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Даванков А.Ю., Калинина Т.В.
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ
Стремления людей, непосредственно воздействующие на их
социальное и экономическое поведение, являются потребностями. Они
ориентируют поведение людей на обладание благами, которые
оказываются для них жизненно необходимыми и стимулируют
жизненно значимые способы деятельности человека. Потребности
осознаются людьми, в этом процессе происходит их выявление и
актуализация, причѐм это происходит как на уровне рациональном, так
и под влиянием эмоций. Осознание потребностей в общественных
благах, по своей сути, процесс их познания и выработки определѐнного
к ним отношения.
Необходимо отметить, что формирование потребности в
общественном благе как объективный процесс проходит несколько
этапов: определение значимости (желаемости) общественного блага
приводит к выявлению и актуализации потребности (стимулу).
Потребность в результате осознания проходит стадию мотивации
(внутренне побуждения к действию) и становится интересом, который
проявляется общественным спросом, с удовлетворением которого
удовлетворяет потребность в общественном благе и реализуется
интерес.
Общественный
интерес
является
формой
проявления
общественной потребности, возникающей у социальных групп (слоев) в
процессе общения. Таким образом, можно сказать, что формирование
социальной потребности группы индивидов преимущественно
происходит под воздействием самих индивидов, то есть «снизу».
Несмотря на тесную связь потребностей и интересов, между ним
есть различия. Если предметом общественной потребности являете
общественное благо, то предметом интереса выступают позиции
индивид (социальной группы), обеспечивающие возможность
получения этого блага. Интересам свойственна качественная оценка, у
потребностей же есть как качественная, так и количественная стороны.
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Заключительный
этап
в
формировании
потребностей
возникновение общественного спроса, с удовлетворением которого
удовлетворяется потребность в общественном благе и реализуется
интерес [1].
Потребности и интересы в настоящее время зачастую
навязываются извне. Приведем выдержки из статьи Т.Воеводиной
«Пространство для экспансии».
«В развитых странах, достигших базового материального
производства простых людей, в 60-70-х годах XX века возникли
проблемы. Именно тогда в обиход западного общества вошли
наркотики и антидепрессанты — с чего бы вдруг?... Сытость настигла
простого человека, прямо сказать, в неподходящий момент. От
традиционных религий он к этому времени практически совсем отошел,
а новой религии не нашѐл. В коммунизме, как замене религии, тоже к
тому времени массово разочаровались.
Проницательные люди ещѐ в позапрошлом веке предрекали это
обострение. Достоевский в «Подростке» пророчил: наестся человек и
спросит: «А дальше что?»
Вопрос не повис в воздухе, вопрос был перехвачен глобальным
бизнесом. Именно он создал и успешно внедрил в сознание
растерянного человека религию радикального гедонизма. Еѐ символ
веры: «Бери от жизни всѐ». Непрерывно наслаждаться — не только
право, но и обязанность современного человека, иначе он отстал от
жизни навсегда. Разумеется, глобальный бизнес действовал строго в
своих интересах, как он и всегда действует.
В этот самый период было окончательно исчерпано пространство
для экспансии. А бизнес не может жить без расширения – это
имманентное свойство капитализма. А куда расширяться? Нормальные,
разумные потребности людей в основном удовлетворены. Рынки сбыта
могли расти только с ростом населения, которое в этот период как назло
почти перестало расти.
И капитализм нашѐл пространство для экспансии. Он нашѐл его в
душах людей.
Именно в этот период поднял голову маркетинг—учение о том,
как впарить покупателю-потребителю ненужное и излишнее. Почему
маркетинга не было, положим, в XIX веке? Потому что тогда
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удовлетворялись
истинные
потребности,
а
теперь
стали
удовлетворяться ложные. Маркетологи полны профессиональной
гордости: мы не удовлетворяем потребности — мы их создаем. Так оно
и есть. Сотовые операторы создали потребность непрерывно болтать по
телефону, фармацевтические корпорации непрестанно глотать таблетки,
производители одежды менять еѐ каждый сезон.
Известный философ А. Зиновьев верно сказал, что идеал человека
потребительского общества – это труба, в которую с одного конца
закачиваются товары, а из другого они со свистом вылетают на свалку.
Вот в этом и состоит цель жизни человека согласно современной
обиходной философии. А нужно это современному капитализму,
производящему все эти горы барахла, которые надо куда-то девать» [2].
Такое безудержное потребление благ ведет к дисбалансу между
экономической
и
экологической
подсистемами.
Рассмотрим
направления согласования общественных потребностей и интересов как
основного фактора повышения благосостояния населения территорий
разного уровня.
Общественные потребности, равно как и общественные блага,
сопровождаются экстернальным эффектом (влияние результатов
деятельности одних лиц на других без соответствующего возмещения
последствий). В зависимости от вида эффекта (позитивного,
негативного),
сопровождающего
процесс
удовлетворения
и
эффективности распределения ресурсов, потребности в общественных
благах можно классифицировать как:
- социально значимые потребности, те которые всегда приводят к
позитивному внешнему и внутреннему эффекту, к Парето-улучшению,
сопровождаются ростом экономического благосостояния и социальной
стабильности населения конкретной территории.
- бинарные потребности - потребности в общественных благах,
обладающие двойственным эффектом: могут сопровождаться как
отрицательными, так и положительными экстерналиями.
В отличие от потребности, которая выступает в качестве
непосредственного отношения человека к действительности, интерес –
осознанное выражение потребности. Интерес есть форма проявления в
сознании человека такой его потребности, удовлетворение которой для
него жизненно важно, и удовлетворить которую можно только
8

посредством определенной деятельности. Интерес есть специфическая
связь между человеком и внешней средой. Сущность связи состоит в
том, что у человека имеется потребность, а во внешней среде ценность, удовлетворяющая эту потребность. Интересы помогают
отыскивать средства удовлетворения потребности-ценности. Интересы
выступают первым шагом на пути удовлетворения потребностей [3].
Между потребностями и интересами, с одной стороны, и целями с другой, находится связующее звено - мотивы человеческой
деятельности, представляющие собой ее необходимый компонент. В
мотиве концентрируется отношение человека к интересам и ожидаемым
результатам (целям) его деятельности. Мотив характеризует широкую
связь не с каким-то одним элементом психической регуляции поведения
человека, а со всеми ее элементами. Мотив выражает отношение
человека к объективной действительности, включающее категории
интересов и цели, эмоциональные и рациональные.
Важное методологическое значение при исследовании содержания
интересов имеет их соотношение с экономической и социальной
полезностью. Подавляющее большинство благ (в форме продуктов и
услуг) имеют полезный эффект не только для отдельных индивидов, но
и для различных групп населения. Причем характерным для них
является наличие общественных потребностей, не сводимых к простой
арифметической сумме потребностей индивидов. Именно эта черта
позволяет выделить различные виды полезности, обусловленные
способностью того или иного блага удовлетворить потребности
отдельных индивидов, их групп и населения в целом [4].
При этом природа общественной потребности отличается от
потребности индивидуальной. В основе лежит не сам феномен
потребления данного блага отдельным человеком, а возможность
потребления этого блага на заданном уровне всеми членами
территориального сообщества. Кроме того, существует ряд
общественных потребностей, связанных не с потреблением блага
отдельными индивидами, а с необходимостью общества как такового
обеспечить свое устойчивое развитие и безопасность. Возникает
необходимость в совокупном результате деятельности, который в
принципе предназначен удовлетворять не только индивидуальные
потребности, а потому имеющими социальную и экономическую
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полезность для всего населения города. В формировании потребностей
населения большая роль принадлежит стереотипам, которые этому
населению «навязываются» - мода, престиж…Ими можно с успехом
управлять.
Таким образом, потребности населения можно рассматривать
дифференцированно: индивидуальные потребности, с одной стороны,
потребности этих же индивидов, но присущие им как членам различных
социальных групп, - с другой, и потребности самого общества. Причем,
если индивидуальная потребность складывается под воздействием
статистических законов, суммируя потребности отдельных лиц,
«впитывая» и усредняя все возможные случайные колебания, то
групповая и общественная потребность населения всегда присуща лишь
совокупности индивидов как целому. Общество сознательно, в
соответствии со своими представлениями и правилами, постулирует
свои специфические общественные потребности. В любом обществе
генетически
существуют
интересы,
направленные
на
его
самосохранение, на обеспечение стабильности структуры и ее
отдельных элементов.
Вступая в экономические отношения, люди движимы интересами.
«Экономические отношения каждого данного общества, — писал Ф.
Энгельс, — проявляются, прежде всего, как интересы». Под интересом
мы понимаем осознанное стремление человека удовлетворить
определенную потребность, которая порождает мотив к действию. Так
как потребности человека неограниченны и непостоянны, интересы
соответственно обладают теми же свойствами – они неограниченны и
непостоянны.
В силу первичности потребностей в материальных благах, которые
человек удовлетворяет с помощью производства, доминирующими, из
всей совокупности интересов человека, выступают экономические
интересы. Экономические интересы, с нашей точки зрения,
обусловливают стремление человека (общества) удовлетворять
потребности посредством экономических благ.
Поскольку
процесс
взаимодействия
экономической
и
экологической подсистем территории имеет двусторонний характер, то
экономические интересы порождают экологические интересы. В их
основе лежат физиологические потребности людей, удовлетворяемые с
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помощью природных благ: атмосферного воздуха, солнечного света и
т.п. Экологические интересы рождают стремление человека (общества)
сохранить природные блага для использования их как в настоящем, так
и в будущем.
Взаимодействие экономической и экологической подсистем не
ограничивается только экономическими отношениями. Оно охватывают
всю систему общественных отношений и связано с различными
аспектами положения того или иного субъекта в обществе. Социальное
положение конкретных людей в обществе порождает социальные
интересы. Они представляют собой стремления отдельного человека
удовлетворить социальные потребности. Именно социальные интересы
влияют на содержание экономических и экологических интересов:
стремление людей занять определенное социальное положение в
обществе может вести к увеличению имеющихся потребностей, к
возникновению новых, что приводит к изменению в приоритетах
экономических или экологических интересов, к преобладанию одних
интересов над другими [5].
В идеале интересы общества должны быть с помощью акторов
сбалансированы таким образом, чтобы реализация социальных
потребностей не вела к ущемлению экономических или экологических
интересов и соответствующему «перекосу» в удовлетворении
экономических и экологических потребностей. В этом случае можно
говорить о самодостаточности территориальной системы.
Содержание экономических, экологических и социальных
интересов основано на стремлении удовлетворить определенные
потребности. Для экономических интересов – это потребность в
экономических
благах,
удовлетворение
которой
происходит
посредством общественного воспроизводства, главным элементом его
выступают природные ресурсы (табл. 1).
Сохранение природы является основой экологических интересов,
так как природа предстает как среда обитания и существования
человека. Средством реализации экологических интересов выступает
воспроизводство объектов природы.
Содержанием социального интереса выступает стремление занять
определенное положение в обществе. Объектом социальных интересов
предстает место в социуме. В связи с тем, что у субъектов
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экономической системы существует множество потребностей, которые
мы классифицируем на экономические, экологические и социальные,
все они вместе взятые представляю совокупную потребность субъектов
территориальных систем разных уровней.
Таблица 1
Классификация экономических, экологических и социальных
интересов по основным критериям
Критерии

Экономические
Экологические
интересы
интересы
1.
Удовлетворение потребности
в потребности
в
благах
потребностей
как экономических
окружающей среды
основное
содержа- благах
ние интереса
2. Субъект интереса
индивид,
индивид,
группа индивидов, группа индивидов,
население города.
население города.
3. Объект интереса
экономические
окружающая
среда
блага
человека и качество ее благ
4.Средство
воспроизводство
воспроизводство объектов
реализации интереса общественного
природы,
охрана
продукта
невоспроизводимых
объектов природы

Социальные
интересы
потребности
в
определенном
социальном
положении
индивид,
группа индивидов,
население города.
место в городском
социуме
воспроизводство
социальной
подсистемы

Интересы (экономические, экологические, социальные) могут
представлять и выражать как отдельные субъекты (индивидуальные
интересы), так и их группы (групповые интересы), население города
(городские интересы).. Это связано с тем, что у каждого индивида
одновременно существуют потребности, заложенные в основе
экономических, экологических и социальных интересов, а в силу того,
что общество состоит из множества индивидов, ему также присущи
выделенные интересы. Совокупность интересов субъектов общества
представляет систему интересов.
Из табл. 1 следует, что интересы взаимосвязаны, взаимозависимы и
противоречивы. Взаимосвязь и взаимозависимость интересов
проявляется в том, что:
1) субъектами интересов выступают индивиды и их группы.
Реализацию интересов общества необходимо рассматривать как
интегрированное удовлетворение потребностей всех его субъектов. Так
А.Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства
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народов» писал, что «…каждый отдельный человек…обычно не имеет в
виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он
содействует ей. Он имеет в виду лишь собственную выгоду. Причем в
этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая не
входила в его намеренья. Преследуя свои собственные интересы, он
часто более действенным образом служит интересам общества, чем
тогда, когда сознательно стремиться служить им…» [6]. Здесь рынок
предстает как механизм сведения индивидуальных интересов в общий
интерес (интерес общества);
2) средством реализации каждого интереса является процесс
общественного воспроизводства. Это объясняется тем, что именно
процесс воспроизводства способствует удовлетворению многообразных
потребностей людей. В силу того, что первичными являются
потребности в экономических материальных благах, в процессе
воспроизводства в первую очередь удовлетворяются именно эти
потребности, реализуя экономические интересы субъектов. В теориях
мотивации всегда существует так называемая рейтинговая шкала
предпочтений. Нe может современный человек на первый план ставить
удовлетворение экологических потребностей (в сохранении природных
благ для использования их как в настоящем, так и в будущем) до тех
пор, пока не решены его потребности первого уровня, то есть в пище,
одежде, жилище и т.п.. Когда все это имеется в необходимом
количестве и должного качества, возникает и актуализируется
потребность в удовлетворении экологических потребностей. Таким
образом, экологические интересы являются вторичными (но не
второсортными), производными от экономических интересов, так как
необходимость их реализации посредством процесса воспроизводства
возникает после реализации экономических интересов. Преследуя цель
занять определенное место в социуме, субъект использует также
процесс воспроизводства, потребляя экономические и природные блага.
В то же время наличие взаимозависимости приводит к
противоречиям между интересами:
 для удовлетворения экономических интересов необходимо
использование природных ресурсов, в качестве главного элемента
процесса воспроизводства, а для удовлетворения экологических
интересов необходимо сохранение природных благ для дальнейшей
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жизни общества;
 потребность субъекта занять определенное место в социуме
приводит к росту социальных интересов. Рост социальных интересов
приводит к преобладанию экономических интересов, реализация
которых требует использования большего объема природных ресурсов,
что усиливает взаимодействие природы и общества и приводит, в свою
очередь, к снижению удовлетворения экологическими благами, а значит
к подавлению экологических интересов. В итоге изменяется
сформировавшаяся система интересов субъекта в сторону преобладания
социальных и экономических интересов над экологическими.
Таким образом, сопоставление критериев интересов (табл. 1)
показывает, что производство и воспроизводство экономических благ,
возможно, за счет благ природы и, наоборот, что означает
соответствующий прирост экономических и экологических интересов.
Во многом это зависит от характера воспроизводства социальной
системы и социальных интересов. Так или иначе, интересы,
возникающие в результате осознания людьми своих потребностей и
реализующиеся через систему общественных отношений, в которые
люди вступают под воздействием этих интересов, становятся
факторами, определяющими степень удовлетворения совокупной
потребности субъектов социо-эколого-экономических систем.
Заканчивая рассмотрение отдельных вопросов баланса социоэколого-экономических
интересов
населения,
представим
в
формализованном
виде
степень
удовлетворения
совокупной
потребности в виде величины (U), находящейся в функциональной
зависимости от степени реализации экономических, экологических и
социальных интересов:
U=U(I) = U(SI; EnI; EgI),
(5)
где U –степень удовлетворения совокупной потребности;
I – система интересов общества;
SI (social interests) – социальные интересы общества;
EnI (economics interests) – экономические интересы общества;
EgI (ecologicalsl interests) – экологические интересы общества.
Формула позволяет увидеть последствия разбалансированности
интересов в виде уменьшения величины U, что возможно когда,
например, экономические или социальные интересы удовлетворяются за
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счет значительного ущемления экологических интересов. Очевидно, что
социо-эколого-экономическая
система
не
может
быть
саморазвивающейся, если из-за несогласованности
интересов
происходит систематическое повышения уровня потребления
материальных благ [7].
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Дегтярѐв П.Я.
МЕТРОПОЛИЗАЦИЯ РОССИИ: НУЖНО ЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ОБЪЕКТИВНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ?
Объективные процессы пространственной самоорганизации
расселения в ХХ веке имели, как правило, центростремительный
характер
и
обусловили
формирование
крупных
«точек
преимущественного роста» в экономическом пространстве страны. На
макро- и мезоуровнях территориальной организации достаточно четко
обособились два типа территорий: метрополитенские (центральные) и
неметрополитенские (периферийные).
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Процесс обособления метрополитенских территорий мы
рассматриваем сквозь призму таких понятий как агломерирование и
моноцентрирование.
Объективные процессы
пространственной самоорганизации
общества

Формирование
метрополитенских
территорий

Агломерирование

Моноцентрирование

Рис. 1. Пространственная самоорганизация общества
Агломерирование. Во второй половине ХХ века в стране
получили развитие новые пространственные формы урбанизации:
точечные автономные города стали трансформироваться в локальные
системы расселения – агломерации – крупные скопления населенных
пунктов разной людности и функций. Крупнейшая агломерация –
Московская, сосредотачивает около 15 % населения страны.

