли.
На первом этапе руководству компании с помощью менеджеров
всех бизнес-единиц важно выявить стержневую компетенцию, охватывающую все направления деятельности.
На следующем этапе следует выявить программы и тех исполнителей, которые будут их продвигать. Необходимо четко определить
количество, местонахождение и качества работников, которые должны воплощать собой данную компетенцию.
В XXI веке конкуренция на всех рынках и во всех отраслях экономики начала бурно возрастать и трансформироваться. Это выразилось в смене парадигмы конкуренции с промышленной на информационную, в усилении глобализации финансовых рынков, и стало очевидно, что для успешной победы в конкурентной борьбе финансовые
организации должны применять новые способы и решения, для обеспечения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе,
необходимо осуществлять революционное развитие на основе стержневых компетенции.
Внедрение ядерных(стержневых) компетенций определяет конкретный реальный базис для проникновения на новые рынки» рынки
финансовых услуг нового поколения.
Такими решениями в краткосрочной перспективе стали методы
коммуникации и продвижения финансовых товаров и услуг к потребителю, за счет ресурсного подхода, в соответствии с которым хозяйствующие субъекты представляют собой совокупности материальных
и нематериальных ресурсов, включая компетенцию, знания и навыки
финансовых специалистов.
В настоящее время много обсуждают модель профессиональной
ключевой компетенции финансового специалиста, точнее – система
профессиональных компетенций. Развитие профессиональных компетенций и компетентности финансового специалиста предполагает
освоение и применение комплекса современных профессиональных
знаний и практических навыков, овладение эффективными методами
профессионального поведения и технологиями.
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Основой профессионализма является профессиональная компетентность обусловленной еѐ компонентами (толерантность, коммуникативность, уверенность в себе, адаптивность, тактичность, самообладание, организаторские способности, целеустремленность, ответственность), а также основными признаками профессионального самоопределения, (определение личностных качеств, соответствующих
требованиям, нормам, ценностям).
Развитие и формирование ключевых (корневых) профессиональных компетенций у будущих специалистов финансового сектора
осуществляется в процессе системного и целенаправленного обучения, где должны быть созданы все необходимые для этого условия.
Важнейшим из таких условий является успешное моделирование целостного систематического процесса формирования программ обучения высококвалифицированных специалистов. Моделирование – это
процесс создания иерархии моделей, в которых учебновоспитательный процесс моделируется в различных аспектах и различными средствами. [6. С. 183].
Системно организуемая личностно-ориентированная профессиональная подготовка специалистов предполагает интенсивное включение его в активную познавательную деятельность, развития у него
самостоятельности, творческой инициативы, продуктивного мышления и других необходимых профессиональных и социальных компетенций.
Компетенции – способность на основе органического единства
знаний, умений, опыта и отношений осуществлять как привычную,
так и новую профессиональную деятельность. Профессиональные
компетенции позволяют специалисту – профессионалу быть адаптивным к изменяющимся условиям на рынке труда, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных сферах профессиональной действительности.
Метод моделирования является неотъемлемым и важнейшим
элементом не только научного познания, но и всей человеческой деятельности.
Большое значение теория моделей имеет и в мировоззренческом
плане, в теории познания, поэтому является очень важно исследовать
этот метод как метод учебной деятельности специалиста.
Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет множество смысловых значений.
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Рассматривая модель как инструмент получения знания является
материально и мысленно представляемым объектом, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинала, в аспекте
нашего вопроса формирование профессиональных качеств специалиста в области финансов.
В вопросе формирования профессиональных качеств специалиста, применение и использование прошлых образцов определяющих
набор ценностей, выражены единой моделью утратило свою значимость и актуальность.
Назрел вопрос создания единой модели (образца) специалиста, в
русле профессионально-учебного процесса формирования высоко
квалифицированных специалистов финансового сектора.
Процесс моделирования состоит из нескольких основных этапов.
В различных отраслях знаний, в том числе и в экономике, они приобретают свои специфические черты.
В России до настоящего времени практически не сформировалась
система подбора кадров, специалистов высокого уровня. В странах с
развитой рыночной экономикой, где давно сложились профессиональные сообщества, они задают уровень необходимых знаний, объединяемых ими специалистов, отслеживают их профессиональный
рост и этические нормы поведения, а работодатели при приеме на работу специалистов ориентируются преимущественно на рекомендации этих профессиональных сообществ.
Если ключевая компетентность финансового специалиста позволяет развить новые направления финансовой деятельности, для их реализации нужен будет персонал, включающий новаторов, обладающих гибким мышлением, трудоголиков, не страшащихся ответственности. Коллектив фирмы должен стать моделью «открытого общества» с продуктивной культурой: прагматизм, индивидуальная ответственность, эффективный социальный контракт, ориентация направо
как на единственный способ разрешения конфликтов. Осмысление
новых задач становления региональной самостоятельности в условиях глобализирующегося мира и формирование взгляда на мир как на
возможность – одна из самых острых задач регионального развития.[2.C.143].
Особую значимость приобретает задача адекватной интеграции
страны и ее регионов в систему глобальных финансов, успешное решение которой позволит ей участвовать в процессах перераспределе241

ния финансовой системы субъектов глобального экономического
пространства.
Не случайно все эти вопросы постоянно находятся в центре внимания отечественных и зарубежных экономистов и финансистов, теоретиков и практиков, которые пока не дали удовлетворительных ответов на эти и другие вопросы, поставленные процессами экономической глобализации.