Рис. 2. Заселенность территории Российской Федерации
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Под агломерацией понимают развивающуюся в пределах
компактного ареала на базе крупного города совокупность
территориально сближенных населенных пунктов, объединенных в
единое целое экономическими (кооперация предприятий), социальными
(маятниковые миграции населения) и экологическими (общность среды
обитания) связями. Внешняя граница агломераций очерчивается 1,5часовой изохронной транспортной доступности еѐ центра. Главный
источник стягивания в их пределах всѐ большей доли населения и
производственных фондов – выгодное экономико-географическое
положение в «возглавляемом» регионе и эффект масштаба.
Моноцентрирование. Возрастает явление моноцентризма –
сосредоточения в областных центрах все большей доли жителей
конкретного региона (табл.1, 2).
Таблица 1
Доля областных центров в населении России, %
Областные центры в числе жителей регионов
по годам
1959
1970
1979
2002
23,9
28,8
33,1
35,7
24,7
29,5
34,2
36,3
20,5
25,7
28,6
33,1

Территории,
города
Российская Федерация
Европейская часть
Азиатская часть

Изменение
с
1959 года к
2002 году (раз)
1,49
1,47
1,61

Таблица 2
Центрированность некоторых субъектов РФ
Субъекты РФ
ХантыМансийский АО
Ставропольский
край
Челябинская обл.
Омская обл.
Ненецкий АО

Доля центра
населении,
%
4,0

в Уровень
концентрации

Тип
центра
Исторический центр

Низкий
Функциональный центр

13,0
30,0

Умеренный

55,0
62,0

Высокий

Конкурентнодоминирующий центр
Доминирующий центр

Любое центральное место как бы искривляет экономическое
пространство (рис. 3), обуславливает наличие сложно организованного
экономического ландшафта. Например, от центра к периферии
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изменяются ставки земельного налога и величина арендной платы за
землю, что обуславливает существенную экономию в производственных
издержках.

150

Размер
административнотерритор. образования
Густота населенных
пунктов

100

Размер населенных
пунктов

Значение показателя, в % к
среднерайонному
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Рис. 3. Влияние города на развитие пригородных территорий
(на примере пригородной зоны Перми)1

Рис. 4. Зоны влияния крупнейших городов России
Моноцентричность связана с сверхконцентрацией социальноэкономического
потенциала
в
немногочисленных
узлах
и
доминированием вертикальных связей, в ущерб горизонтальным.
1

Поносов А.Н. Социально-экономические аспекты формирования территорий поселений в зоне влияния крупного
города. Автореф. дис. к.э.н. – М.: ГУЗ, 2007. – 26 с.
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Таблица 3
Людность крупнейших городов России, 2010
Город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Самара
Омск
Казань
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Пермь
Красноярск
Саратов
Воронеж
Краснодар
Тольятти
Ижевск
Ульяновск

Людность, млн. чел
11,5
4,8
1,43
1,35
1,25
1,16
1,15
1,14
1,13
1,062
1,062
1,021
0,991
0,973
0,837
0,890
0,744
0,719
0,628
0,613

В России около 145 тыс. населенных пунктов (города, поселки
городского типа, сельские населенные пункты). Но только немногие из
них являются центральными местами – поселениями с высокоразвитой
системой предоставления услуг как тем, кто в них проживает, так и тем,
кто находится в зоне их непосредственного транспортного тяготения.
По российским меркам на статус центральных мест могут претендовать
только города людностью от 100 тыс. чел и выше (их в России около
150 – крайне мало для такой огромной по территории страны!). Все
прочие поселения страны (зависимые места) входят в зоны,
обслуживаемые центральными местами – так называемые дополняющие
районы, по терминологии В. Кристаллера, или вообще находятся вне
зоны обслуживания (маргинальные территории).
Если в странах Западной Европы в сферу влияния городов-ЦМ
попадает практически большая часть или даже вся территория, то в
России явно доминируют периферийные зоны (рис. 4, 5).
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Рис. 5. Крайняя неравномерность в размещении городов России
В среднем, один город в России обслуживает 15 тыс. км2. В
азиатской части страны этот показатель варьирует от 27 до 94 тыс. км 2
(табл. 3). Это говорит о незавершенности формирования опорного
каркаса городов и их численном недостатке. Незаселенная территория2
составляет более половины площади России. На 26,5 % площади страны
отсутствуют сухопутные пути сообщения3.
Известный эксперт Н.В. Зубаревич так комментирует проблему
деградации экономики и социума периферийных территорий: «Нужно
ли поднимать «медвежьи углы»? Что важнее – дальнейшее усиление
перераспределительной политики государства в пользу периферий или
поддержка мобильности населения деградирующих территорий,
помощь в перемещении к местам работы? Готового рецепта нет,
каждому региону придется искать свой баланс приоритетов с учетом
местных условий»4.

2

Под незаселенными понимаются ареалы, в пределах которых нет постоянных населенных пунктов, а плотность
населения менее 1 чел. на км2.
3
Приваловский А.Н. Типология локальных транспортных систем России. Автореф. дис. к.г.н. – М.: ИГ РАН, 2008.
– 23 с.
4

Зубаревич. Н.В. Пространство сужается // Независимая газета. 24 мая 2011.
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Таблица 3
Территориальная нагрузка на один город в России

3,5

68

8

11,7

Территориальная
город
Средняя
площадь
территории,
тыс. км2
на
1
на
1 город
город
более
100
тыс.
чел.
22
184,5

41,0

77

5

6,5

2,8

42,0

29,8

115,6

45,0

373

48

12,8

2,5

19,0

28,2

77,8

50,0

107

24

22,4

3,3

14,8

32,4

68,6

29,8
24,0
6,0

95
150
88

19
20
20

20,0
13,3
22,7

5,6
5,5
27,0

28,4
41,1
122,7

42,2
41,8
92,7

95,1
114,4
197,6

2,0

71

11

15,4

58,0

377,7

135,9

346,8

1,0

66

11

16,6

94,0

563,3

173,0

423,5

Количество
городов
Регион РФ

Плотность
населения,
ч/км2
всего

Европейский
Север
Европейский
СевероЗапад
Центральная
Россия
Европейский
Юг
Поволжье
Урал
Западная
Сибирь
Восточная
Сибирь
Дальний
Восток

в.т.ч. более
100 тыс. чел.
всего

%

нагрузка на один
Условный
радиус зоны
обслуживания,
км
на
1
на
1 город
город
более
100
тыс.
чел.
83,7
242,4

Рассчитано автором
Даже в высокоразвитых странах различия в качестве жизни между
центральными и периферийными территориями весьма существенны.
Аналогичная ситуация складывается и в российских регионах:
номинальные доходы населения периферийных районов в 2 раза ниже
уровня номинальных доходов населения крупных центров (табл. 4).
На периферийных территориях имеет место следующая цепочка
причин и следствий: неравноценность социально-экономических
условий жизнедеятельности → дискриминация человека по месту
жительства (явление территориальной социальной несправедливости)
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→ ускорение процесса маргинализации социума и миграционный отток
социально активного населения в крупные региональные центры.
Таблица 4
Дифференциация номинальной заработной платы в
Челябинской области
Область, средняя
Область, max
(г. Магнитогорск)
Периферийные районы
Брединский
Варненский
Карталинский
Октябрьский
Троицкий
Чесменский

2009 г., руб
15 997
22 940

%, к области
100,0
143,4

15 484
11 774
11 443
11 847
14 653
11 547

96,7
73,6
71,5
74,0
91,5
72,3

Рассчитано автором
Подчеркнем, что усиление концентрации населения и
экономической активности в крупных городах (метрополизация) имеет
разные последствия для стран с большой и стран с компактной
территорией.
Как отмечает А.К. Тулохонов, в пределах компактных европейских
государств относительное экономическое неравенство отдельных
территорий компенсируется транспортной доступностью центров для
жителей периферийных ареалов5. В России наоборот, даже в пределах
отдельных субъектов федерации транспортная доступность центров
не всегда укладывается в рамки суточного цикла жизнедеятельности
населения, проживающего в глубинных районах.
На современном этапе экономического развития мобильные
факторы производства (труд, капитал и знания) перераспределяются
в пользу тех стран и территорий, в которых отдача (D) от их
использования максимальная.
D min → D max

5

Тулохонов А.К. Как развивать российскую периферию // ЭКО. 2008. № 7. С. 3 – 15.
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В этих условиях формирование периферийных, маргинальных и
отсталых территорий неизбежно. Абсолютные и относительные
преимущества стран и регионов трансформируются в различные виды
ренты. Это усиливает неравномерность экономического развития,
формирует
принципиально
новый
(биполярный
по
своим
характеристикам) экономический ландшафт, на одном из полюсов
которого (D max) создаются наилучшие условия для накопления
(аккумуляции) физического и человеческого капитала.

Рис.6. Челябинская область в системе главных центров притяжения
мобильных факторов производства 6
6

Дегтярѐв П.Я. Социально-экономическая география Челябинской области. – Челябинск: АБРИС, 2010. С. 57.
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В современных условиях таким полюсом притяжения становятся
крупнейшие городские агломерации и связующие их магистрали.
Вблизи них, за счет дифференциальной ренты по местоположению,
наблюдается
устойчивое
превышение
доходов
субъектов
экономической деятельности над средними доходами по стране и
конкретному региону. Например, на Челябинск и Магнитогорск
приходится 50 % населения, 70 % розничного товарооборота, 75 %
ввода нового жилья, 80 % промышленного производства и свыше 90 %
инвестиций Челябинской области.
Территории со значительным населением и выгодным
местоположением силой своей «гравитации» формируют миграционные
потоки и направления потоков инвестиций. Именно поэтому к числу
важнейших факторов развития экономических ландшафтов следует
отнести агломерационный потенциал территории.
В перспективе все большая часть населения и производства будет
сосредотачиваться в узлах опорного каркаса расселения: крупнейших
городах и связующих их транспортных магистралях. Это объективный
процесс и противостоять ему контрпродуктивно.
Жусупова Г.Б.
К УТОЧНЕНИЮ ФУНКЦИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХГРАНИЦ
И ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В литературе имеется определенное непонимание тех функций,
которые должна выполнять межгосударственная граница. Взаимосвязь
между функциями границы и уровнем развития приграничных
муниципальных образований не столь однозначна, как это следует из
общепринятого подхода7. Поясним нашу позицию:

7

Согласно общепринятому подходу реализация контактной функции способствует социальноэкономическому развитию и улучшению демографической ситуации в МО, преобладание барьерной функции
оказывает негативное влияние на состояние всех сфер жизнедеятельности МО. В случае «победы» барьерных
функций формируются районы с пониженной активностью приграничного сотрудничества, отсутствием
стабильных производственных, торговых, социальных и культурных связей между пограничными территориями.

24

Во-первых, в российских условиях, когда большая часть новых
границ необустроена и даже не демаркирована на местности, граница –
это не линия, а система приграничного расселения. В подтверждение
этого можно сослаться на приказ ФСБ РФ № 277. Серией приказов ФСБ
летом 2006 г. погранзоны решением правительства были переданы из
совместного ведения Федерации и субъекта в исключительное ведение
Федерации.
Во-вторых, не следует трактовать барьерную функцию границы в
исключительно негативном контексте. Внутренние границы между
странами
ЕС
действительно
«прозрачные»,
но
внешние
институционально оформлены посредством жестких таможенных,
миграционных и прочих норм. В России ситуация несколько иная:
граница препятствует легальным экономическим взаимодействиям
(через трансакционные издержки), но не является барьером на пути
нелегальной миграции, наркотрафика и др. Известный российский
эксперт В.Л. Глазычев, предметно познакомившийся с ситуацией на
российско-казахстанской границе в Приволжском ФО отмечает: «любой
объем любой контрабанды провозится в любом месте и в любое время».
Аналогичная ситуация в Уральском и Сибирском ФО.
В-третьих,
в
условиях
создания
таможенного
союза
целесообразность наличия внутренней границы между Россией и
Казахстаном (с особым режимом в приграничных зонах и др.)
представляется по меньшей мере спорной. Тем более, что эта «граница»
не является препятствием для нелегальных видов экономической
активности. В рамках союза необходимо формировать внешнюю
границу межгосударственного объединения.
В-четвертых, пограничное пространство охватывает теперь не
только зону, прилегающую к границе, но и внутренние районы.
Развитие международной торговли, средств транспорта и связи
порождает появление границ далеко в глубине государственной
территории, например, вокруг международных аэропортов, таможенных
терминалов и свободных экономических зон.
В-пятых, функционирование таможенного союза требует
создания общего пограничного пространства с «вынесением»
внутренних для интеграционного объединения пограничных и
таможенных барьеров вовне.
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В связи с тем, что в постсоветских условиях термины, отражающие
функциональную специфику границы, на практике проявляют себя с
точностью до наоборот, предлагаем говорить об эффективных и
неэффективных границах, характеристики которых определяются их
функциями в отношении легальных и нелегальных видов
экономической активности (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики эффективных и неэффективных границ
Эффективная граница
Неэффективная граница
1. Транспарентность в отношении к легальным видам экономической активности
Не является препятствием;
Является препятствием;
Та издержки → min
Та издержки → max
2. Транспарентность в отношении нелегальных видов экономической активности
Является препятствием
Не является препятствием

Разработано автором
Далее остановимся на содержательных характеристиках таких
понятий как «пограничная зона» и «приграничная территория». При
всей их близости, первое является чисто юридическим, законодательно
определенным понятием, а второе – экономико-географическим, без
четких пространственных параметров.
Пограничная зона - согласно ст. 16 Федерального закона "О
государственной границе Российской Федерации" (принят 1.04.1993),
зона местности шириной до 5 км вдоль государственной границы на
суше. С целью ограничения незаконного проникновения иностранных
граждан на территорию России в 2006 г. была существенно расширена
пограничная зона (с 5 до 30 км) по всему периметру российских границ,
в которой Федеральной службой безопасности регламентируются
поездки населения и хозяйственная деятельность.
Под приграничными территориями понимается первый пояс
муниципальных образований при наличии соседа и/или пограничной
инфраструктуры. Приграничная (пограничная) зона понимается как
территория, расположенная по периметру всей государственной
границы той или иной страны и опоясывающая внутренние районы
последней.
Отметим, что по правилам ВТО полоса приграничной торговли
определяется как 15 км по обе стороны границы. В ряде случаев, как в
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трансграничных СЭЗ Китая, полоса приграничной торговли составляет
25 км.
Пограничный режим - особый правовой режим в приграничных
районах, определяющий порядок пребывания и деятельности в них лиц,
использования транспортных средств, производства работ и т.п.
Чаще всего в качестве объекта регионального исследования
рассматривается приграничный (пограничный) район, т.е. часть
территории и/или акватории какой-либо страны, непосредственно
примыкающий к государственной границе. Мы не согласны с таким
подходом по следующим причинам:
1. Эффекты приграничного положения проявляются не только в
пределах муниципальных образований, имеющих непосредственный
выход к границе.
2. На стыке стран формируются обширные и единые природнохозяйственные системы (как правило, в пределах речных бассейнов).
По мнению ряда авторов, приграничный район занимает
пространство до 100 км вглубь страны по направлению от границы. Нам
подобное допущение представляется необоснованным. Дело в том, что
большинство экономических связей укладываются в четкие временные
рамки, которые определяются суточным и недельным бюджетами
времени.
Итак, важнейшая особенность приграничных территорий России и
Казахстана заключается в том, что за ними закреплен особый
административный, но не экономический статус. Под экономическим
статусом в данном случае мы понимаем особую региональную
политику государства в отношении приграничных территорий.
Например, еще в 1953 г. в ФРГ в качестве одного из ключевых
элементов федеральной региональной политики была выделена
поддержка восточной приграничной зоны (полосы шириной 30-60 км
вдоль границы с ГДР и ЧССР), как имеющей особо неблагоприятное
экономико-географическое положение. В 1971 г. был принят
специальный федеральный закон о стимулировании хозяйственного
развития этой периферийной для ФРГ и всего ЕС приграничной зоны.
Особую поддержку получали и приграничные районы в
социалистической Чехословакии, смежные с
Австрией и ФРГ
(Вардомский, 2008; Кузнецов, 2008). Трансграничный пояс,
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формирующийся на стыке России и Казахстана, по мнению автора,
можно определить в качестве потенциально единого, но
институционально не оформленного сегмента экономического
пространства, охватывающего территории приграничных регионов
обеих стран с чрезвычайно слабыми сетевыми взаимодействиями. Не
следует трактовать понятие трансграничного пояса как простую сумму
приграничных районов сопредельных стран, когда при сохранении
неэффективной границы приграничные районы функционируют
автономно в каждом из государств, руководствуясь только
национальными и региональными нормативными правовыми актами,
действующими в этих государствах. В данном случае речь идет о
формально идентифицированных, но реально не функционирующих
трансграничных регионах.
Основными целями трансграничного сотрудничества, как
правило, называются ускорение темпов экономического развития и
повышение уровня жизни населения. Эта шаблонная формулировка
нуждается в уточнении, поскольку для приграничных территорий
России и Казахстана более значимым является изменение качества
экономического роста, а именно: переход от сырьевой и
полупродуктовой модели приграничной торговли к модели,
базирующейся на развитии верхних этажей обрабатывающей
промышленности,
отдельные
звенья
которой
опосредованы
внутрифирменными и межфирменными кооперационными связями,
формирующимися под воздействием активной импортозамещающей
политики интегрирующихся государств.
При этом акторами процесса изменения качества экономического
роста могут выступать различные субъекты, перечень которых дан на
рис. 1.
Авторский подход к структурированию южно-уральского сегмента
российско-казахстанской границы состоит в разграничении таких
понятий как трансграничный пояс, приграничный регион, приграничная
зона и приграничная полоса. Они образуют своеобразный
иерархический ансамбль (от большего к меньшему), единство которого
определяется специфическими позиционными характеристиками, а
именно: положением по отношению к межгосударственной границе и
тем, то мы называем эффектом ближних связей.
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Акторы трансграничного сотрудничества
Государственные органы власти
Региональные органы власти
Местные органы власти
Агентства регионального развития
Сетевые структуры
Бизнес-сообщество
Учреждения образования и науки
Учреждения культуры
Негосударственные организации
Инициативы частных лиц