В связи с этим особую актуальность представляет изучение институциональных аспектов глобальных финансовых процессов,
принципов взаимодействия и регулирования социально-экономических связей финансовых институтов, теоретических и методологических проблем связанных с процессами интеграции финансовых систем региональных экономик в структуру глобальных финансов.
В условиях многополярности, и ее преобразований, создания
единого рыночного пространства, в сочетании с формированием региональных финансовых рынков, назрела острая необходимость
углубленного изучения вопросов повышения эффективности деятельности финансовых органов в сфере региональной экономики.
Максимально эффективное управление финансовыми потоками
(ресурсами) стало приоритетной задачей финансового специалиста,
эффективность,
которая
зависит
от
функциональноконцентрированных ключевых компетенций, так и в целом для российского государства, активно входящего в мировое экономическое
пространство.
Важнейшей составляющей экономической глобализации является
развитие финансовой глобализации. Она характеризуется кардинальными изменениями в мировых финансах, введением новаторских методов организации и управления финансовыми ресурсами. В результате финансовой глобализации капитал приобрел значительную мобильность, перетекая по всему миру к самым привлекательным и более выгодным возможностям приложения, а характер операций
участников глобального рынка с диверсификацией активов и пассивов по странам и регионам. Финансовая глобализация усилила влияние международных рынков на осуществление операций кредитования и заимствования резидентами различных стран, что привело к росту международной сети финансовых институтов и корпораций, к повышению доли бизнеса, приходящейся на зарубежные страны, и к
фундаментальным изменениям в их системах организации управления финансовыми потоками. [4. C. 83].
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В настоящее время Россия переживает базисные изменения социально-экономической ситуации, суть которых – формирование рыночных отношений в экономике и либерализация социальной сферы.
Мировая цивилизация вступила в принципиально новый этап своего
развития, характерными особенностями которого являются интеллектуализация, технологизация, информатизация и глобализация экономики. На этом этапе ведущая роль человеческого фактора в экономическом развитии и увеличение национального богатстве становится
все более очевидной и значимой.
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Юсупов М.Р.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ:
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Основной задачей демократического государства является создание условий для реализации прав и свобод его граждан. При этом вопрос рационального государственного устройства сводится к созданию такой системы власти и управления, при которой эта задача решалась бы наиболее эффективно. Объективно существуют проблемы,
которые могут быть решены только на общегосударственном уровне
с привлечением централизованных средств и ресурсов. К таким проблемам следует отнести обеспечение территориальной целостности,
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независимости, создание единой правовой базы, конституционное
признание и гарантии основных прав и свобод граждан, принятие и
реализацию государственных программ в области науки, культуры,
образования, здравоохранения, социальной защиты, правопорядка и
безопасности и т.п. Но в то же время реализация многих из перечисленных задач, обеспечение определенного уровня жизни населения
осуществляется не в государстве вообще, а в конкретных территориальных образованиях компактного проживания граждан – муниципальных образованиях. Именно здесь должны быть, прежде всего, созданы условия для реализации гарантированных государством прав и
свобод, а также обеспечена возможность благоустроенного проживания. Здесь необходимо ежедневно обеспечивать их безопасность,
предоставлять медицинское обслуживание, давать возможность получения стандартного образования, создавать рабочие места, оказывать транспортные, торговые, бытовые, коммунальные услуги.
Однако, для того, чтобы решать поставленные задачи необходимо обеспечить правовые и экономические основы для деятельности
органов местного самоуправления.
В современных условиях государство объективно играет значительную роль в развитии института местного самоуправления. Местное самоуправление в силу своей природы выступает связующим
звеном между населением и государственными структурами. Местное самоуправление – это реальный механизм реализации широкого
круга наиболее близких населению проблем и удовлетворения наиболее важных потребностей, а так же решения государственных задач
силами местных органов власти путем передачи им отдельных государственных полномочий.
Российское местное самоуправление переживает сегодня очередной переходный период, связанные с переосмыслением основ его организации, изменением законодательной базы. Формирование новых
концептуальных основ организации публичной власти должно привести к появлению действенной, социально ориентированной местной
власти.
Социально-экономические и политические изменения российского общества во все периоды его истории затрагивали организацию и
способы реформирования социальной сферы. Знание достоинств и
недостатков социального обеспечения недавней истории, понимание
внешних условий и внутренних механизмов, движущих практиками
социальной помощи, позволяет ученым, политикам и профессиона244

лам провести параллели и связать вызовы, ожидающие в будущем, с
недостатками и успехами, оставшимися в прошлом.
Исследование истории становления социальной работы и развития идей и практической деятельности государства, городского и земского самоуправления, общественных объединений и частных лиц в
этой сфере представляется важным и своевременным. Если проанализировать историю социальной работы как в целом в России, так и в ее
регионах, то станет ясно, что мы имеем свои собственные традиции
социальной работы, которые могут вдохновить наших современников
внести особый вклад в построение современной социальной системы,
которая бы наиболее учитывала уроки собственной истории.
Следствием коренных преобразований в экономике и социальной
сфере Российской империи стало существенное расширение круга
граждан, нуждающихся в поддержке. В этой связи все большее значение приобретает совершенствование системы социальной помощи
населению местными органами самоуправления. Деятельность земских и городских органов играла большую роль в деле социальной
поддержке местного населения. Эти вопросы освещались в центральной и местной печати, включались в повестку дня заседаний органов
самоуправления.