Рис. 1. Акторы трансграничного сотрудничестват (разработано
автором)
Основные положения авторского подхода:
1. Под приграничным поясом понимаются все субъекты Российской
Федерации и Казахстана, имеющие выход к государственной границе.
Пояс образуют приграничные регионы обеих стран.
Таблица 2
Основные параметры трансграничного пояса
Области
ТГП

Протяженност
Динамика
ь
гос. Площадь численности
границы, км
,
тыс. населения, тыс. чел
км2
1989
2010 убыл
г.
г.
ь

Челябинская

730

Костанайска
я

1 250

88,5
196, 0

3 623,
0
1 326,
7

3
500
886,
3

123,0
440,4

Этнический
Плотност состав,
ь
%
титульных
населения народов
, ч/км2
Доля
Доля
русски казахо
х
в
40,0
82,3
1,0
4,6

40,8

36,6

Примечание: в Костанайской области в 1989 году доля русских
составляла 73,7 %, казахов – 22,9 %.
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Таблица 3
Контактная зона трансграничного пояса
МО

Площадь,
тыс. км2

Челябинская область
Троицк
Карталинский
Брединский
Троицкий
Варненский
Октябрьский
Чесменский
Итого, % от области

0, 1
4,7
5,0
3,9
3,8
4,3
2,7
24,5

Костанайская область
Федоровский
Карабалыкский
Денисовский
Житикаринский
Тарановский
Итого, % от области

7,2
6,9
6,8
7,3
7,6
18,2

ТРАНС
ГРАНИ
ЧНЫЙ
ПОЯС

2. В приграничную зону включаются все муниципальные
образования
приграничных
регионов,
которые
имеют
непосредственный выход к государственной границе.
3. Делимитация приграничной полосы определяется действующими
нормативно-правовыми
актами
и
увязывается
с
низовыми
расселенческими структурами.
4. Все муниципальные районы приграничных регионов объединены
в особую зону приграничного контакта, так как именно она должна
обеспечить выполнение транзитных функций. Кроме этого, именно на
этих территориях действует особый режим упрощенного пропуска для
местного населения.
Все выше сказанное можно отобразить в виде структурной схемы
трансграничного пояса (рис. 2).
Приграничные субъекты
Российской

Приграничный пояс из Челябинская
субъектов РФ
область
как
приграничный
30

регион
Приграничная
зона

Межгосударственная
граница
Приграничные субъекты
Республики
Казахстан

8 МО области

Приграничная полоса с
необходимой
5 – 10 км по
инфраструктурой
обе стороны
от границы
Приграничная
5 МО области
зона

КОНТАКТНАЯ
ЗОНА

Федерации

Приграничный пояс из Костонайская
субъектов РК
область
как
приграничный
регион

Разработано автором
Рис. 2 Структурирование трансграничного пояса Россия – Казахстан
Таким образом, трансграничный пояс включает в себя контактную
зону, образованную приграничной полосой по обе стороны
межгосударственной границы и имеющими непосредственный выход к
ней муниципальными образованиями, и территории вне еѐ, в пределах
регионов соседствующих государств.
Трансграничный пояс – это макроуровень приграничья,
муниципальные районы в их составе – мезоуровень приграничья;
приграничная полоса соответствует микроуровню.
Какие функции должны быть закреплены за каждым из структурных
элементов в предложенной авторской схеме?
От степени достижения внутренних и внешних задач можно
говорить о прогрессе или регрессе территорий трансграничного пояса.
Под внутренними функциями мы понимаем: 1. Обеспечение
позитивной динамики параметров уровня и качества жизни
проживающего на них населения. 2. Достижение бюджетной
самообеспеченности (финансовой самодостаточности) муниципальных
образований приграничного пояса.
Под внешними (контактными) функциями мы понимаем
обеспечение беспрепятственного и эффективного транспортного
транзита.
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Типы границ по
степени
контактности

Проницаемые
(открытые)

Непроницаемые
(закрытые)

Полупроницаемые

Рис. 3. Типы межгосударственных границ по степени развития
контактных функций
Готовность муниципальных образований приграничья к освоению
инвестиций в реальный сектор экономики крайне низкая. Вот почему на
первом этапе их развития необходимо реализовать их транзитный, а
вовсе не производственный потенциал.
Таблица 4
Тип границы (по характеру обустройства инфраструктурой)
Пары смежных МО

Наличие Наличие
ж/д
автомобильных
дорог
Чел. обл
Кост. обл
ф
р
м
1
2
3
4
5
6
Брединский
Житикаринский
+
+
Денисовский
+
+
Карталинский Денисовский
+
+

Наличие
таможни

+

проницаемая
(открытая)

Варненский

+
+

полупроницаемая

Чесменский

Денисовский
Тарановский
Карабалыкский
Карабалыкский

Троицкий и Карабалыкский
Троицк
Октябрьский Федоровский

+

+

+

32

+
+
+
+

+

+

+

+

Тип границы

ПУП ТП
7
8
9
+
полупроницаемая

+

закрытая
(непроницаемая)
проницаемая
(открытая)
закрытая
(непроницаемая)

СТАДИИ развития контактной зоны: 1. Реализация транзитного
потенциала (инфраструктурное обустройство территории) → 2.
Развитие малых форм бизнеса → 3. Реализация производственного
потенциала.
Транзитный
потенциал
приграничных
муниципальных
образований предлагаем рассматривать посредством сопоставления пар
смежных территорий (табл. 4). Применительно к российскоказахстанскому приграничью целесообразно выделять несколько
участков границ по степени контактности.
Коптев В. И.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основой рыночной экономики служит частная собственность, как
фундаментальный институт рыночной экономики. Экономика в которой
происходит конкуренция, постепенно модернизируется и обновляются
предприятия.
Экономика
перестает
быть
рыночной,
если
государственные предприятия превышают частные. Рентабельность и
эффективность экономики или отдельной отрасли уменьшается, если
число государственных предприятий превышает 50%. Одним из
способов формирования рыночной экономики служит приватизация.
После изучения различных точек зрения ряда ученых на сущность
приватизации можно
предложить следующие определение.
Приватизация это экономический процесс, связанный с продажей или
передачей государством частным лицам имущества (активов)
предприятий, формированием института частной собственности и
постепенным повышением конкурентоспособности продукции и
экономики.
Эталоном проведения приватизации является Великобритания.
Реформы М. Тэтчер проводимые в Великобритании, в рамках
приватизации объектов крупной государственной собственности, в том
числе угольной промышленности. Однако приватизация в России и
Великобритании проводилась в разных условиях. В Великобритании
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уже существовала частная собственность, в отличии от России и
проводилась она постепенно, достаточно длительный период.
Посредством приватизации государственной собственности решается множество задач: повышается эффективность предприятий,
сокращаются правительственные расходы за счет налогоплательщиков,
увеличение поступлений в бюджет, ликвидация или возможное
уменьшение внутренней и внешней задолженности, борьба с
монополиями на рынке, расширение рынка заемных капиталов,
увеличение платежеспособности и инвестиций населения, привлечение
сотрудников к управлению в капиталом компании, уменьшение
профсоюзного движения, создание обширной социальной базы мелких
и средних собственников и многое другое.
Таблица 1
Сравнительная характеристика типов приватизации
Задача

Условия

Форма
Способ
продажи
Масштаб
Сроки
Основные
страны

Первый тип приватизации
Второй тип приватизации
Совершенствование
рыночной Формирование
рыночной
экономики
экономики
и
укрепление
демократических
институтов
власти
Высокоразвитый частный сектор и Монопольное
положение
наличие развитого рынка капитала государства
на
рынке
и
отсутствие денежных средств у
населения
Передача
объектов Преимущественно
бесплатная
государственной собственности на ваучерная приватизация
возмездной основе
Продажа предприятий по рыночной Продажа
предприятий
по
стоимости с предоставлением не- балансовой
стоимости
с
больших
льгот
трудовым предоставлением значительных
коллективам
льгот трудовым коллективам
Приватизация затронула отдельные Приватизация,
охватившая
предприятия
предприятия
всех
отраслей
экономики, была массовой
Приватизация
проводилась Приватизация
проведена
в
поэтапно и в течение долгого предельно сжатые сроки
периода
Великобритания,
Германия, Россия, Болгария, Польша и
Франция и другие страны Западной другие страны Восточной и
Европы
Центральной Европы