Именно в этом вопросе, несмотря на исторически короткий период своего развития, с реформы 1861 г. до великой октябрьской революции 1917 г., российская традиция _амосознания и укрепления
местных сообществ дает нам неоценимый опыт. Попечительские советы относительно того комплекса вопросов, который именовался тогда «народным здравием», включавшим в себя и санитарию и гигиену, образованием, под которым понимались и воспитание, и собственно образование, и обучение, и просвещение, наконец, «призрением» или социальной поддержкой малоимущих, – вот подлинные
институты гражданского общества, добивавшиеся признания, вопреки длительному сопротивлению тогдашней государственной администрации. Начавшаяся с робких отдельных ростков, а затем выросшая
необычайно потребительская кооперация, эффективное гражданское
присутствие профессиональных корпораций инженеров и учителей,
промышленников и сельскохозяйственных производителей, членов
дачных кооперативных товариществ – все это, наряду с высоким
тщеславием жертвователей на публичные нужды и становлением независимой местной прессы, становилось плитами фундамента гражданского общества. Вот в чем, на наш взгляд, значимость изучения
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истории становления социальной работы на Урале на рубеже XIX-XX
веков – речь идет об образовании и развитии элементов российского
гражданского общества.
Журнал «Земское дело» в 1914 году, реагируя на открытие 12 мая
съезда по общественному призрению, отметил, что общественное
призрение является областью, которой почти ещѐ не коснулась в России творческая деятельность нашего земского и городского самоуправления, что и затраты земств на это дело остаются до настоящего
времени совершенно ничтожным, но, вместе с этим, указал, что тем
не менее было бы несправедливо упрекать наши земства и города в
равнодушии к делу призрения бедных. Земства окончательно специализировали и обособили медицину и народное образование, что
важно с точки зрения организации яслей для детей, создания стипендий для учащихся, организации призрения хроников, семейного призрения душевнобольных. Земствам принадлежит приоритет в смене
подходов к социальной помощи населению: именно эти учреждения
начали систематическую работу по профилактике, предупреждению
нужды, совмещая ее с собственно призрением и расходуя на это 2,5 %
своего бюджета.
Органы местного самоуправления помогали пострадавшим от
наводнения, неурожая; помогали семьям нижних чинов, призванных
в армию; помогали переселяющимся крестьянам; содержали стипендиатов в учебных заведениях; создавали и финансировали дома и колонии умалишенных, колонии для малолетних преступников, приюты
для подкидышей; строили благотворительные заведения других типов; выдавали ссуды безземельным крестьянам на приобретение земли и т.д. Ряд земств в понимании помощи нуждающимся были более
прозорливы, понимая, что для ликвидации нужды нужна постоянная
деятельность по помощи в поисках работы, для чего создаются бюро
и конторы для приискания работы, организуются общественные работы и т.д.
Недостаточность финансирования (в 1914 году из и без того
скудного земского бюджета лишь 1,6 % расходовалось на общественное призрение) при наличии огромного количества людей, остро
нуждающихся в помощи, заставляла земства сосредоточиться на организации таковой, прежде всего, в направлениях, по которым действовали екатерининские Приказы общественного призрения. Имевшийся опыт и наличие, пусть недостаточной и находившейся в вет246

хом состоянии, материальной базы, позволяли сделать помощь более
эффективной и значительной по масштабам.
Призрение покинутых детей стало для земств той отраслью общественной благотворительности, опыт и традиции которой начали
вырабатываться по правительственной инициативе с учреждения в
России первых воспитательных домов в Москве (1763г.) и Петербурге (1770г.). Впервые 10-20 лет журналы земских собраний не содержали почти никакой информации о мероприятиях земств в области
призрения подкинутых детей, и только ежегодные денежные отчеты
свидетельствовали о том, что на призрение детей тратились ничтожные суммы. В 80-х гг. XIX века, когда начинает складываться личный
состав земских врачей в большинстве губерний, появляются первые,
робкие доклады о призрении и невозможности положения детей. В
это же время и общественное мнение в лице ученых, медиков и земских деятелей все чаще обращается к проблемам покинутых детей.
Именно в 80-е годы XIX века земцы начинают прислушиваться к голосу науки, и понемногу в разных губерниях появляются приюты для
подкидышей; содержание их начинает улучшаться, а смертность отмечается уже не везде поголовная. С 90-х годов во главе управления
приютами ставятся врачи, организуются патронажи и производятся
опыты по технике содержания детей.
На фоне ухудшения условий жизни, вовлечения женщин в производство, когда стало ежегодно увеличиваться число подкидышей, которых следовало содержать за счет средств социального призрения,
главной задачей земств в начале ХХ века стало создание детских
приютов в каждой губернии. Так, например, в Уфимской губернии
долгое время Приказ, а затем земство помещали подкидышей в богадельню или земскую больницу, откуда они затем отдавались на воспитание городским женщинам (за плату по 4 руб. в месяц). Суммы
этой было недостаточно для нормального содержания ребенка.
Смертность детей (как и в XVIII в.) достигала 85%. При этом в возрасте до одного года гибло 79%.
В 1905 г. в Уфимской губернии было взято на воспитание 45 подкидышей, 34 из которых содержались на земские средства, а остальные отданы на воспитание пожелавшим их взять. Вопрос о подкидышах неоднократно обсуждался в санитарно-врачебной комиссии
Уфимского земства. Предлагались такие радикальные решения этой
проблемы, как введение должности разъездной надзирательницы,
предоставление вознаграждения кормилицам в 5, 10, 15 и 25 руб. в год
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за хорошее содержание детей; привлечение к участию в деле призрения частных благотворителей, городского управления и членов Императорского Человеколюбивого общества. К 1908-1909 гг. управой были намечены некоторые мероприятия в области призрения детей, призванные улучшить условия их содержания и снизить смертность. Планировалось организовать правильный и постоянный медицинский
надзор за детьми под общим руководством старшего врача губернской
земской больницы, которому поручалось посещать всех подкинутых
на квартирах не менее 2-х раз в течение года. Медицинское наблюдение за детьми вменялось в обязанность фельдшерам больницы, с обязательными ежедневными объездами, с частотой посещения не менее
одного раза в неделю. Внимание уделялось и тщательному отбору
воспитателей, непременным условием было предварительное знакомство с квартирой и личностью, предлагающей свои услуги по воспитанию. Предполагалось увеличить расходы на содержание детей до 5
руб. в месяц, выплачивать премии за хорошее воспитание к окончанию начальной школы. На каждого ребенка решено было выдавать по
18 руб. в год за обучение в начальной школе, если обучение продолжалось в низшей профессиональной школе, то назначалось до окончания образования ежегодная субсидия в 60 руб. Каждому ребенку
предусматривалась выдача единовременного пособия до 120 руб. при
вступлении его в самостоятельную жизнь. Таким образом, стоимость
призрения одного ребенка до 16-летнего возраста составляла 1464 руб.
При этом Уфимская губернская земская управа постоянно контролировала, чтобы расходы на призрение подкидышей, с учетом количества поступивших детей, были включены в смету.
За первое десятилетие ХХ века некоторые земства, частью на
свои средства, частью на крупные пожертвования частных благотворителей, выстроили под приюты специальные просторные, хорошо
оборудованные двухэтажные здания, например, в 1899 г. Тамбовское,
в 1906 г. Воронежское, в 1909 г. Нижегородское. Кроме того, помещены в хорошие здания приюты Вологодского, Орловского, Харьковского земств. Но, парадокс, всякое улучшение в приюте приводило к переполнению его и к происходящей от этого громадной смертности детей и в то же время вело к непосильным расходам. Сколько
нибудь рациональная постановка дела призрения покинутых детей
требовала значительных средств, эта организация была одной из самых дорогих. Поэтому вставшие на этот путь земства постепенно
приходят к осознанию совершенной непосильности предстоящих им
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расходов. Получая отказы от правительства по поводу субсидий и
дополнительных источников доходов (с разъяснением, что призрение
законом возложено на земство, и поэтому земство должно нести и все
вызываемые им расходы), некоторые земства пытались привлечь города к участию в расходах по приютам, т.к. 80-90 % подкидышей
продукт городской жизни. Но города отказываются добровольно
взять на себя пока необязательный для них крупный расход.
Убеждаясь в малоэффективности и недостаточности земского
призрения детей, земские деятели, обращаясь к европейскому опыту,
пытаются выработать приемлемые и возможные в России пути оказания помощи нуждающимся детям.
Способ приема детей при непременном условии выдачи пособий
тем матерям, которые по недостаточности средств не могут сами воспитывать своих детей в своей семье с 1909 г. все прочнее входит в
практику земского призрения детей – к нему переходят Смоленское,
Воронежское, Саратовское, Херсонское, Екатеринославское земства.
Эта работа стала результатом постоянной рефлексии земской общественности по поводу помощи покинутым детям в России, толчок который был дан ещѐ в 1896г. VI Пироговским съездом в Киеве. Именно тогда впервые было возбуждено ходатайство о пересмотре законоположений по призрению подкидышей и бесприютных детей и решено образовать специальную постоянную комиссию для разработки
мер, признаваемых врачами и представителями земства, близко стоящими к делу призрения детей, наиболее пригодными к его упорядочению. В условиях, когда (по данным 1910 года) из 3 миллионов рублей (1,9 % земского расходного бюджета), заложенных на организацию общественного призрения, 1 млн. 100 тыс. рублей планировались
на содержание земских сирот из 34 губерний с населением численностью 72 миллиона человек, реализация этих положений на местах,
несомненно, дала бы определенный эффект. Но устаревшее законодательство (земские приюты должны были действовать на основании
Временных правил приема младенцев 1891г.) и затянувшаяся работа
по организации и проведению Съезда по призрению детей он состоялся лишь в марте 1916г., когда ситуация осложнилась последствиями ведущихся военных действий в условиях Первой мировой войны)
на фоне уменьшения и без того скудного финансирования не позволяли говорить о сколько нибудь рациональной и действенной постановке дела земского призрения обездоленных детей накануне Первой
мировой войны в России.
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Ещѐ более острой в целом ряде губерний была ситуация с призрением хронических и неизлечимых больных и стариков. Получив от
Приказов общественного призрения в начале своей деятельности 107
богаделен и инвалидных дома, многие земства старались, прежде всего, улучшить их работу в плане превращения их в заведения, обеспечивающие более менее достойное существование для их обитателей.
Параллельно земства работали как над привлечением средств частных благотворителей на строительство новых богаделен, так и над
поиском путей увеличения финансирования богаделенных заведений.
Немногим лучше обстояло дело с призрением душевнобольных.
Благодаря земствам заведовать делом призрения душевнобольных
людей стали специалисты – врачи психиатры. В 1897 году таких земских врачей психиатров насчитывалось 90 человек, к концу 1910 года
их в 34 земских губерниях работало уже 175 человек, к началу 1913г.