Особенности и характер приватизации в России:
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1. Срок проведения оказался фантастически коротким что,
отразилось на качестве приватизации;
2. В инвестиционном процессе в большинстве случаев смена
собственника не повлекла за собой притока инвестиций;
3. Приватизация не сопровождалась совершенно необходимой
финансовой, юридической и функциональной реорганизацией в
требуемых масштабах;
4. Достаточно большая часть собственности перешла в руки лиц,
тесно связанных с криминальным миром;
5. Недостаточный
контроль
за
приватизированными
предприятиями.
В мировой практике принято выделять два типа приватизации. Первый
тип начался во второй половине 70-х годов прошлого века, осуществлялся в
рамках существующей рыночной и конкурентной структуры. Данный тип
приватизации характерен для Великобритании, Германии, Франции и других стран Западной Европы. Второй тип приватизации начался с конца
80-х годов прошлого века, он характерен для стран Центральной и
Восточной Европы (Польша, Россия, Болгария и другие).
Основной отличительной чертой двух типов приватизации
являются сроки еѐ проведения.
Следовательно, основная сущность, из которого вытекает
концепция приватизации, служит эффективность производства, которая
говорит, что некоторые предприятия более эффективно управляются
частным сектором. Приватизация должна способствовать усилению
конкуренции экономики страны в целом.
При рассмотрении результатов приватизации необходимо
учитывать экономическую и социальную сферу. Российская
приватизация носила массовый характер не только по своему
содержанию, но по структуре и еѐ масштабам. Приватизация в России
была призвана обеспечить, не только проблему увеличения
эффективности отдельных предприятий,
но коренное изменение
отношений в собственности, то есть
решить задачи изменения
экономического базиса общества.
Проблемы, которые возникают у предприятий условно можно
подразделить на две основные группы: внешние и внутренние. Внешние
связаны изменением экономической ситуации, изменением и эволюцией
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правовой базы, системой налогообложения, появлением новых
технологий и другие. Внутренние связаны с непосредственным ростом
предприятия, взаимоотношений совладельцев, высшего руководства и
персонала.
Одной из серьезных проблем является законодательная сфера, в
которой главную роль занимает неэффективность системы
налогообложения в России. Данные проблемы развивают теневой
сектор экономики.
На микроуровень налогообложения непосредственно влияют
проблемы макроуровня. Можно выделить следующие недостатки
государственного управления налогами:
1. Расхождения между стандартами бухгалтерского учета и
положениями налогового учета.
2. Проблема двойного налогообложения.
3. Учет текущих затрат на ремонт.
4. Ежемесячные авансовые платежи по ряду налогов.
5. Налогообложение не ориентировано на дальнейшее развитие
малого бизнеса.
6. Проблема неплатежей по налогу на добавленную стоимость
(НДС) между предприятиями.
7. Раскрытие налоговой тайны налогоплательщика.
8. Проблема автоматизации бухгалтерского и налогового учета.
В последнее время в промышленности возникает проблема
оптимизации размеров предприятий, сосредоточенных на одной
территории.
Существует проблема управления инновационным развитием
предприятия. Одной из важных проблем является проблема
организации инновационной деятельности, т.е. проблема управления.
Все большее значение при анализе деятельности предприятий
приобретает качество управления. Квалификация руководителя,
менеджера является важнейшим фактором обеспечения эффективности
инновационной деятельности. Важным, является в данном случае,
коммерциализация научных исследований. Разработка новых
технологий должна быть системной в организации научных
исследований.
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У предприятий не редко возникают трудности нормативноправового характера. Вызванные непродуманностью государственной
политики в отношении развития предприятий.
Еще одна проблема стоит в развитии предприятий, возникающая
из-за
серьезных
административных
барьер
государства.
Административный
барьер
создается
при
лицензировании,
сертификации продукции и в сфере регулирования деятельности
предприятии. Ухудшает положение так же контроль со стороны
многочисленных государственных органов. Предприятиям сейчас
необходима защита от административного произвола. Большое
количество проверяющих инстанций и проверок отнимают много сил и
времени у предприятий, тем самым уменьшая эффективность
функционирования. Кроме того, в данных условиях высокий контроль
утрачивает свое прямое назначение, а также частично контрольную
функцию.
В теории и практике модернизации предприятий ставятся
несколько целей:
- создание продукции с улучшенными характеристиками или
выпуск совершенно новой продукции;
повышение
эффективности
парка
технологического
оборудования;
- улучшение эффективности и трудоемкости производственных
процессов, в результате оптимизация численности рабочих и
сотрудников;
- уменьшение длительности операционного цикла производства
продукции;
- сокращение брака и издержек (непроизводительных и
производительных);
- уменьшение себестоимости продукции (за счет использования
прогрессивных материалов, технологий, экономии трудовых и
энергоресурсов).
Основной задачей при реконструкции и модернизации
производства является оценка предполагаемой эффективности планов.
Планы предприятия направленные на модернизацию, в свою очередь,
сильно зависят от современной логистической и техникотехнологической структуры организации.
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При подготовки предприятия к модернизации решается ряд
важных вопросов:
- необходимости и сущность модернизации логистической и
промышленной инфраструктуры (технологических линий, агрегатов,
путей и складов);
- выбора модернизации существующей технологии или создание
новой производственной линии;
- выбор состава технологического оборудования;
- изготовление и проектирование специальных устройств.
Выявлены
особенности
постприватизационного
развития
российских предприятий.
Приватизированные
предприятия
на
сегодняшний
день
развиваются и работают в условиях рыночной экономики, а не
плановой. Возникновение рынка в России произошло благодаря
проведению процесса приватизации и созданию института частной
собственности. На сегодняшний день бывшие советские предприятия
работают в условиях экономической свободы деятельности,
самостоятельной ответственности за результаты своей деятельности,
свободного ценообразования, конкуренции, открытости рыночных
отношений и в присутствии соответствующих рыночных институтов.
Современные российские предприятия развиваются лучше
советских, по ряду показателей.
Введено внешнее управление (антикризисное управление)
предприятием, в случае его не платежеспособности, согласно
законодательству.
Советская экономика развивалась без кризиса. Предприятия в
настоящие время испытывают кризисные явления, в отличии от
советского периода. Государство, сохранявшее командные высоты в
экономике, стало применять директивные и косвенные методы
государственного регулирования, исходя из необходимости реализации
новых приоритетов. Основной акцент экономического планирования
был поставлен на концентрирование всех сил на создание в сжатые
сроки тяжѐлой индустрии и еѐ быстрое развитие, пусть и в ущерб
развитию других отраслей, в результате чего через несколько лет после
создания плановой экономики СССР превратился в одну из крупнейших
индустриально-аграрных держав мира. В российский период доля
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введенных предприятий практически соответствует доле закрытых и
ликвидированных.
Несмотря на внутреннюю идентификацию самого процесса,
имеются и другие предпосылки социального функционирования и цели
чем в странах с рыночной экономикой. Коренная ломка сложившегося
порядка, изменение устоявшихся традиций, экономики и управления.
Происходящее
радикальное
преобразование
сложившихся
положений, изменение структуры собственности. В то же время
сохранение большинства государственных чиновников. Соотношение
уровня зарплат менеджеров и наемных работников, показывает высокий
разрыв реальной заработной платы сотрудников.
Социальная и экономическая эффективность приватизации в
России оказалась достаточно низкой. Учет интересов и прав
большинства слоев населения не был соблюден и принцип равенства
граждан при осуществлении массовой приватизации. Опыт показал, что
приватизация резко усилила расслоение общества. Был создан узкий
круг богатых собственников.
ВВП России во время проведения приватизации резко
уменьшился. Данное обстоятельство было вызвано занижением
стоимости активов приватизируемых предприятий, что приводило к
неправильному установлению цены приватизационной сделки и
недополучению федеральным бюджетом средств за проданное
имущество.
При рассмотрении результатов приватизации необходимо
учитывать экономическую и социальную сферу. Российская
приватизация носила массовый характер не только по своему
содержанию, но по структуре и еѐ масштабам. Приватизация в России
была призвана обеспечить, не только проблему увеличения
эффективности отдельных предприятий,
но коренное изменение
отношений в собственности, то есть
решить задачи изменения
экономического базиса общества.
Инвестиционный
и
социальный
процесс
приватизации
противоречит друг другу. Данную проблему трудно решить, так как
социальный аспект направлен на удовлетворение интересов рабочего
населения, инвестиционный на экономическое развитие предприятия.
Экономика должна структурна перестраиваться, а для этого необходим
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инвестиционный процесс, но должны быть соблюдены интересы
большинства населения. В России большое внимание уделялось учету
социальных условий и социальных гарантий, однако, социальный
аспект приватизации не может решить задачу перехода предприятия в
рыночные условия.
Основной предпосылкой постприватизационного развития
является проведения рыночных реформ дальнейшего развития
экономики.
В России к концу 1980 годов было сосредоточено, достаточно
большое количество государственной собственности. Сам период
существования социалистической экономики был дольше на 25-30 лет,
чем в других странах Восточной Европы. В связи с этим, является
важным особенности развития предприятий для экономики России.
В настоящий момент времени так и не решен вопрос соотношения
между эффективностью предприятий, основанных на частной и
смешанной
собственности,
и
социальной
справедливостью.
Перераспределения капитала на основе разгосударствления экономики
привело к либерализации цен и как следствие гиперинфляции, что
привело к резкому снижению уровня и качества жизни населения.
До настоящего момента времени в России не сформирован
широкий слой эффективных частных собственников, а структурная
перестройка экономики не привела к желаемому повышению
эффективности деятельности предприятий. Привлеченные в процессе
приватизации
инвестиций,
оказалось
недостаточно
для
производственного, технологического и социального развития
предприятий. В ряде отраслей не удалось сохранить конкурентное
положение предприятий на отечественном и мировом рынках.
Магеррамов П.М.
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
В работах, посвященных инновационной деятельности широкое
распространение
получили
новые
понятия:
«инновационное
образование», «социальные технологии», введенные в работах В.Е.
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Шукшунова, В.Ф. Взятышева, Л.И. Романковой и других авторов [1-3].
Среди этих публикаций можно выделить две категории: в одних —
концептуальные основы инноваций в образовании, в других – описание
применения и влияния отдельных новшеств на обучение студентов.
Получается некая двухполюсная конструкция: на одном полюсе —
философско-теоретический взгляд на проблему; на другом –
рационализация учебного процесса за счет использования какого-либо
фактора. Связать оба полюса и получить научное обоснование
необходимости инновационного образования пока не удается.
Становление инновационного образования в высшей школе страны
является важнейшей государственной задачей. Это обусловлено задачей
перехода к более эффективной и мобильной социально-экономической
системе жизнеустройства гражданского общества. Императив времени
побуждает по-новому взглянуть на то, что мы называем «человеческим
капиталом». Появившиеся западные ценности (демократическое
общество, многообразие форм собственности, рыночная экономика,
приоритет прав человека перед государственной целесообразностью и
т.п.) очень Часто вступают в противоречие с традиционными устоями
постсоветского общества. Высшие эшелоны власти пытаются «удобрить
социальную почву» настолько, чтобы новшества приживались и
приносили свои плоды. Одним из действенных рычагов в
государственной инновационной политике является высшая школа, от
которой требуется обеспечить механизмы и технологии реализации
«парадигмы инновационного мышления».
Стремительно меняющиеся условия жизни вынуждают искать
новые подходы к качественному изменению состояния высшего
образования. Для того, чтобы оно было увязано с будущей жизнью,
нужно не только стремиться усиливать его связи с существующей
реальностью, но и предвосхищать основные тенденции будущей
реальности, воплощая это будущее в новых формах и технологиях
обучения. Между высшим образованием и жизнью должна
сформироваться определенная информационная система, своего рода
когнитивная инфраструктура, которая и будет обеспечивать трансляцию
профессионально значимого знания в систему обучения.
Профессиональное знание не является однородным. Можно
выделить по крайней мере два его компонента:
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- общепрофессиональные знания, разделяющие одну профессию от
другой: инженера от педагога, экономиста, врача, и т.д.
- научно-предметные (дисциплинарные), имеющие научнотехнологическую природу, отражающие развитие научной мысли в
данной области.
Под «инновационным высшим образованием» понимается
образование, основанное на новых знаниях и инновационной динамике.
«Инновационная динамика» — это логическая последовательность
технологий преобразования новых знаний в техническую или
социальную реальность; обозначение стадий и фаз превращения нового
знания в товар или услугу.
Сложившаяся практика обучения в вузе отражает принцип
прохождения идеи от абстрактного к конкретному, как бы повторяя
путь работы специалиста, который владеет секретами профессионального мастерства. Ставить студента в положение
профессионала - значит провоцировать механическое заучивание
абстрактных теоретических идей, тех знаний и методов, которыми он
должен овладевать самостоятельно (образовываться). Здесь-то и
проявляется разница в статусе студента как объекта и субъекта
образования.
Модель инновационного высшего образования представляется
следующим образом.
В начальный момент времени, когда у студента имеется лишь
«профессиональное
незнание»,
строится
модель
профессии,
показываются связи с общекультурными знаниями, место профессии в
общесоциальном мире. Выявляется взаимосвязь профессиональных
технологий и предметных знаний.
Предметные знания строятся на уровне теоретических понятий в
объеме полной средней школы. Тем самым генерируется исходный
образ профессии и формируется образ СЕБЯ в этой профессии. В
обсуждаемой государственной концепции модернизации образования
данный этап обозначен как профильное обучение в 11—12 классах
средней школы.
На втором этапе обучения учебный материал по каждому предмету
выстраивается в упорядоченную структуру по признаку повышения
качества, основанного на последних достижениях науки; изучаются
42

наукоемкие технологии, современные профессиональные знания. После
освоения предметных знаний у студента формируются наглядные и
содержательные представления о развитии профессии, движении
профессиональных знаний.
Возможен третий, методологический, этап: сначала изучается
научная и инновационная методология, а затем полученные знания
применяются для решения практических задач. Учебный процесс
отображает полный жизненный цикл научной идеи или другого
новшества. Совершается замкнутый научно-инновационный тренинг,
благодаря которому студент приобретает реальные умения и навыки в
профессиональной
деятельности,
приходит
к
освоению
профессиональной методологии. На этом этапе образ профессии в
очередной раз насыщается новыми понятиями и представлениями.
Таким образом, в инновационном образовании учебный процесс
начинается и заканчивается выстраиванием моделей профессии, между
которыми изучаются общекультурные, технологические и научноинновационные (методологические) знания. Поэтому в структуре
инновационного образования можно выделить три блока. Каждый из
них включает этап изучения новых знаний и построения более полной
модели профессии. Модели профессии являются рубежными знаниями,
на их основе формируется база профессиональных знаний и умений
специалиста: они показывают, что специалист умеет делать.
Знания, которые изучаются на пред-рубежном этапе, имеют
различную дидактическую природу. На первом этапе обучения
изучаются социальные и общекультурные отношения между данной
профессией и социумом, и поэтому первый блок можно обозначить как
«профессия в контексте культуры». Второй блок — назвать «технологическим», поскольку изучаемые предметы и дисциплины дают
понимание технологий, способов и методов решения профессиональных
задач. Соответственно, третий блок назовем «методологическим».
Частным случаем рассмотренной модели инновационного образования,
когда отбрасываются первый и третий блоки, будет традиционное
высшее образование.
Сопоставление этих двух моделей показывает принципиальные
недостатки нынешней практики обучения:
- студент только к концу обучения в вузе формирует модель
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профессии, свое Я в профессии;
- у выпускника складывается канонический, застывший образ
профессии и, как ему кажется, наивысший уровень профессиональной
компетенции;
- в сознании молодого специалиста отсутствует динамика
изменения качества в своей профессиональной области, т.е.
инновационное мышление.
Инновационное мышление можно представить как движение
интеллекта по градиенту качества в какой-либо предметной среде,
подобно тому, как в природе тепловой поток распространяется по
градиенту температуры. Понятно, что описание этого «движения »
качества должно осуществляться на когнитивном языке предметной
области.
Под градиентом качества здесь понимается самый короткий
(наилучший) рост качества. Следовательно, инновационное мышление
позволяет понять наилучшее направление развития предметной
области. Инновационное мышление у студента вуза может возникнуть,
если:
- он является субъектом образования, активно мотивирован в
обучении, реализует требования самоменеджмента, индивидуального
самоуправления для достижения жизненных целей;
- обучение строится в пространстве знаний, упорядоченных по
направлению развития качества предметной области.
Отсюда вытекает, что в инновационном образовании оба
компонента профессионального знания должны быть структурированы
по градиенту качества, отражать наилучшее направление развития
предметной области. Необходимо заметить, что автор в этих рассуждениях опирается на качество в предметной профессиональной
области (например, для инженера — это область машин, механизмов,
технологий и т.п.) и не затрагивает качества профессионального
образования.
В заключение необходимо отметить, что когнитивные психологи
[4] обнаружили пик профессионального кризиса, который приходится
на возраст 30 лет, и состоит в том, что человек ощущает
интеллектуальный дискомфорт в своей профессии, обусловленный
ускоряющимися темпами старения имеющихся у него знаний; он
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попросту не успевает осмыслить нововведения. Поэтому модель
инновационного высшего образования, предусматривающая обучение в
из- меняющемся когнитивном поле и предполагающая формирование у
студента инновационного мышления, должна обеспечить «мягкое»
преодоление пиковых нагрузок, которые привносит постиндустриальная цивилизация.
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Макарова Е.П.
КАТЕГОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Все большее внимание уделяется российским научным
сообществом и деловыми кругами рассмотрению социальной
ответственности бизнеса. Под социальной ответственностью бизнеса
принято понимать вклад организации в решение экономических,
социальных и экологических проблем сверх законодательно
установленного уровня, прямо или косвенно связанных с ее
деятельностью.
Осознание сущности социальной ответственности бизнеса
невозможно без рассмотрения ключевого в термине слова – понятия
ответственности. Рассмотрим этимологию ответственности и проследим
эволюцию данной категории в философии.
Корень ―вет‖ означал в древнерусском языке «договор, слово».
Приставка «от» указывает на направление движения в сторону от
субъекта. Значит, этимологически «ответственность» можно толковать
как договоренность, согласно которой субъект выполняет определенные
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обязательства по отношению к кому-либо или чему-либо извне. Близким
словом, часто употребляемым при толковании термина ответственность
в словарях, является «отвечать», что значит получить возмездие за
нарушение чего-либо.
Нельзя упускать из виду, что отношения ответственности являются
всеобщими для современного общества. Не существует отрасли знания,
где ни проявлялась бы категория ответственности. И соответственно
разные научные дисциплины по-разному трактуют данное явление,
рассматривая отдельные его стороны.
Так, в юридической науке под ответственностью принято понимать
«разновидность обязанности, наступающей при наличии определенных
деяний или их результатов, отрицательно оцениваемых законодателем и
очерченных в нормах права» [1].
В медицине ответственность – это «реализуемый в разных формах
контроль над деятельностью субъекта с позиции выполнения им
принятых норм» [2].
В экономических дисциплинах ответственность подразумевает
«обязательство выполнить задания и обеспечить их удовлетворительное
завершение» [3].
Под ответственностью в философии подразумевается «отношение
зависимости человека от чего-то, что воспринимается им в качестве
определяющего основания для принятия решений и совершения
действий» [4].
На наш взгляд, приведенные в специальных и общих словарях
определения можно разделить на две группы:
1. Ответственность как отношение:
a. Обязанность субъекта отвечать за совершенные действия,
поступки и их последствия [5];
b. Необходимость отдавать отчет кому-либо в своих действиях и
поступках [6];
c. Положение, при котором лицо, выполняющее какую-либо
работу, обязано дать полный отчет в своих действиях и принять на себя
вину за все могущие возникнуть последствия в исходе порученного
дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств [7].
2. Качество, характеристика субъекта, поведение которого
соответствует определенным требованиям:
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a. соответствие
поведения личности долгу, обязанностям,
подчиненность поведения личности, социальному контролю [8].
b. категория этики и права, отражающая особое социальное и
морально-правовое отношение личности к обществу (человечеству в
целом), которое характеризуется выполнением своего нравственного
долга и правовых норм.
Обращая внимание на первую группу определений, можно
заметить, что они представляют собой три этапа в становлении
категории ответственность, принятых в философии. К этим этапам
относятся: наказание, подотчетность, надежность [9].
Ответственность как наказание была характерна для первобытного
общества, что проявилось в появлении первых регуляторов
общественной жизни – табу. Этот аспект ответственности
рассматривался античными философами — Сократом, Платоном,
Аристотелем, которые, признавая детерминированность происходящего,
возлагали ответственность на субъекта в случае, если он не следует
принципам, определенным для него свыше, и следовательно несет
наказание-ответственность за их нарушение. В этой связи нельзя не
заметить, что категория ответственности тесно связана в философии с
категорией свободы. Эти два понятия являются парными. Так, если для
субъекта отсутствует свобода выбора, все его действия предопределены
извне, то для него нет и ответственности. Античные философы первыми
вышли на проблему свободы, свободы выбора и тем самым
ответственности. Так, Эпикур считал, что атомы падая несколько
отклоняются от прямой линии. Таким высказыванием он поставил под
сомнение принцип детерминизма.
Несмотря на то, что и в эпоху христианства ответственность
понималась как наказание, мыслители этой эпохи выделили главного
носителя свободы – человека. Далее эпоха Возрождения теоретически
определила самостоятельность человека, которая выражалась в свободе
действий, за которую необходимо нести ответственность. «Если бы воля
не была свободной, то нельзя было бы вменять в вину грех, потому что
если нет свободы, то нет и греха» [10]. Это явилось основой перехода к
новому пониманию ответственности - подотчетности. В философии
Нового времени стала аксиомой связанность понятий свободы и
ответственности. Отождествление ответственности с наказанием уже не
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выражало всей ее сущности, она мыслилась и осуществлялось уже как
нечто более объемное и глубокое. Так, Гоббс рассматривал гражданские
законы как часть общественного договора, при котором люди теряя
часть естественной свободы, приобретают условия для благоденствия,
но одновременно становятся подотчетными. Ответственность как
подотчетность - это дань части свободы во имя сохранения
благоденствия общества.
Следующий этап развития категории – ответственность как
надежность - проявился в философии XX века. Так, в начале XX века
экзистенциалисты провозгласили человека свободным, но уже на ином
уровне. Они видели свободу человека не в познании, сколько в
созидании новых сущностей, из взаимодействия которых складывается
человеческое бытие. Они считали, что только сам человек создает
ситуацию. Такой новый вид свободы предполагает и иной уровень
ответственности – перспективный. Новым этапом в развитии
ответственности является надежность, где главным является
предвидение результатов своей деятельности субъектом, то есть
ответственность за будущее.
Итак, ответственность, пройдя три этапа в своем развитии,
представляется категорией, благодаря которой субъект ответственности
должен предвидеть последствия своей деятельности. Обращение к
субъекту ответственности предполагает рассмотрение структуры
ответственности в научной зарубежной и отечественной литературе.
Многие ученые [11, 12, 13] считают, что к ней целесообразно отнести
субъект ответственности, объект ответственности и инстанцию. Под
субъектом ответственности они понимают субъект, который находится в
состоянии подотчетности. Под объектом ответственности (он
упоминается у некоторых ученых и как предмет ответственности)
понимается то, за что отвечает субъект, то есть это предмет
сознательной деятельности субъекта. Инстанцией является более
высокая социальная общность, «которая оценивает деятельность
субъекта ответственности и накладывает санкции в зависимости от
степени вины или заслуг» [14]. По характеру проявления инстанции
предлагается разделить на формальные (органы государственной власти,
неправительственные организации и др.) и неформальные (местное
сообщество, население близлежащих районов). Так, будучи
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гражданином страны, индивид обязуется соблюдать ее законы.
Инстанцией в данном случае выступают органы государственной власти.
Если же рассмотреть поведение того же индивида в семье, то он несет
ответственность перед ее членами, таким образом, инстанцией будет его
семья.
Особого рассмотрения заслуживает социальная ответственность. В
этом случае субъект ответственности, являющийся элементом общества,
косвенно включен в объект ответственности. Под социальной
ответственностью в научной литературе понимается «сознательное
отношение субъекта социальной деятельности к требованиям
необходимости, гражданского долга, социальных задач, норм и
ценностей, понимание последствий осуществляемой деятельности для
определенных социальных групп и личностей, для социального
прогресса общества» [15]. Данное определение представляет собой
пример определения второй группы, приведенной выше, когда
ответственность характеризует свойство субъекта. На наш взгляд,
определение социальной ответственности целесообразно построить,
опираясь на этапы эволюции, которые прошла категория
ответственности в философии. Так, под социальной ответственностью
будем понимать отношение, при котором субъект ответственности несет
наказание за совершенные действия, наносящие вред обществу, осознает
необходимость рассчитываться за них и минимизирует негативные для
общества последствия своей деятельности в будущем. На наш взгляд,
приведенное определение отражает содержание понятия: в нем показаны
три
этапа
развития
категории
ответственность
(наказание,
подотчетность, надежность), а также главный признак социальной
ответственности – включенность в общество.
Что касается социальной ответственности бизнеса, то прежде чем
более подробно остановиться на рассмотрении этого явления в
экономической науке, необходимо прояснить некоторые неточности,
касающиеся самого термина. В русскоязычной экономической
литературе можно встретить два синонимичных словосочетания:
социальная ответственность бизнеса и корпоративная социальная
ответственность. Первое – перевод англоязычного термина corporate
social responsibility на русский язык, а второе – его калькирование. В
периодической литературе, монографиях и иных источниках,
49