– 216. При этом по отдельным губерниям среднее число призреваемых на одного врача сильно разнилось. Так, например в Черниговском, Таврическом, Вятском, Калужском, Владимирском и ряде других домах для душевнобольных было в три четыре раза меньше врачей специалистов, нежели в Петербургском, Казанском и даже Самарском. В большинстве земских заведений душевнобольных кроме
врачей и обслуживающего персонала работали фельдшеры.
Руководствуясь опытом Запада, земства постепенно пришли к
решению о предпочтительности устраивать психиатрические заведения не в губернском городе, а в отдельном благоустроенном загородном имении, где бы известная категория больных могла пользоваться
чистым воздухом, участвовать в сельскохозяйственных работах, в работах в саду, огороде и пр.
На покупку таких загородных имений,
на постройку в них психиатрических больниц и организацию колониального призрения земства тратили огромные суммы, превышавшие в
некоторых губерниях миллион рублей. На это дело многие земства
получили крупные пособия от казны. Созданные земствами загородные лечебницы, колонии для душевнобольных по своему устройству
и внутреннему оборудованию не уступали лучшим заграничным заведениям. Таковы: Покровско-Мещерская больница Московского губернского земства, Бурашевская колония Тверской губернии, Ляховская Нижегородского земства, Никольская Костромского, Сиворицкая Санкт-Петербургского земства и прочие.
Так же, как в и случае с земскими детскими приютами, большим
препятствием к планомерной организации призрения душевноболь250

ных и экономному расходованию средств по содержанию и лечению
их стало хроническое переполнение упомянутых заведений. Попытки
земств к установлению определенного числа мест и к ограничению
приема больных встречали постоянный отпор со стороны губернаторов и, наконец, в 1878г. последовало циркулярное подтверждение
МВД о том, что земские учреждения не имеют права отказывать в
приеме душевнобольных, а в 1886г. последовало новое указание, –
количество больных в домах для умалишенных не должно ограничиваться никакой цифрой. Эти распоряжения создавали заколдованный
круг, лишая всякой возможности урегулирования организации призрения и эффективности в расходовании средств.
Пытаясь найти выход из этой ситуации, губернские земства приступили к организации семейного призрения некоторых подходящих
для этого групп душевнобольных – деревенский патронаж. Правильно устроенное посемейное призрение для душевнобольных в деревнях в тесной связи с центральной психиатрической больницей, – с
особыми врачами психиатрами для заведования патронажем, с содержанием фельдшеров надзирателей в тех деревнях, которые избраны для отдачи в них на посемейное призрение душевнобольных, имелось в 1913г. в 18 губерниях с общим числом призреваемых больных
в среднем ежедневно в патронаже до 1500. Например, в Уфимской
губернии – 60.
Кроме того, в 1900-1917 гг. земства приступили к определенной
децентрализации психиатрической помощи, к созданию наряду с
крупными центральными психиатрическими колониями и лечебницами ряда более мелких уездных больниц для острых случаев душевных заболеваний. Этот был очень своевременный шаг.
Все земские мероприятия в сфере организации призрения душевнобольных, финансируемые по статье расходов содержание домов
для умалишенных, обходились к 1910году 34 земским губерниям в 5
миллионов 263 тыс. рублей.
Что касается средней стоимости содержания одного душевнобольного (одной кровати) в течение круглого года в земских психиатрических заведениях, то данные за каждый год, хотя и не по всем
земским психиатрическим заведениям, вычислялись в отчетах о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России, издаваемых управлением главного врачебного инспектора. По
опубликованным данным этого отчета за 1910 год, стоимость в среднем ежедневно в течение года занятой кровати колебалась в земствах
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Урала в 1910г. – 180190 руб. в Вятском отделении губернской больницы для душевнобольных; 224246 руб. в Пермском приюте для душевнобольных; 286306 рублей больница душевнобольных Уфимского губернского земства.
Рассмотреть содержание и особенности процесса становления системы земской помощи нуждающимся и еѐ функционирования в каждой из губерний Российской империи позволяет достаточно репрезентативный источниковый материал, представленный не только архивными документами, но и огромным количеством публиковавшегося в последней четверти XIX-начале XX веков статистического и
иного местного материала, отражавшего главные аспекты в жизни
провинциального общества. Так, первая сессия Пермского губернского земского собрания в 1878 году принимает на себя заведование
учреждениями общественного призрения и формирует особый земский капитал на богоугодные нужды. Расходы из данного капитала
должны были идти на содержание богоугодных заведений (богаделен, сиротских и воспитательных домов, работных домов) и на пособия неимущим, находящимся вне богоугодных заведений. На земство
возлагалось также ассигнование экстренных мероприятий на случай
призыва запасных на действительную службу. Источниками формирования данного капитала являлись недоимки, сметные назначения
по богоугодным заведениям, кружечный сбор и все случайные поступления и пожертвования в пользу богоугодных заведений. Кружечный сборы по счетам губернской управы делились на три категории: в пользу богоугодных заведений, в пользу нищих и убогих, в
пользу богаделен.
Первоначально инициативу в проведении благотворительных мероприятий проявляет Пермское губернское земство. Именно оно более ориентировано на выполнение обязательных повинностей земств,
к которым были отнесены, в том числе, и расходы по общественному
призрению. Уездные земства, в силу ограниченности средств, лишь
прислушивались к тем решениям, которые принимает губернское
земство. Постепенно губернское земство перекладывает некоторые
расходы на уездные земства. Складывается система долевого участия
губернского и уездного земств в благотворительных мероприятиях.