посвященных данной тематике, они используются авторами в качестве
синонимов. Кроме того в Докладе Ассоциации менеджеров России
указывается на предпочтение избегать в данном термине слова
"социальный", что у некоторых может ассоциироваться с более узким
толкованием этого слова – как «социально незащищенный». И авторы
Доклада
предлагают
использовать
термин
«корпоративная
ответственность перед обществом» [16]. Однако, с течением времени
последнее словосочетание редко употреблялось в научном обороте,
поэтому более предпочтительным вариантом будем считать
употребление термина «социальная ответственность бизнеса», так как в
словосочетании
«корпоративная
социальная
ответственность»
прилагательное «корпоративный» может привести к появлению у
русскоязычного читателя ощущения, что это явление относится к
корпорациям и не касается остальных предприятий.
Как известно, развитие экономической науки, появление новых
категорий может объясняться различными причинами. Среди них можно
выделить: применение новых исследовательских инструментов (теория
игр), отслеживание долговременных проблем, ранее не привлекавших
внимание экономистов-теоретиков (новая экономическая география),
междисциплинарное сотрудничество (поведенческая экономика),
концентрация на новых экономических проблемах, требующих изучения
(появление «экономической советологии») [17]. Появление СОБ как
предмета исследования в экономической науке связано с обострением
противоречий в реальной экономике, которые заинтересовали ученыхэкономистов. В случае СОБ это противоречие заключается, с одной
стороны, со стремлением собственников и менеджеров предприятия к
максимизации прибыли, а с другой – с негативными экстерналиями,
которые возникают как следствие этого стремления.
Первые примеры проявления такого рода противоречий можно
найти в истории. Так, в 1790 г. в Англии Элизабет Хэйрик призывала
сограждан к бойкоту предприятий, покупавших сахар в Западной Индии,
где была распространена торговля рабами [18]. Такую акцию можно
считать первым протестом потребителей против неэтичного поведения
товаропроизводителей.
Считается, что первым из практиков, кто серьезно начал
заниматься темой элементарной ответственности менеджеров на
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предприятии, был английский социалист-утопист Роберт Оуэн [14, 16].
В 1799 г. на принадлежащей ему в Шотландии в Нью-Ланарке фабрике
он провел социальный эксперимент. Оуэн стал уделять большое
внимание улучшению условий жизни своих рабочих, регулированию
рабочего дня, организации школы для детей. Эту систему он назвал
системой «патроната». В 1817 г. он выдвинул программу радикальной
перестройки общества путем создания «самоуправляющихся поселков»,
которую попытался реализовать в Новом Свете. Эта попытка, к
сожалению, не увенчалась успехом [19]. И хотя идеи Оуэна не были
поддержаны правящими кругами Англии, его учение оказало
существенное влияние на развитие управленческой мысли.
Не только зарубежные предприниматели демонстрировали
социально ответственное поведение по отношению к своим рабочим.
Подобные примеры можно найти среди наших соотечественников. Так,
Тимофей Васильевич Прохоров «принадлежал к числу тех
предпринимателей, производственная деятельность которых органично
дополнялась служением обществу» [20]. В 1816 г. он открыл первую в
России фабричную ремесленную школу. Все расходы по ее содержанию
промышленник взял на себя. Здесь обучалось около 30 мальчиков, среди
которых дети рабочих и жителей Москвы. В 1830 годы вследствие
эпидемии холеры Прохоров дополнительно принял в эту школу 100
детей-сирот. Позднее, воодушевившись успехами школы, он открыл
фабрику-школу. В ней обучали письму, чтению, арифметике,
ремесленным искусствам. Наиболее усердным выплачивалось
жалование приказчика. Многие из тех, кто прошел обучение в этой
школе позднее становились фабрикантами и коммерсантами [20]. Что
касается отношений с рабочими, то и в этой области Прохоров
осуществил ряд нововведений. Им был установлен 10-часовой рабочий
день, который был самым коротким в то время в России. Рабочим
запрещалось пьянствовать, сквернословить, прогуливать. Неподалеку от
предприятия был построен городок для рабочих, где имелись больница,
родильный дом, детские ясли, сады, школы, ремесленное училище,
библиотеки, свой театр. Также как и в случае Роберта Оуэна
предложение Прохорова другим фабрикантам создать подобные школы
было встречено без энтузиазма.
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Вернемся к западному опыту. Некоторые ученые [21] считают, что
корни концепции СОБ следует искать в трудах Эндрю Карнеги,
основателя американской корпорации U.S.Steel. Особое внимание
привлекает эссе «Евангелие богатства», опубликованное им в 1899 г. Его
концепция взаимоотношений бизнеса и общества базируется на двух
основных принципах – принципе благотворительности и эффективного
управления собственностью. В соответствии с первым, общество
ожидает от бизнеса вложения ресурсов в решение наиболее острых
социальных проблем. Он считал, что предприниматель владеет деньгами
«по доверенности» общества. Поэтому их необходимо использовать для
приумножения богатства общества. Отсюда вытекает и второй принцип
управления собственностью [22]. К сожалению, идеи Карнеги были
встречены без воодушевления. Компании тратили средства на
социальные программы, делая это под давлением закона,
общественности, прессы.
Тем не менее инновационные идеи конца XIX в. начинают
приобретать популярность и в XX в. В этой связи можно отметить
работы Генри Гантта, который был соратником «отца научного
менеджмента» Фредерика Тейлора. Гантт был убежден, что бизнесу
следует сосредоточиться на «широких обязательствах» перед
обществом. «Бизнес должен принять на себя социальную
ответственность и действовать в первую очередь в интересах всего
общества, в противном случае общество может выразить свое
несогласие и взять власть в свои руки» [23].
Таким образом, первые идеи социальной ответственности
предпринимателей хотя и носили разрозненный характер, подготовили
почву для появления концепции социальной ответственности бизнеса.
Чтобы эта проблема привлекла внимание более широкого круга,
потребовалось действие объективных внешних факторов, под влиянием
которых с середины ХХ века проблема СОБ появилась в экономической
науке. Каковы были движущие силы, которые заставили научное
сообщество экономистов обратиться к исследованию СОБ?
Различные ученые выделяют разные причины, благодаря которым
общество обратилось к СОБ. Среди них можно указать следующие:
глобализация, угроза нарушения экономического равновесия, развитие
экономики знаний, распространение новых коммуникационных
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технологий, повышение значимости нематериальных факторов
экономического роста, связанных с развитием человеческого
потенциала, повышение значимости некоммерческих организаций,
меняющаяся роль государства, давление инвесторов и прочие.
Всю совокупность приведенных выше факторов попытаемся
рассмотреть как систему. На наш взгляд, основополагающим элементом
этой системы является научно-технический прогресс, то есть
технологические изменения, благодаря которым предприятия увеличили
производительность, что привело к увеличению объемов производства.
Из-за большего количества товаров, развития транспортной системы
усиливается глобализация, появляются экологические проблемы,
крупные предприятия укрепляют свои позиции, меняется роль
государства. Еще одним следствием НТП стало развитие
коммуникационных технологий, которые способствовали общению
между людьми во всем мире, быстрому распространению информации.
По этой причине изменяется психология потребителя. Так как они
теперь могут объединяться, то их пожелания и решения имеют большее
значение, их мнение должны теперь учитывать предприятия. Это
приводит к повышению значимости некоммерческих организаций
(НКО). В результате научно-технического прогресса изменяется
отношение к нематериальным активам, они становятся фактором
производства новых знаний, развивается экономика знаний. Попытаемся
объединить выше перечисленные факторы в следующую схему.
Рассмотрим перечисленные факторы более подробно. Начнем с
глобализации. Возникновение интенсивной и устойчивой тенденции
формирования
транснациональной
экономики
–
углубление
международного разделения труда, бурный рост числа и размеров ТНК,
интенсификация внешней торговли приходится на 50-е гг. XX в [24].
Так, в 1970 году, по данным ЮНКТАД, в мире насчитывалось около
7000 ТНК, в 1990 – 24 тыс., а согласно отчету ЮНКТАД за 2009 год в
мире их насчитывается 75000 тыс. Динамика ПИИ ТНК, численность
сотрудников, занятых на этих предприятиях – все это привело к
изменению роли государства в мире. С 1980-х гг. начался новый
период в экономике. В США и Великобритании он был ознаменован
приходом Р. Рейгана и М. Тэтчер к власти и началом эры
дерегулирования экономики. Особенностью новой политики стало
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сокращение государственных расходов на социальные нужды,
соответственно, у предприятий появилась возможность взять часть
социальной ответственности на себя. Это привело к тому, что компании
стали больше внимания уделять созданию коалиций и лоббированию на
местном уровне. Лидеры бизнеса и специалисты PR все чаще стали
занимать место в общественных движениях. В результате появления
новых форм сотрудничества бизнеса с общественными структурами
возникли программы, направленные на поддержку школ и
университетов,
строительство
дорог
и
развитие
местной
инфраструктуры.

Рис. 1 Система факторов появления СОБ [составлено автором]
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Увеличение объемов производства, развитие промышленности
приводит к загрязнению окружающей среды. Момент осознания
экологического кризиса наступил в 60-70-е гг. XXв. [25]. В июне 1972 г.
была проведена первая международная конференция по охране
окружающей среды и развитию, которая обобщила материалы о
загрязнении и его вредном влиянии на здоровье населения многих стран.
В результате за последние 40 лет прошлого века человек использовал до
100 млрд. тонн разнообразного сырья (горные породы, ископаемое
горючее и др.) с применением порядка 3500 км3 воды в год и
перерабатывал эту массу в конечные продукты, составляющие 1-2%
первоначальной массы. Остальные 98-99% шли в отходы уже в процессе
переработки, а полученные продукты оказывались отложенным отходом
[26]. Эти факты свидетельствуют о том, что предприятия-источники
загрязнения должны взять на себя ответственность за причиненный
природе ущерб и проводить политику, нацеленную на поддержания
окружающей среды в равновесии.
Следующий, выделенный нами фактор – рост значимости
нематериальных активов и развитие экономики знаний.
Стремительный рост производительности труда привел к тому, что
увеличилась роль информационных и интеллектуальных ресурсов. Это
привело к формированию такого типа экономики, в которой знания
играют решающую роль, а производство знаний является источником
роста экономики [27]. Вследствие подобного рода изменений для
поддержания конкурентоспособности на рынке предприятия должны
уделять большее внимание своим сотрудникам как основному фактору
производства новых знаний на предприятии.
Стремительное развитие коммуникаций привело к тому, что
современный потребитель способен почти мгновенно узнать о
действиях предприятия и передать эту информацию другим
потребителям. В этой связи становятся особенно актуальными вопросы
репутации компании, новых способов привлечения потребителей. Имея
доступ к широкому массиву информации, потребитель в состоянии
более обоснованно и адекватно подойти к выбору товара или услуги.
Стремление людей объединяться в группы создает предпосылки для
развития сетей, сообществ потребителей того или иного товара,
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независимых от производителей этого товара, в которых люди
обмениваются опытом работы с той или иной фирмой.
На наш взгляд, очень важно понимать, какие причины и условия
служат развитию СОБ в экономике. Это понимание позволяет выявить
факторы, способствующие и препятствующие ее развитию в нашей
стране, а на основе грамотно интегрировать возможности бизнеса в
процесс решения социальных вопросов.
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Макарова Л.И.
НРАВСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИМПЕРИАЛИЗМА
В середине прошлого века в американском институционализме
появляется новое направление – экономический империализм.
Экономический империализм представляет собой процесс захвата
методами исследования, принятыми в неоклассической экономической
теории, других социальных дисциплин. Речь идѐт о перенесении
экономического инструментария в социологическую, психологическую,
антропологическую, демографическую и другие сферы.
Экспансия методологии неоклассики состоит в строгом
соблюдении следующих известных постулатов:
1) принцип методологического индивидуализма, предполагающий
анализ поведения обособленных экономических агентов: потребителей,
производителей;
2) рационализм субъекта экономики: анализируется поведение человека
экономического, которое предполагает максимизацию полезности
потребителем и максимизацию прибыли производителем в условиях
ограниченных экономических ресурсов;
3) предпочтения индивидов не зависят от системы политических,
экономических и идеологических институтов. И по этой причине
являются достаточно стабильными;
4) использование неоклассической методологии при исследовании
социальных явлений предполагает использование
экономических
моделей, формул, которые помогают выбрать наиболее оптимальное
решение не только в сфере экономических отношений, но и, к примеру,
в сфере правовых, политических, семейных и т.п. отношений.
В качестве примера подобной экспансии можно привести решение
оптимизационной задачи индивидом, осуществляющим (на основе
чисто экономических расчѐтов) выбор между криминальной и
легальной деятельностью. По мнению А. Эрлиха, одного из ведущих
американских специалистов в области экономики преступлений и
наказаний, рецидивизм преступников является рациональным типом
поведения: чем больше времени человек тратит на нелегальную
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деятельность, тем меньше у него остаѐтся времени на легальную
деятельность и, соответственно, тем меньше ожидаемый доход от
легальной деятельности и тем выгоднее вести себя противоправно [6, С.
371]
Подобные
рассуждения
иллюстрируют
проявление
экономического империализма в отношении уголовного права.
Кроме решения оптимизационной задачи преступником, который
выбирает между легальной и криминальной деятельностью, в рамках
экономического империализма решаются вопросы оптимизации
расходов государства на борьбу с преступностью, анализируется рынок
преступлений, проблемы эластичности и неэластичности спроса на
преступления и предложения преступлений.
Отчасти соглашаясь с мнением основоположника экономического
империализма Г. Беккера о необходимости соизмерения ущерба от
преступлений с издержками общества на поимку преступника, [1, С. 44]
нельзя
согласиться
с
тотальной
экономизацией
анализа
складывающихся между людьми отношений не только во
внеэкономической сфере, но и в сфере экономических отношений. В
противном случае экономисты приходят к необходимости рассчитывать
такие иррациональные величины, как экономическая эффективность
смертной казни и вероятность наказания и потребительские
перспективы убийцы [15, P. 397-417].
Теоретическая подоплѐка возникшего пятьдесят лет тому назад
экономического империализма кроется в трудах основоположников
утилитаризма Дж. Ст. Милля и И. Бентама. Одно из базовых положений
утилитаризма гласит: критерий нравственности человеческого
поведения – индивидуальная полезность для потребителя: «прибыль от
преступления,- по мнению И. Бентама,- это сила, которая побуждает
человека совершить правонарушение. Тяжесть наказания – сила,
удерживающая его от этого. Если первая сила превосходит вторую,
преступление будет совершено, если наоборот – преступление не будет
совершено» [6, C. 364-365]
Перенос акцентов из области согласования интересов
хозяйствующих субъектов к абсолютизации эгоистического интереса,
фактически отказ от нравственных основ экономики и рационализация
экономического анализа, как представляется, имеют под собой
достаточно объективную основу, связанную с развитием товарно59