По подсчетам Л.В. Жениной, Пермское губернское земство, занимавшее к 1901 году 13 место среди российских земств по ассигнованию средств на нужды общественного призрения, расходовало на них
3,2 % от сметы, тогда как на долю уездных земств Пермской губер252

нии приходилось от 1,5 % по линии Пермского уездного земства до 0,
4%, затрачиваемых Верхотурским уездным земством.
Документы свидетельствуют, что в 70-80-е гг. XIX в. мероприятия Пермского земства по общественному призрению финансирование богоугодных заведений и богаделен для возрастного населения;
забота о воспитании сирот и подкидышей в детских приютах, мало
чем отличались от того, что уже делалось ранее государственным
Приказом общественного призрения. При этом Пермское земство, как
и все остальные в России, стремилось найти пути увеличения финансирования социальной помощи. В 90-е годы XIX-начало XX в.
направления деятельности земских органов самоуправления в Пермской губернии по вопросам благотворительности становятся более
разнообразными. Расширяется помощь детям, содержащимся в приютах, а также сиротам, воспитывающимся в семьях. Семьи получали
дополнительные суммы на содержание подкидышей детей в размере
48-50 рублей в год.
Эта плата была чуть выше, чем в среднем по России. Пермское
губернское земство обратило внимание на увеличение процента
смертности детей во время летней страды и предложило организовать
детские дневные приюты ясли на летнее время, подобные приюты в
1897г. были в каждом уезде. Первоначальные расходы на содержание
брало на себя губернское земство, позже это было передано на
усмотрение уездных земств.
Земские учреждения уделяли большое внимание устройству быта
малолетних преступников. С 1893 г. начались ассигнования сумм в
размере 5000 руб. на содержание приютов для малолетних преступников в Перми и Екатеринбурге.
Уфимское земство с мая 1875г. занимается капитальной перестройкой зданий и улучшением условий содержания в заведениях,
поступивших от Приказа общественного призрения. В 1892г. было
выстроено новое здание для богадельни. С 1901г. финансовые расходы на еѐ содержание увеличились с 4 до 9 тыс. руб. в год, количество
призреваемых при этом оставалось прежним 75 человек. Анализ расходов по содержанию в Уфимской богадельне показал, что на питание ежегодно расходовалось 27 руб., а в месяц 2руб. 75 коп. С 1896г.
при земских больницах Уфимской губернии стали создаваться небольшие приюты для неизлечимо больных. Такие приюты были в
Уфимском, Бирском, Мензелинском, Златоустовском, Белебеевском,
Стерлитамакском уездах. Такая форма призрения, по мнению губерн253

ской управы, была наиболее удобной. В 1879г. в Уфе была основана
отдельная воспитательная колония для малолетних преступников.
Так как основной задачей этого учреждения было перевоспитание, то
для этого потребовалось отделить несовершеннолетних от взрослых.
В начале XX в. в ней содержалось около 10 человек. Уфимское земство было не только инициатором сбора благотворительных средств
на еѐ строительство, но и финансировало еѐ. Губернское земское собрание ввело 10% отчисления из штрафного капитала в пользу колонии и ежегодно представляло единовременные пособия из сумм губернского сбора 500 руб.) По ходатайству Уфимского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов для малолетних в
1909г. Министерство юстиции выделило около 9 тыс. руб. на строительство нового помещения.
Тем не менее, очевидная недостаточность и закономерная ограниченность возможностей собственно земского призрения в России в
рассмотренных нами направлениях и формах заставляли представителей земской общественности искать пути расширения направлений
в деятельности органов местного самоуправления по оказанию общественной помощи нуждающимся.
Возникал вопрос – как далеко должна идти такая забота? Следует
ли, оказывая еѐ, ставить нуждающегося в условия жизни среднего работника или же в положение привилегированное? Условия жизни
среднего работника были тяжелыми, и проводить этот принцип в
жизнь было невозможным. Земство было вынуждено организовывать
призрение, согласуя свою деятельность с условиями жизни и требованиями справедливости.
Существовавшие условия жизни трудящихся во многих случаях
признавались причиной преждевременной потери трудоспособности
или смерти. Такой результат формировал громадную армию лиц,
нуждающихся в неотложной помощи (сирот, увечных и т.д.). Организация помощи этим лицам обычными мерами благотворительности
признавалась запоздавшей и менее рациональной, чем помощь,
направленная на облегчение участи ещѐ трудоспособных граждан.
Отказываясь, таким образом, от чисто формального понимания задач
призрения, губернская управа естественно должна была прийти к выводу о необходимости оказания помощи в некоторых случаях и трудоспособным лицам, т.е. обратиться к трудовой форме помощи. И
возможность такой помощи усматривалась лишь в предоставлении
нуждавшимся труда, стоимость результатов которого в идеале окупа254

ла бы их содержание. Только при такой форме помощи деятельность
земств действительно признавалась предупредительной.
Главным итогом дискуссии стало решение условного разделения
всех нуждавшихся на две категории: трудоспособные и немощные.
Первым преимущественно оказывалась помощь трудовая (поисками
работы), вторым помещением в приют, богадельни и т.д. При этом
акцентировалось внимание на необходимости совместной работы в
этой сфере с городским самоуправлением, имевшим определенный
опыт в сфере организации профилактической помощи нуждающимся
в достаточно разнообразных формах.
Социальная работа в России на рубеже XIX-XX веков имела самостоятельные тенденции к развитию, но наряду с этим большое
влияние на нее оказала Европа, опыт которой был интегрирован, когда формировались ориентиры отечественной социальной защиты
населения. Социальная работа в современной России невозможна без
изучения той практики, которая сложилась в нашей стране, и в ее отдельных регионах, в прошлом. Мы надеемся, что данная книга внесет
вклад в развитие дискуссии по проблемам эволюции социальной работы и послужит цели заполнения имеющихся пробелов в историческом и социальном знании.
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Яковлев С.Ю.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЯХ
В условиях проводимой в России административной реформы
большое внимание уделяется проблеме оценки качества государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.
Важность формирования соответствующего мониторинга обусловлена федеративной формой государственного устройства, при которой
качество национального управления предопределяется агрегированными показателями результативности работы субфедеральных органов власти. Необходимость заметной активизации и повышение целенаправленности роста уровня социально-экономического развития
в условиях ограниченных ресурсов предопределяет необходимость
разработка методик и технологий оценки качества государственного
и муниципального управления и их внедрение в качестве инструментов отслеживания эффективности работы органов исполнительной
власти. Отмечая важность мониторинга как необходимого направления проводимой в России административной реформы, руководитель
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Аппарата Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин главную
его задачу видит в сравнительной оценке эффективности административных преобразований на уровне регионов.
Мониторинг эффективности работы региональных органов исполнительной власти проводится как в рамках системы органов исполнительного управления – вышестоящими (федеральными) органами власти, так и внешними по отношению к системе органов исполнительной власти институтами – рейтинговыми агентствами, различными
международными и некоммерческими организациями. При этом в качестве подходов к мониторингу используются различные методологии, которые в общем виде можно систематизировать в две группы:
интегральные подходы (построены на комплексной оценке основных
параметров, отражающих развитие территории) и отраслевые методики (отражают состояние отдельных характеристик региона).
В группе методологий мониторинга качества регионального
управления, используемых негосударственными организациями,
наиболее известны следующие рейтинги: конкурентоспособности региона; кредитоспособности региона; инвестиционной привлекательности; рейтинг субъектов по индексу развития человеческого потенциала.
В России рейтинг конкурентоспособности регионов строится на
анализе комплекса параметров, влияющих на производительность региональной экономики и экономическое развитие региона. В рамках
рейтинга рассчитываются два индекса: текущей и перспективной
конкурентоспособности региона. Первый оценивает конкурентоспособность территории в текущий момент, а второй – через пять лет.
Текущая конкурентоспособность, включает в себя оценку операционной деятельности компаний и качества национальной бизнес-среды.
Перспективная конкурентоспособность определяется тремя элементами: уровнем использования новых технологий в экономике, качеством государственных и общественных институтов, состоянием
макроэкономической среды. Для вычисления окончательных значений индексов соответствующие элементы берутся с определенными
весовыми коэффициентами в зависимости от их важности. Результаты расчета индексов позволяют определить достижения и узкие места
в развитии региона, могут быть использованы для выявления возможностей ускорения их экономического развития, разработки стратегий развития, позиционирования регионов в международном и
257

внутрироссийском масштабах, а также формирования федеральной
политики регионального развития.
Методология рейтинга кредитоспособности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строится на основе
агрегирования количественных показателей исполнения бюджетов и
параметров экономического развития. Методика рейтинговой оценки
позволяет провести сравнение регионов и муниципалитетов по возможности выполнять свои долговые обязательства.
Кредитный рейтинг региона/территории – комплексная оценка
способности органов исполнительной власти к полному и своевременному выполнению долговых обязательств по обслуживанию и погашению займов с учетом прогноза возможных изменений экономической среды и социально-политической ситуации.
Методика основывается на использовании объективных и субъективных параметров кредитоспособности, а также прогнозов их изменения. Объективные параметры кредитоспособности региона или
муниципального образования трактуются как наличие у него финансовых ресурсов для погашения текущего или будущего долга, регулярность поступления денежных средств на счета заемщика с учетом
характера общей финансово-экономической ситуации, влияющей на
регулярность пополнения финансовых ресурсов региона в перспективе. К ним относится устойчивость
бюджетной системы и финансово-экономическая ситуация в регионе, а также его динамика финансово-экономического развития.
Субъективные (ситуационные) параметры кредитоспособности определяют социально-политическую ситуацию и уровень государственного управления в регионе. К данным параметрам относятся: устойчивость региональной (муниципальной) власти, благоприятность
предпринимательского климата в регионе, кредитная история субъекта федерации. Практическое значение рейтинга в том, что он существенно повышает степень информационной прозрачности регионов,
позволяет создать благоприятные предпосылки для привлечения инвестиций.
Рейтинг инвестиционной привлекательности – это взаимосвязанная оценка двух основных составляющих инвестиционного климата:
риска (условий для инвестора) и потенциала (возможностей для инвестора предоставляемых территорией). Инвестиционный риск – совокупность переменных факторов риска инвестирования. Его величина
показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Инте258

гральный риск складывается из восьми видов риска. Ранг региона по
каждому виду риска определялся по значению индекса инвестиционного риска, – относительному отклонению от среднероссийского
уровня, принимаемому за единицу. Инвестиционный потенциал – совокупность имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала. Он учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие параметры. Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из восьми
частных потенциалов, каждый из которых характеризуется целой
группой показателей. Ранг региона по каждому виду потенциала зависит от количественной оценки величины его потенциала как доли (в
процентах) в суммарном потенциале всех российских субъектов.