денежных отношений и противостоянием капиталистов и наѐмных
работников, конкуренцией между самими капиталистами на рынке
товаров и наѐмными работниками на рынке рабочей силы.
Действие данных предпосылок привело в конечном счѐте к потере
для экономистов значения нравственной философии, собственным
предметом которой является понятие добра. Об этом, в частности, Й.А.
Шумпетер писал: «как только усвоение нового материала произошло,
мы теряем след этого течения (нравственной философии – авт.) в
экономической науке. Это случилось между 1776 и 1848 гг.» [13]
Стремясь, в отличие от представителей западной классической
экономической мысли, сохранить нравственные основы теоретической
экономики, представителями отечественной экономической науки в
Уставе Московского Императорского университета 5 (18) ноября 1804 г.
было записано: «Политическая экономия и философия хозяйства со
своими предметом и методами исследования хозяйственной жизни
могут развиваться только в составе нравственных наук» [14].
Неслучайно подобное нежелание русской экономической мысли
отказаться от еѐ нравственных основ. Возможно, это связано с
отмечаемым исследователями «исканием абсолютного добра» как
нравственной доминанты в характере русского народа.
На внедрение модели рационально мыслящего homo economicus
отечественная экономическая мысль в XIX – начале ХХ вв. в лице А. И.
Бутовского, Д. И. Пихно, И. И. Янжула и др. ответила учением о
нравственном капитале. Так И. И. Янжул называл честность забытым
фактором производства; Д. И. Пихно считал нравы, обычаи, мораль
предметом политической экономии. А. Бутовский в своѐм трехтомнике
«Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии»,
вышедшем в 1847 г., мнимой называет политическую экономию,
ниспровергающую правила нравственности и порядок государственный
[3].
Серьѐзный отпор «уходу» нравственности из политической
экономии дал С.Н. Булгаков. В 1906 году был опубликован «Краткий
очерк политической экономии», где в разделе «Введение» он
рассмотрел задачи политической экономии в их христианском
понимании: впервые в отечественной научной экономической
литературе четко поставил и сформулировал вопрос о христианской
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политэкономии, рассматривающей вопросы экономической жизни в
свете Христианского учения. С. Н. Булгаков дал определение
христианской политической экономии как науки социальной любви и
прикладной этики, которая ищет осуществления Царствия Божия,
свободы. Известна критика С.Н. Булгаковым математического
направления Курно, Вальраса, Госсена, Джевонса и др., которое
«выполняет, по крайней мере, внешним образом девиз Спинозы –
приравнивает человеческие дела и отношения к геометрическим и
математическим величинам. Математическое направление есть
последнее слово и вместе приведение к абсурду теоретической
экономии и еѐ задач, ибо превращает еѐ в невинные математические
упражнения, игру философски недисциплинированного ума… При
таком характере теоретической экономии о каком бы то ни было
прогрессе науки, который вѐл бы …к установлению общепризнанных
истин, не может быть и речи» [2, С. 298].
Разработки отечественных экономистов явно не соответствовали
выводам Й.А. Шумпетера об «уходе» нравственности из экономической
науки. Предметом изучения экономической теории
являются
экономические отношения. В свою очередь экономические отношения
как отношения между людьми – это часть общественных отношений.
Одним из регуляторов общественных отношений выступает
нравственность.
Экономический империализм нарушает требование системного
подхода к
анализу экономических отношений и противоречит
фундаментальной задаче любой науки, в том числе экономической,
состоящей, по мнению академика Д.С. Львова, в исследовании,
восстановлении и поддержании системного единства и гармонии
экономики, экологии, социума и духовности [8]. С учѐтом данного
требования вновь обратимся к анализу базовых принципов
экономического империализма.
Постепенная рационализация хозяйственной деятельности в
погоне за количественным ростом ради всѐ более полного
удовлетворения
растущих
потребностей
постепенно
«увела»
человечество от этической, нравственной стороны труда. И привела
общество к состоянию, когда «аморальное поведение стимулирует
экономическое развитие, а высоконравственное – приводит прямиком к
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экономическому застою [10, C. 329]. Отсюда девиз «Пороки частных
лиц – блага для общества» [10, 43]
Господство подобного представления о нравственном
в
экономике способствовало возникновению в странах Запада ситуации
«абсолютного
доминирования
престижного
потребления,
сопровождающегося формированием целого мира искусственных,
ложных и надуманных потребностей. Поведение потребителя в данном
случае имеет сходство с поведением человека, страдающего разного
рода маниями – к азартным играм, алкоголю или наркотикам» [7, C.
168].
Можно предположить, что современная экономика — это
экономика желаний, но не потребностей как нужды в чѐм-либо,
объективно необходимом. И в основе этой экономики лежит не труд
как целесообразная деятельность человека, направленная на
удовлетворения потребностей [9], а экономическое поведение,
связанное с перебором экономических альтернатив с целью
рационального выбора, т.е. выбора, в котором минимизируются
издержки и максимизируется чистая выгода [12].
Исследователи отмечают, что современной экономической науке
«явно не хватает идеи рациональности, которая не была бы чисто
утилитаристской, всеми бы принималась и, исходя из которой, могла бы
проверяться и при определенных условиях продолжать развиваться ее
собственная экономическая рациональность» [4].
Необходимость перехода от чисто количественной оценки
экономических явлений сквозь призму выгодно-невыгодно к их
качественной характеристике с позиций оценки на предмет хорошоплохо связана с рядом предпосылок, среди которых мы предлагаем
выделять материальные, социальные и экономические.
Обращение к материальным предпосылкам требует анализа уровня
развития производительных сил. Так, в условиях низкого уровня
развития производительных сил велика зависимость человека от
природы и отношения между людьми строятся на обычаях, традициях,
следование которым считается нравственным, добрым делом.
Нравственность в этом случае выступает как способ выживания людей.
С количественным и качественным ростом производительных сил
человеку начинает казаться, что он получает власть над природой. Это
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состояние независимости от природы, но отнюдь не абсолютной, а
эфимерной, кажущейся. Пример подобного развития даѐт нам прошлый
век, создавший колоссальное число материальных ценностей,
реализовавший грандиозные проекты и вместе с тем приведший
человечество на грань вымирания.
На протяжении своего развития общество переживало большое
количество кризисов, конфликтов и войн. Однако никогда ещѐ оно не
стояло перед угрозой полного уничтожения, как это имеет место сейчас.
Наиболее прогрессивно мыслящие исследователи говорят сегодня о
глобальном системном кризисе человек – общество – природная среда.
Функционирование народного хозяйства как на уровне отдельно взятой
страны, так и в мировом масштабе, не согласуемое с возможностями
природной среды, ее воспроизводственной способностью и законами
природы, явилось причиной возникновения тенденций, влияние
которых ни планета, ни ее население не смогут долго выдержать:
имеющий место экономический рост разрушает природную среду,
приводит к экологической деградации, а это в свою очередь подрывает
ресурсную базу и возможности самого экономического роста.
В условиях высокого уровня развития производительных сил
нравственность выступает гарантом продуманности использования
огромных производственных возможностей человека дабы не навредить
самому человеку.
Таким образом, под действием меняющихся производительных
сил совершается постепенный переход от нравственности как способа
самоограничения в условиях низких материальных возможностей
удовлетворения человеческих потребностей к нравственности как
способу самоограничения, разумному удовлетворению потребностей
человека.
Анализ социальных
предпосылок развития современной
экономики на нравственных основах, как представляется, можно
построить на изучении трансформации, которую претерпевает модель
человека в экономике. По мере развития производительных сил и
достижения человечеством уровня кажущейся независимости от
природы возникает и получает распространение модель «человека
экономического»,
по
другому
«механистического»,
чутко
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реагирующего на изменение условий оплаты труда: материальные
стимулы признаются основополагающими.
Несколько позже мотивационная концепция «механистического
человека» замещается концепцией «эмоционального человека», важное
значение в решении проблемы привлечения к труду придаѐтся
социально-психологическому климату, состоянию межличностных и
групповых связей в коллективе. В производство на основе
рекомендаций Э. Мэйо внедряюся «человеческие отношения».
Сегодня мы можем наблюдать происходящую модификацию
ценностных ориентаций экономического субъекта от грубого
утилитаризма (стремления к деятельности, обеспечивающей извлечение
максимальной индивидуальной полезности, не взирая на последствия)
к глубоко ответственному, нравственному отношению к процессу
общественного производства. Так, противоположным мотивационным
установкам эгоистически мыслящих homo economicus является
мотивация экономических субъектов, выбравших путь служения.
Активным субъектом подобных отношений становится homo
moralicus – человек нравственный. Внедрение данной модели позволит
учесть двойственный характер мотивации хозяйствующего субъекта,
руководствующегося в своѐм поведении двумя целями: во-первых,
личным удовольствием, полезностью: во-вторых, нравственным долгом,
который рассматривается нами в качестве способа согласования
индивидуальных и общественных интересов. Основанная на целостном
восприятии мира деятельность homo moralicus кардинально отличается
от поведения человека экономического, выступающего как «составная
часть либерального символа веры, унаследованного от английской
классической школы, в котором огромное значение придаѐтся личной
свободе и независимости от внешнего воздействия» [16, P. 9-10].
Экономические предпосылки нравственной экономики, на наш
взгляд, связаны с обострением противоречия между безграничными
потребностями и ограниченными ресурсами. Именно данное
противоречие
учѐными,
представляющими
современную
экономическую теорию, называется центральным в системе
экономических отношений.
Однако вопрос почему ресурсы
ограничены? Не ставится. В результате целесообразная деятельность
превратилась в природопокорительскую стратегию, которая «не только
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накрыла своими «артефактами» внешнюю природу, но обратилась,
наконец, на самого человека» [11, C. 21]. Вселенная ограничивает
ресурсы с тем, чтобы предотвратить осуществление экономической
деятельности,
направленной
против
еѐ
гармоничного
функционирования, в том числе против природы самого человека.
Думается, что ответ на вопрос о причинах ограниченности
ресурсов, в том числе, связан с отсутствием нравственного анализа
системы экономических отношений.
Схематично названные выше предпосылки нравственной
экономики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Предпосылки становления нравственной экономики
Материальные:
Социальные:
Экономические:
уровень
развития господствующая
модель противоречие между
производительных сил
человека в экономике
потребностями и ресурсами
Низкий: до промышленного Человек
верующий. Снятие противоречия путѐм
переворота XVIII в.
Нравственное поведение как вынужденного
способ выживания
самоограниче
ния
Высокий, основанный на Человек
экономический. Обострение противоречия
использовании 4-х факторов Рациональное поведение как между
растущими
производства: 2-я половина способ
эффективного разрушающими
XVIII – 2-я половина ХХ в.
использования
потребностями
и
ограниченных ресурсов
ограниченными ресурсами
Высокий;
Человек
Осознанное
ограничение
информация
становится нравственный.
потребностей
важнейшим
фактором Нравственной поведение как
производства:
со
2-й способ выживания
половины ХХ в.

Возвращаясь к перечисленным в начале статьи принципам
экономического империализма и учитывая необходимость пересмотра
этих
принципов
в
условиях
высокого
уровня
развития
производительных сил, когда нравственное поведение становится
способом выживания человека, сформулируем принципы нравственного
императива в экономике.
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1) принцип методологического коллективизма, предполагающий
анализ поведения экономических агентов через призму характерных
элементов социальной системы;
2) активный субъектом экономических отношений – человек
нравственный, руководствующийся в своѐм поведении не только
принципом индивидуальной максимальной полезности, но также
нравственным
долгом,
способствующим
согласованию
индивидуальных и общественных интересов;
3)
нравственная
оценка
экономических
отношений,
складывающихся
между
людьми
по
поводу
производства.
Распределения, обмена и потребления экономического продукта. В
этой связи уместно выделять два вида экономического продукта:
экономический продукт как благо в случае удовлетворения
развивающих человека потребностей и экономический продукт как
антиблаго в случае удовлетворения разрушающих потребностей
человека.
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Соколов К.О.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК, ЕГО СУЩНОСТЬ И
ОСОБЕННОСТИ
В настоящее время становится очевидным решающее влияние
науки и научно-технического прогресса как на экономику страны в
целом, так и на каждую конкретную отрасль. Благодаря формированию
определенной инновационной среды существенно повышается
технологической уровень аграрной отрасли.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса (АПК)
понимается как быстрый рост производства высококачественной
продукции (материалов), применение эффективных технологий, более
прогрессивных форм организации труда и управления.
Основные факторы инновационного развития в сфере
производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
подразделяются на следующие группы: биологические, материальнотехнические,
технологические,
экологические,
экономические,
социальные, психологические, организационные и правовые.
Критериями выбора перспективных направлений инновационного
развития АПК являются:
- социально-экономическая значимость;
- степень научной, технологической и технической новизны;
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- превышение или соответствие мировому уровню;
- степень обеспечения продовольственной безопасности страны;
ожидаемая экономическая эффективность;
удовлетворение
потребности
в
высококачественных
экологически чистых продуктах питания;
- обеспечение качества продукции (ассортимент, состав, ее
пищевая и биологическая ценность);
- социальные требования к организации производства (улучшение
условий труда, ликвидация тяжелых физических операций,
безопасность, комфортность, эстетика труда);
- использование ресурсосберегающих технологий (мероприятия по
снижению энерго-, материало- и трудоемкости производства
продукции);
- ограничения в ресурсах (денежных средствах и др.), крупные
инновационные затраты, риск, связанный с осуществлением разработок
и сроками их реализации.
Определение темпов инновационного развития АПК не сводится
только к росту технико-экономического уровня производства. Его
следует рассматривать в единстве с ресурсами — материальнотехническими,
финансовыми,
трудовыми,
информационными,
временными, которые необходимы для создания и освоения научных
достижений в практике.
Комплекс инновационного развития АПК охватывает науку,
технику, производство и потребление. В результате происходит
обновление материально-технической базы предприятий (хозяйств),
повышается эффективность производства.
Инновационное развитие является решающим фактором
возрождения и развития агропромышленного комплекса, решения сложных социальных задач села.
Аграрная наука изучает производство, отличающееся сложностью
и специфическим своеобразием, так как функционирует в разных и
непостоянных почвенно-климатических условиях. Наука вынуждена
разрабатывать дифференцированные региональные и зональные
рекомендации с учетом биологических особенностей возделываемых
видов и сортов растений и животных. Сложнейший комплекс
природных и экономических условий производства определяет и его
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структуру. Следовательно, при организации сельскохозяйственного
производства необходимо знать и уметь сознательно использовать как
экономические законы, так и законы развития природы. Это
обусловлено рядом специфических особенностей, свойственных только
сельскохозяйственному производству. Земля в сельском хозяйстве —
главное и незаменимое средство производства; предмет труда — живые
организмы. Экономический процесс воспроизводства здесь тесно
переплетается с биологическим, что значительно усложняет проведение
исследований и разработку научных рекомендаций.
Время производства в сельском хозяйстве складывается из
рабочего периода, в течение которого осуществляется процесс труда, и
времени, когда предметы труда подвергаются воздействию сил
природы, то есть процесс производства протекает под влиянием
физических, химических и биологических процессов. Рабочий период
короче времени производства; разрыв между ними, обусловленный
природой продукта, вызывает сезонность в использовании рабочей
силы и техники, в поступлении продукции и денежных средств, а также
в проведении исследований. Такие факторы требуют более высокой
технической
оснащенности,
фондовооруженности,
создания
универсальных машин, используемых на различных работах. Кроме
того,
сельскохозяйственное
производство
рассредоточено
в
пространстве, поэтому рабочие места удалены от населенных пунктов.
В сельском хозяйстве необходима известная последовательность в
выполнении
технологических
операций.
Основные
работы
осуществляются только с перемещением средств труда и самого
работника, а предметы труда остаются на месте до уборки урожая.
Несвоевременное выполнение какой-либо операции приводит к
непосредственным потерям продукции, затраченного совокупного
живого и овеществленного труда в течение года. В растениеводстве для
выполнения многих видов операций исполнитель должен знать
несколько машин или орудий, поэтому специализация работников здесь
имеет ограниченный характер. В сельском хозяйстве создаются
одновременно сырье и продовольствие.
В
современных
условиях
к
основным
направлениям
инновационного развития АПК относятся:
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- создание и освоение принципиально новых поколений силовых и
рабочих машин, оснащенных микропроцессорами и электронным
оборудованием для оптимизации и автоматизации работы двигателей и
навесных орудий, позволяющих осуществить автоматическое
управление тракторными агрегатами и комбайнами, а также
регулирование по заданной программе норм высева и посадки, внесения
удобрений и препаратов, контроль за качеством обмолота, выбор
оптимальной скорости и учет обработанной или засеянной площади;
создание
комплексов
технических
средств
для
высокомеханизированных
и
автоматизированных
ферм
с
ресурсосберегающими безотходными технологиями;
- выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и пород
животных, отличающихся улучшенными качественными признаками и
обеспечивающих высокую продуктивность на основе биотехнологии,
генной и клеточной инженерии;
- трансгенные формы растений и животных;
- развитие новых микроэлектронных технологий, позволяющих
резко поднять конкурентоспособность и эффективность отечественного
сельскохозяйственною машиностроения;
- совершенствование ландшафтной и почвозащитной технологий с
минимальной и нулевой обработкой почвы, оптимальным внесением
удобрений
с
высоким
процентом
питательных
веществ,
обеспечивающих предотвращение переувлажнения (или удержание
влаги), деградации и эрозии почв, экологическую сбалансированность и
безопасность применения минеральных удобрений и химических
средств защиты растений;
- биологические средства защиты растений, животных и птицы;
- сохранение и повышение плодородия почв, разработка
биохимических технологий получения экологически безопасных
пищевых продуктов питания массового и лечебно-профилактического
назначения;
- углубление переработки сырья на базе использования новых
технологий;
- управление продукционным и средоулучшающим потенциалом
агроэкосистем и агроландшафтов.
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При исследовании инновационного развития АПК больше всего
внимания обращается на применение техники новейшего поколения,
функционирующей на базе электроники, внедрение комплексной
автоматизации производства. В то же время технология также является
важнейшей составной частью производственного процесса и играет
большую роль в обеспечении роста его эффективности. Технология
высокого уровня новизны предполагает замену прежних технических
средств, технологического оборудования, аппаратуры, приборов,
используемых сырьевых ресурсов, материалов более совершенными
средствами и предметами труда.
Инновационное
развитие
АПК
означает
переход
от
преимущественно
механизированных
работ
к
комплексному
использованию многообразных и сложных форм движения материи,
особенно биологических, химических и физических процессов. Труд
становится интеллектуальным.
К новейшим направлениям следует отнести и биотехнологию,
которая
обеспечивает
возможность
получения
недорогого
высококачественного продовольствия, дешевых и возобновляемых
источников сырья.
С
автоматизацией
управления
становится
реальным
программирование урожайности сельскохозяйственных культур и
продуктивности животных, сроков и норм полива полей.
Вследствие глубокого экономического кризиса резко сократились
научные исследования и проектно-конструкторские работы, выпуск
техники, внедрение передовых технологий. Результат — резкий спад
производства, торможение инновационного развития АПК, что может
повлечь за собой утрату имеющегося научного потенциала.
Соколова М.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Интернационализация и глобализация экономики, быстрый
прогресс в развитии информационных технологий и рыночной
инфраструктуры сделали для организаций доступными ресурсы,
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рассредоточенные в глобальном масштабе [1]. Развитие рыночной и
производственно – логистической инфраструктуры облегчило процесс
приобретения удаленных ресурсов. Существенно снижается уровень
барьеров при выходе на новые рынки. Все эти факторы в сочетании с
ускорением инновационных процессов в сфере производственных и
особенно управленческих технологий актуализировали проблему
формирования устойчивых конкурентных преимуществ организации.
Кооперация и конкуренция в предпринимательской практике
всегда сосуществуют. Конкуренция связана с независимостью,
экономической самостоятельностью предприятия, его обновлением под
давлением динамичной внешней среды. В исследовательской
литературе, особенно последнего времени, акцент был сделан в первую
очередь на конкуренцию, конкурентные преимущества организаций,
конкурентное превосходство отдельной организации, особенно в новой
экономике с динамичной внешней средой. Кооперация как бы
допускалась, но в ограниченной мере, в определенных пределах, при
условии поддержки целей победы в конкурентной борьбе. В
определенной мере такой вывод правомерен, поскольку конкуренция
приобрела глобальный характер, значительно возросло число ситуаций,
когда организация — победитель в конкурентной борьбе получает все.
Однако сама конкуренция коренным образом меняется. С одной
стороны, ее элементы проникают в многопродуктовые фирмы с
мультидивизиональными структурами. С другой стороны, часто
конкуренция ведется не между отдельными фирмами, а между их
объединениями. Внутри таких объединений развивается кооперация.
Более того, решение глобальной проблемы выживания организаций и в
целом мировой экономики возможно только на основе современной
организации кооперации.
Кооперация, как отмечал еще Ч. Барнард, способствует
достижению таких фундаментальных целей, как выживание сложных
организаций в непрерывно меняющейся внешней среде, улучшению
адаптации к этим изменениям, более эффективному анализу управления
в рамках формальной организации [2]. Поэтому более точной
представляется следующая позиция: кооперация во все большей мере
комплементарна конкуренции, победа в которой достигается не только
отдельными организациями, но и межфирменными сетями, альянсами,
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внутри
которых
существуют
эффективные
межфирменные
взаимодействия.
В настоящее время в связи с ростом объемов экспортноимпортных операций кооперация с иностранными партнерами,
особенно с учетом вступления России в ВТО и формирования
таможенного союза, представляет собой важную стратегию развития
российских предприятий в условиях трансграничной конкуренции. В
стратегическом плане речь идет не о выборе между автаркией или
международным сотрудничеством, а о характере такого сотрудничества.
Очевидно, что научно-технологическое доминирование российских
предприятий возможно только в довольно ограниченном сегменте,
который далеко не исчерпывает всего многообразия возможностей
современной
экономики.
Однако
вряд
ли
целесообразно
ориентироваться только на копирование, заимствование разработок
зарубежных фирм для ускоренного проведения структурных реформ в
российской экономике [3]. Более целесообразно развитие кооперации
для концентрации ресурсов и обеспечения их критической массы или
поиска комплементарных ресурсов для создания новых ценностей.
Международная кооперация включает совместное с иностранным
партнером использование преимуществ размещения производства
продукции в перспективных регионах, эффективное преодоление
барьеров при выходе на новые рынки, быстрое освоение новых товаров,
услуг и технологий, комбинирование и концентрацию ресурсов
предприятий-партнеров. Классический экспортный бизнес все более
вытесняется соглашениями о сотрудничестве, совместными или
дочерними предприятиями, ориентированными на зарубежные целевые
рынки. Предприятия должны более эффективно и гибко, чем раньше,
использовать многообразные возможности установления деловых
отношений с иностранными партнерами. Особенно значима данная тенденция в наукоемких отраслях, где требуются значительные инвестиции
в исследования и разработки, а затем, что еще более сложно и важно (а
самое главное, требует еще более значительных затрат), — в
коммерциализацию результатов этих разработок.
Возникновение и развитие таких организационных форм, как
стратегические альянсы, предпринимательские сети и т. д., повышает
необходимость кооперации. Кооперационная способность становится
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важной специфической управленческой компетенцией, играющей все
возрастающую
роль
в
обеспечении
конкурентоспособности
предприятия.
Структура предприятия в наукоемких отраслях уже сейчас
представляет собой не законченное целое с четко определяемыми
границами, а сеть отношений из стратегических альянсов, оперативных
коопераций и собственных сфер создания стоимости. Такая сеть
является и результатом кооперационных процессов, и необходимой
базой для развития кооперационной способности, ее эффективной
реализации в будущих кооперативных проектах.
Международная кооперация — это сотрудничество между, как
минимум, двумя предприятиями из различных государств,
самостоятельными в правовом и экономическом отношениях.
Содержание кооперации включает постановку общей цели,
осуществление совместной взаимовыгодной деятельности по решению
необходимых для этого задач. Кооперации не являются признаком
недостаточности компетенций или ресурсов у одной из сторон. Это
стратегическое решение оптимально использовать возможности рынка
и улучшить собственную позицию в конкурентной борьбе.
Глобализация мировых рынков порождает новое качество
трансграничных коопераций. Создание новых кооперационных форм —
стратегических альянсов, предпринимательских сетей, совместных
предприятий, виртуальных предприятий — новая стратегия в
международной конкуренции, роль которой постоянно возрастает [4].
В условиях интернационализации экономики в системе
управленческих
способностей
и
компетенций
менеджмента
предприятий возрастает значение международной кооперационной
способности. Эта тенденция особенно важна в условиях модернизации
российской
экономики,
ее
эффективной
интеграции
в
мирохозяйственные процессы, что требует большего соответствия
российского предпринимательства требованиям международного
экономического сотрудничества.
Международная кооперационная способность может быть
определена
как
совокупность
управленческих
способностей,
необходимых для эффективного осуществления международных
кооперационных проектов.
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Важнейшая общая предпосылка развития международной
кооперационной способности — обоснование единой стратегии
развития предприятия и важного места в данной стратегии
международной компоненты. Эта компонента включает в себя
выявление во внешнеэкономической среде возможностей для
разработки и реализации эффективной общей стратегии предприятия.
Международная кооперационная способность ориентирована на
повышение стоимости предприятия и стратегического потенциала. Это
специфическая внутренняя компетенция и нематериальный ресурс
предприятия для построения и обеспечения международной
кооперации.
Важнейшими
элементами
способности
к
успешному
осуществлению
международных
коопераций
можно
назвать
следующие:
- определение собственных и кооперативных стратегических
целей, разработка стратегии интернационализации;
- формирование
трансграничных
отношений с клиентами
(поставщиками и потребителями);
- владение и эффективное использование инструментария
проектного менеджмента, включая специфический, присущий
управлению международными кооперационными проектами;
- определение критериев для выбора партнера, поиск партнеров,
установление
контактов,
активное
управление
процессами
контактирования;
- наличие практического опыта по применению данных
инструментов для инициирования и структурирования эффективных
форм кооперации, ориентированной на достижение целей, обеспечение
регулярного планирования и контроля международной кооперации,
управление скрытыми и острыми конфликтами;
- оценка успеха или неудачи международной кооперации,
достижение системы целей, включая изменение потенциала
организации.
Сложность и многоплановость международной кооперационной
способности, большое число факторов, оказывающих на нее прямое или
косвенное воздействие, динамичные изменения в данной сфере,
наконец, слабая изученность рассматриваемой категории затрудняют
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применение методов исследования, основанных на статистической
обработке больших массивов статистической информации. Поэтому в
качестве основного инструментария получения первичной информации
необходимо использовать структурированные глубокие интервью с
руководителями предприятий или менеджерами, непосредственно
занимающимися международными кооперационными проектами.
Особое значение в исследовании международной кооперационной
способности
имеет
анализ
потенциалов
для
определения
предпринимательских целей, оценка сильных и слабых сторон
предприятия для выявления кооперационных полей. Владение
инструментарием проектного менеджмента является условием для
планомерной и эффективной реализации кооперационного проекта.
Формирование кризисного и межкультурного менеджмента в
кооперационном проекте требует использования современных средств,
например Интернета, электронной почты, системы проведения
видеоконференций; все это помогает управлять и контролировать
международную кооперацию.
Инициирование изменения структуры участников кооперации (ее
дальнейшее развитие или ликвидация) происходит либо при
достижении кооперационных целей, либо по итогам постоянной
проверки и контроля кооперации, когда полученная информация
говорит о том, что для достижения кооперационных целей необходимо
изменение стратегии. При прекращении кооперации бывшие партнеры
часто становятся потенциальными конкурентами. Поэтому необходимо
уделить особое внимание защите предоставленной в распоряжение
партнера информации.
Типология международной кооперации, анализ основных ее форм
— стратегических альянсов, предпринимательских сетей, виртуальных
предприятий, совместных предприятий — позволили выявить мотивы
коопераций, а также ее преимущества и недостатки по сравнению с
деятельностью предприятия в одиночку.
Для оценки успеха международной кооперационной способности
могут быть использованы такие критерии, как вклад кооперации в
повышение стоимости предприятия и/или увеличение стратегического
потенциала, которые рассматриваются в контексте вклада совместной
работы в реализацию общей стратегии. Партнеры по кооперации
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преследуют различные цели, которые формируются и достигаются в
разных системах ценностей и потенциалов. Поэтому нельзя определить
единый масштаб кооперационного успеха для всех ее участников.
Однако кооперация должна быть эффективной и действенной для всех
партнеров.
Поэтому можно рассматривать эффективность в связи с оценкой
общего вклада кооперационного проекта в достижение поставленных
целей, ценностей и потенциалов. Кооперация целесообразна, если при
выборе из имеющихся возможностей она с точки зрения стоимостного
или потенциального вклада более результативна. Международная
кооперация может считаться успешной, если все кооперационные
партнеры с помощью сотрудничества достигли поставленных целей, в
частности обеспечили рост потенциального и стоимостного вклада,
который будет выше, чем для других стратегических альтернатив.
Большинство кооперационных идей возникает не в формальном
процессе стратегического развития, а благодаря личной инициативе
руководителей, которые использует для управления и оценки
кооперационных проектов исключительно финансово-экономические
критерии. Наиболее значимой причиной вступления в кооперацию
является дефицит ресурсов, наличие незагруженных производственных
мощностей.
Успех международной кооперации выражается в достижении
значительного результата для гарантированного удовлетворения
потребностей ее участников.
Основные предпосылки успешной кооперации:
1. Наличие взаимодополняющих ресурсов и целей и хотя бы
минимальной
совместимости
бизнес-культуры.
Поэтому
кооперационные цели должны быть однозначно сформулированы и
приняты кооперационным партнерам.
2. Совместное видение бизнес-идеи, которое способствует
возникновению между участниками чувства общности и доверия.
3. Глубокое, но без излишней детализации кооперационное
планирование, включая эффективное делегирование полномочий и
ответственности, а также формирование эффективных команд.
4. Интенсивная коммуникация и эффективный менеджмент
разрешения конфликтов между партнерами для достижения
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кооперационных целей и сохранения кооперационной стабильности.
Привлечение внешних консультантов обеспечивает уменьшение
трудностей и выход из конфликтных состояний.
Набор основных элементов международной кооперационной
способности предприятий, оценка их значимости и диапазонов
изменений позволяют выявить как общие моменты, присущие
международным кооперационным проектам, так и региональную
специфику реализации таких проектов.
Использованная литература:
1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / пер. с англ. М.,
2000.
2. Барнард Ч. И. Функции управляющего // Вестник СПбГУ. Сер. Менеджмент. 2006.
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Староверов В.А.
ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
Инновационная деятельность способна стимулировать изменения
внутри предприятия, и ее результаты могут являться факторами успеха
на рынке. Одним из решающих факторов при выборе инноваций
является востребованность потребителями результатов инновационной
деятельности. Инновации как результат инновационной деятельности, с
одной стороны, должны быть ориентированы на лучшее, более полное
удовлетворение запросов потребителей, а с другой – на получение определенного экономического эффекта для экономических агентов,
инициирующих их разработку и внедрение.
Инновационные проекты, требуя значительных финансовых и
материальных ресурсов, не дают гарантии их возврата в случае неудачи.
Дефицит
финансовых
ресурсов
сдерживает
реализацию
инновационного потенциала, вследствие чего выбор инноваций требует
тщательного планирования, учитывающего запросы классов потребителей. Процесс прогнозирования инноваций крайне сложен и трудно
78