Для оценки качества государственного управления на уровне
стран и конкретных регионов также используется индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП). Методология ИРЧП базируется на
утверждении, что основным критерием оценки качества жизни в
стране и регионе, которое напрямую зависит от эффективности государственной политики, является развитие человека через расширение
возможностей выбора благодаря росту продолжительности жизни,
образования и дохода. Преимущество подобного подхода состроит в
выделении базовых критериев социального развития (долголетие, образование, доход), пригодных для количественных сопоставлений.
ИРЧП состоит из трех равнозначных компонентов: дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в
долларах США; образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет (с весом в 1/3); долголетия, определяемого через
продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую
продолжительность жизни). Таким образом, ИРЧП позволяет оценить
качество субфедерального управления посредством анализа результатов политики в регионе в области обеспечения роста уровня и качества жизни населения.
Оценка эффективности работы региональных администраций ведется и в самой системе исполнительной власти вышестоящими органами.
Необходимым элементом оценки результативности регионального управления является оценка эффективности работы глав органов
259

исполнительной власти субъектов России. Причем первоочередность
оценки именно глав регионов обуславливается тем, что лица, замещающие данные посты, определяют основные векторы развития территорий, направляют и координируют работу субфедеральных органов исполнительной власти. Проблема формирования системы оценки работы глав регионов стала особо актуальной с отменой в 2004 году процедуры их избрания на всенародных выборах и введением института наделения полномочиями губернаторов региональными парламентами по представлению Президента России. Соответственно,
вопрос об отставке должностных лиц стал определяться президентским решением о доверии лицам, замещающим пост глав регионов. С
этого же времени со стороны экспертов выдвигались предложения о
необходимости формирования формализованной системы оценки
эффективности работы глав субъектов. Аргументировались подобные
соображения тем, что решения Президента должны быть мотивированы не только и не столько личным мнением главы государства,
сколько объективными показателями, демонстрирующими результативность работы лица на посту главы региона.
В нашей области разработана система оценки эффективность работы муниципальных служащих. Мониторинг ведется на основе 70
критериев оценки деятельности муниципальных служащих.
Главным из них является степень удовлетворенности жителей
районов качеством муниципальных услуг (жилищно-коммунальных,
медицинских, образовательных и потребительских), оцениваемых на
основе результатов регулярно проводимых социологических опросов
населения.
В целом для внутриорганизационной системы мониторинга эффективности деятельности органов государственного управления в
России на федеральном и региональном уровнях характерна проблема как отсутствия системы унифицированных показателей оценки
эффективности работы органов исполнительной власти со схожей
компетенцией (например, органами исполнительной власти различных регионов), так и отсутствия единой методологии формирования
подобных индикаторов.
Говоря о муниципальном уровне, отметим, что на сегодняшний
момент единая ведомственная стандартизированная система оценки
качества местного самоуправления находится в стадии формирования. Практика мониторинга эффективности работы муниципальных
администраций на сегодняшний день существует во многих субъек260

тах РФ. Прежде всего, оценивается качество управления муниципальными финансами со стороны структурных подразделений региональных администраций, ответственных за проведение финансовой
политики в субъекте РФ.
Формирование единой системы оценки результативности работы
муниципалитетов связано с изданием Указа Президента РФ «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и разработан на
его основе Распоряжением Правительства РФ «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Согласно данным документам, эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов будет оцениваться по перечню показателей.
Следует отметить, что большое число показателей относятся к
группе индикаторов, характеризующих социально-экономическое
развитие территории и коррелируют с показателями эффективности
работы органов исполнительной власти субъектов РФ. Взаимосвязь
обусловлена тем, что значение сводных социально-экономических
показателей региона предопределяется значениями агрегированных
индикаторов находящихся на его территории муниципальных образований. На основе обобщения поступающих от муниципалитетов отчетов о результатах годовой работы субъект РФ готовит сводный доклад по мониторингу эффективности деятельности органов местного
самоуправления, расположенных в его границах.
Необходимо отметить, что согласно данному Указу администрация субъекта РФ, которая выступает распорядителем бюджетных
средств на выдачу грантов городским округам и муниципальным
районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, сама практически не может влиять на состав
перечня показателей эффективности работы местных органов власти
в плане уточнения, конкретизации и актуализации индикаторов для
подведомственных территорий (помимо формирования дополнительных показателей в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и
озеленения территории, освещения улиц). Таким образом, в текущем
варианте методика позволяет оценивать эффективность работы муниципальных образований по основным базовым характеристикам, не
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претендуя на роль основы комплексной системы мониторинга качества муниципального управления.
В заключение отметим, что помимо инструментов ведомственной
оценки эффективности работы органов государственного и муниципального управления в качестве дополнительных инструментов мониторинга работы органов исполнительной власти необходимо использовать результаты оценки внешних по отношению к органам
власти институтов – рейтинговых, консалтинговых, международных
и некоммерческих организаций. Сегодня же подобные оценки не являются основой для принятия решений управленческими структурами, не смотря отражение в подобных рейтингах существенных факторов развития, зависящих от работы органов исполнительной власти
регионального и муниципального уровней. При этом в системе оценки эффективности государственного и муниципального управления
ведущая роль должна принадлежать инструментам рейтинговых оценок развития территории.
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