формализуем, требует значительного опыта и интуиции, обработки
большого объема количественной и качественной информации.
Для
формализации
процесса
планирования
инноваций
предлагается методика, включающая в себя следующие этапы:
1.
Информационно-аналитический.
Используемая
входная
информация:
отраслевая
принадлежность;
местонахождение
предприятия; вид деятельности; потребители продукции; производственные мощности; поставщики сырья. Результат: характеристики
предприятия,
инициирующего
разработки;
характеристики
производственного процесса; выделение инновационных сфер
предприятия.
2. Анализ рынка. Используемая входная информация: количество
предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции;
крупные игроки рынка; уровень потребления продукции, культура
потребления; тенденции развития рынка; сильные стороны основных
конкурентов. Результат: информация о состоянии рынка продукции.
3. Исследование производственного процесса. Используемая
входная
информация:
описание
производственного
процесса
продукции; определение основных этапов производственного процесса.
Результат:
выделение
этапов
производственного
процесса
представляется в виде схем, таблиц.
4. Определение инновационных сфер предприятия. Используемая
входная информация: этапы производственного процесса предприятия;
когнитивная карта ситуации на рынке. Результат: определение типов
инноваций, характерных для этого предприятия, отрасли.
5. Типизация инноваций. Используемая входная информация:
основные этапы производственного процесса предприятия; когнитивная
карта ситуации на рынке; инновационные сферы предприятия; типы
инноваций, характерные для данной отрасли. Результат: систематизация
информации по второму, третьему, четвертому этапам в сводной
таблице.
6. Поиск и исследование аналогов. Сравнение идеального продукта
соответствующего класса потребителей с производимыми видами
продукции для этого класса. Входная информация: представление
классов потребителей об идеальных параметрах продукции; виды
продукции предприятия-производителя с набором соответствующих
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параметров; экспертные оценки. Результат: реалистичные принадлежности объектов (параметры продукции) к классам.
7. Выбор аналога. Входная информация: предварительная
классификация параметров продукции по степени принадлежности к
классам потребителей на основании предложенной модели. Результат:
кластеризация потребителей, в соответствии с идеальными представлениями о параметрах продукции классами потребителей. Четкое
распределение видов продукции предприятия по классам потребителей
систематизируется в итоговой таблице, диаграмме.
8. Формирование критерия выбора инноваций. Используемая входная информация: о принадлежности видов продукции к определенным
классам потребителей; об ограничениях по использованию финансовых,
материальных ресурсов предприятия; о соответствии производимой
продукции проектируемым идеальным продуктам для каждого класса
потребителей. Результат: элиминация продукции, несоответствующей
идеальным представлениям определенного класса потребителей, инициирование инноваций.
9. Маркетинговые исследования. Прогнозирование объемов
продаж по каждому виду продукции. Входная информация:
планируемая цена новинки; планируемая норма прибыли; планируемое
увеличение объемов продаж по каждому классу потребителей.
Результат: определение средней прибыли с единицы продукции,
определение планируемой прибыли по каждому классу потребителей и
в целом по всем классам.
10. Выбор инноваций, обеспечивающих получение максимальной
прибыли и максимального приближения к идеальному продукту.
Результат: четкое выделение классов потребителей с соотнесением
ассортимента продукции потребляемого определенными классами.
Планирование инноваций осуществляется на основе ряда
принципов. Важным принципом является обеспечение перспективного
характера планирования нововведений [1]. Этот принцип соблюдается
при условии, что система планирования основывается на прогнозах и
включает перспективные, среднесрочные и годовые планы. От
правильного определения перспективной потребности в инновационных
разработках во многом зависят обоснованность портфеля заказов,
эффективность планов (долгосрочных и годовых) нововведений,
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возможность обеспечения намечаемых темпов развития предприятий
(фирм, компаний), достижение конечных стратегических целей.
Инновационные решения в условиях неопределенности связаны с
выбором инноваций – более или менее сложных направлений на
сегодняшние и будущие доходы. Наиболее прямым теоретическим
формулированием такого решения является подход, основанный на
предпочтении результатов инноваций потребителями, согласно которому, инновации сами по себе – желаемые объекты выбора.
Выделяют четыре основных критерия выбора, необходимых для
успешного планирования нововведения:
- востребованность потребителями результатов разработок;
- наличие финансовых средств для коммерциализации
нововведения;
- определение состава и структуры исполнителей;
- наличие времени для осуществления коммерциализации
инноваций.
Второй и третий критерий выбора инноваций зависит от развития
самого предприятия, состояния его внутренней среды, вполне поддается
расчетам и прогнозным оценкам. Четвертый критерий выбора инноваций зависит, как от способности предприятия адаптироваться к
изменениям в окружающей среде, так и от уровня конкуренции на
рынке, наличия сильных игроков рынка. Основным критерием выбора
инноваций является востребованность потребителями результатов
нововведений, связанных с выявлением потребности в инновационных
разработках и высокой степенью неопределенности.
В связи с тем, что товары, как таковые, не являются
непосредственными объектами предпочтения, полезности или
благополучия, но имеют некоторые характеристики, которые,
естественно, связаны с интересами потребителя, предполагается, что
потребитель имеет упорядоченное предпочтение на множестве всех
векторов характеристик и его цель - приобрести наиболее желательный
набор характеристик при ограничениях, определяемых ситуацией.
Ланкастер [2] считает, что традиционная теория потребления
неэффективна, когда встает вопрос о новых товарах. Большинство
новых товаров исследователями-экономистами рассматривается как
источник существующих характеристик в новых пропорциях. Товар
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такого типа прибавляет потребительскую активность в технологии.
Востребованность нововведения зависит полностью от соответствия
идеальных представлений о товаре потребителями.
В связи с этим предлагается использовать в качестве основного
критерия выбора инноваций для предприятий промышленности
соответствие производимой продукции проектируемым идеальным
продуктам для каждого класса потребителей. Сравнение идеального
продукта с выпускаемыми видами товара на предприятии необходимо,
так как одним из решающих факторов при выборе инноваций является
востребованность потребителем результатов инноваций. Результаты
могут быть в виде новой или модифицированной продукции,
удовлетворяющей новые или существующие потребности, а эффектом
внедрения инновации может являться увеличение объемов продаж
продукции предприятий, инициирующих их разработку.
Использованная литература:
1. Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический
менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2002.
380с.
2. Вехи экономической мысли. Т.1. Теория потребительского поведения и
спроса. Спб.: «Наука» РАН, 1997. 380с.

Аристов С.А., Иваева А.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРРИТОРИИ
АПК РФ является стратегически важной отраслью народного
хозяйства, призванной гарантировать национальную безопасность РФ за
счет обеспечения населения страны безопасной сельскохозяйственной,
рыбной и иными видами продукцию. Однако в настоящее время вклад
данной отрасли в национальную экономику не соответствует ее
потенциалу (большие земельные ресурсы, разнообразие климатических
зон, преобладание сельского населения над городским).
К недостаткам российского рынка продовольствия можно отнести:
1. Малое количество мелких производителей (фермеров).
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2. Монополизацию рынка продуктов питания перекупщиками.
3. Отсутствие надлежащей инфраструктуры на селе.
4. Преимущественно развитие сырьевой экономики, недостаточное
развитие перерабатывающего сектора.
5. Недостаточная
занятость
сельского
населения
несельскохозяйственной
деятельностью
(обработка,
упаковка,
переработка,
транспортировка,
сбыт
продуктов
питания
и
сельскохозяйственной продукции) [1].
6. Слабая восприимчивость агробизнеса к инновациям, в том числе
и по причине отсутствия надлежащего финансирования.
7. Недостаточная гибкость финансовых услуг для АПК (нежелание
работать с мелкими заемщиками вследствие высоких рисков,
отсутствия достаточного залогового обеспечения, увеличенных
трансакционных издержек).
30 января 2010 года была утверждена Указом Президента РФ
№120 Доктрина продовольственной безопасности РФ. Данный
документ устанавливает четкие критерии обеспеченности внутреннего
рынка отечественными продуктами питания. Конкретно определен
удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных
ресурсов внутреннего рынка с пороговыми значениями не менее: зерна
– 95%, сахара – 80%, растительного масла – 80%, мяса и мясопродуктов
(в пересчете на мясо) – 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на
молоко) – 90%, рыбной продукции – 80%, картофеля – 95%, соли
пищевой –85% [2].
На сегодняшний день обеспеченность продуктового рынка
товарами отечественного производства не достигает минимального
порогового уровня (табл.1).
Россия
по-прежнему
является
крупным
импортером
переработанных продовольственных товаров в виде готовых продуктов
питания, таких как мясо, мясо птицы, молоко и сливки сгущенные,
масло, изделия и консервы из мяса и т.д., а экспортирует сырьевую
продукцию: пшеницу, меслин, ячмень, рыбу и морепродукты. По
данным
Росстата
экспорт
продовольственных
товаров
и
сельскохозяйственного сырья в общей структуре экспорта РФ занимал в
2009 году – 2,3%, 2010 – 3,3 %, тогда как импорт продовольственной
продукции в 2009 году составил – 17,9%, а в 2010 – 15,9%. При этом
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импорт в денежном выражении возрос и составил в 2009 году 30015
млн. долларов, а в 2010 – 36482 млн. долларов США. [4].
Таблица 1
Сравнительные данные РФ и стран по обеспеченности
собственными продуктами питания [3]
Обеспеченность собственными
продуктами питания
обеспеченность говядиной
обеспеченность свининой
обеспеченность птицей
обеспеченность маслом
обеспеченность сыром

Россия,
2008
57.1%
68.5%
56.4%
72.2%
63.4%

Россия,
2009
54.5%
72.2%
59.5%
71.4%
63.0%

США

ЕС

97.2%
100%
100%
100%
100%

93.3%
100%
100%
100%
100%

Согласно 13-му
пункту Доктрины продовольственной
безопасности РФ одним из основных направлений государственной
экономической политики в области производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
является
ускоренное развитие
животноводства.
В законодательстве, связанном с развитием регионов, были
приняты следующие постановления Правительства Российской
Федерации: о предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства за
счет средств областного бюджета; на приобретение отечественных,
импортных племенных животных; приобретение семени племенных
производителей; приобретение эмбрионов крупного рогатого скота
(постановление Правительства Челябинской области от 29.04.2011 г. №
126-П); субсидии на поддержку животноводства (постановление
Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 40-П "О порядках
предоставления субсидий на государственную поддержку отрасли
животноводства в 2011 году); субсидии на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм
(комплексов) крупного рогатого скота (постановление Правительства
Челябинской области от 19.05.2010 № 9-П) [5].
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Использование указанных средств поддержки регионального
агропромышленного комплекса, а также разработка различных
инвестиционных проектов, касающихся развития животноводства,
требует проведения многочисленных технологических и экономических
расчетов, связанных с рассмотрением большого количества
альтернативных сценариев развития внешней и внутренней среды;
порядка и количественных параметров использования региональных
программ, организационных мероприятий и множества прочих
факторов различного свойства. Поэтому качественное обоснование
принятия
решений
разного
уровня
в
области
развития
агропромышленных территорий вряд ли может быть осуществлено без
использования современных компьютерных методов поддержки
принятия решений, основанных на комплексе отраслевых моделей [6].
Разработка таких моделей должна начинаться с четкой поставленной
концепции их создания и использования.
При формулировании
сценариев развития на начальном этапе исследования целесообразно
представлять ожидаемый сценарий развития в виде концептуальной
модели, (рис.1).
Моделируемая система агропромышленного регионального
комплекса по принятой терминологии включает в себя уровни и темпы.
Основными уровнями являются инвестиции (собственные, за счет
прибыли и внешние), объем земельных ресурсов (как используемых в
настоящее время, так и не используемых) и поголовье стада.
Изображенные на рисунке в виде стрелок темпы показывают, изменение
каких уровней оказывает влияние на другие уровни. При этом следует
учитывать, что темпы представляют из себя динамические зависимости,
зависящие от времени (например, изменение поголовья в зависимости
от инвестиций в производство кормов или наличия пастбищ). Помимо
этого, некоторые темпы могут носить характер задержек во времени.
Концепция создания модели заключается в следующем. Имеется
набор уровней, связанных между собой совокупностью темпов
различного вида. Изменение входных уровней, в качестве которых
выступают инвестиции, ведет к изменению других уровней. Так,
инвестиции в освоение земельных угодий ведет к увеличению
площадей посевов под корма и пастбища, что в свою очередь позволяет
увеличить поголовье как мясного, так и молочного стада. Инвестиции
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могут вкладываться и непосредственно в увеличение поголовья
(закупка племенного и продуктивного скота), что в свою очередь
позволяет увеличить объем прибыли, направляемой, в том числе, и на
объем инвестиций. Оптимизационная задача заключается в том, чтобы
определить оптимальное распределение потоков между уровнями,
позволяющее получить экстремальное значение выбранных критериев
оптимизации, в качестве которых могут быть выбраны прибыль,
полученная от сельскохозяйственной деятельности на данной
территории; количество рабочих мест; уровень заработной платы и
прочие критерии или комплексные многофакторные критерии на основе
указанных.

Рис.1. Уровни и темпы концептуальной модели агропромышленного
комплекса
Дальнейшее развитие модели заключается в определении
функциональных или иных зависимостей, описывающих темпы,
разработке математической или имитационной модели и выборе
методов математической или экспериментальной оптимизации.
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Знаменский А.Г.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ИНТЕГРАЦИЕЙ
Важнейшей чертой современности является рост взаимозависимости экономик различных стран, развитие интеграционных
процессов на макро- мезо- и микроуровнях, интенсивный переход цивилизованных стран от замкнутых национальных хозяйств к экономике
открытого типа, обращенной к внешнему миру.
Исходным пунктом интеграции являются прямые международные
экономические
(производственные,
научно-технические,
технологические) связи на уровне первичных субъектов экономической
жизни, которые, развиваясь и вглубь и вширь, обеспечивают
постепенное сращивание национальных хозяйств на базисном уровне.
За
этим
неизбежно
следует
взаимоприспособление
государственных экономических, правовых, фискальных, социальных и
прочих систем, вплоть до определенного сращивания управленческих
структур.
Представляется, что и государственным и региональным
интересам будет соответствовать усиление интеграционных процессов
как между субъектами Российской Федерации, так и между
федеральными округами России.
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Модернизация экономики и ряд других, инициируемых сегодня
Правительством Российской Федерации, магистральных направлений
реформирования экономики в перспективе не дадут должно эффекта без
включения такой принципиально важной для России составляющей,
какой является территориальная экономическая интеграция. Крайне
необходимо восстановить исторически сложившиеся и оправдавшие
себя производственно-экономические связи между хозяйствующими
субъектами, между отдельными регионами, между федеральными
округами России.
Действующие
механизмы
управления
межрегиональной
экономической интеграцией не отвечают современным требованиям.
Государство слабо регулирует экономическую интеграцию, а субъекты
хозяйствования, вступающие в экономические отношения в рамках
экономической интеграции, не имеют четких институциональных и
региональных правил взаимодействия. В результате организационные
формы межрегиональной экономической интеграции опережают
развитие управленческих механизмов, призванных обеспечивать их
эффективное функционирование. Отставание управления развитием
экономической интеграции от потребностей регионов приводит к
снижению возможностей экономического роста территорий и
улучшения жизненного уровня населения.
В действующих концепциях управления формированием
межрегиональной экономической интеграции мало внимания уделяется
формированию
гибкой
системы
критериев
межрегиональной
экономической интеграции. Участники экономической интеграции не
ориентированы на соблюдение таких важнейших принципов
экономического взаимодействия, как обязательное согласование с
государством приоритетов экономической политики, развитие
инфраструктуры рынка, использование возможностей социальной
интеграции, обеспечение реализации государственных приоритетов за
счет коммерческих ресурсов.
В общем виде можно выделить следующие основные проблемы
управления региональной и межрегиональной интеграции:
1. Отсутствие единой формулировки понятия региональная и
межрегиональная интеграция (нет формальной формулировки,
используемой в нормативно-правовых актах);
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2. Недостаточно четкое понимание сущности и значения
региональной и межрегиональной интеграции, как у профессиональных
управленцев, так и у широких слоев населения; Какие положительные
эффекты она может дать, какие могут быть отрицательные эффекты?
3. Отсутствие
механизма
управлением
межрегиональной
интеграцией, в связи с этим отсутствие механизма согласования
интересов и целей между четырьмя движущими силами
межрегиональной интеграции: государство, субъекты федерации,
общество, бизнес-структуры.
4. Отсутствие единых взглядов (единой концепции) на
региональное развитие в целом и на интеграционные процессы в
частности.
Рассмотрим выделенные проблемы более подробно:
Определения региональной интеграции, принятые в современной
науке, можно разделить на два вида. В первом случае в формулировке
обобщается фактический опыт и проводится его экстраполяция, во
втором - определение вытекает из готовой теоретической модели или
конструкции.
Н. Ливенцев и В. Харламова: «…под региональной экономической
интеграцией в самом общем виде понимается процесс постепенного
хозяйственного объединения ряда стран. В результате формируется
новый целостный хозяйственный организм - международный
региональный комплекс». Авторы обращают внимание на то, что
вследствие интеграции «создается новое качество международных
экономических отношений» [Ливенцев, Харламова 2001: 323].
В рамках регионального экономического анализа межрегиональная
интеграция определяется как процесс нарастания «плотности» и
интенсивности устойчивых связей и функциональных взаимодействий
между экономиками регионов, ведущий к их сближению и появлению у
них признаков целостности и взаимозависимости. А.Г. Гранберг
рассматривает интеграцию и противоположную ей дезинтеграцию как
сопутствующие региональному развитию процессы изменения
внутренней связности экономического пространства, а основной
механизм усиления интеграционных связей между регионами видит во
взаимной выгоде регионов как экономических партнеров и развитии
отношений
рыночного
обмена,
позволяющего
использовать
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преимущества
взаимодополнения
региональных
экономик.
Дезинтеграция (т.е. ослабление и отмирание связей между регионами)
проявляет себя в усилении замкнутости (самодовления) региональной
экономики
или
замене
межрегиональных
связей
внешнеэкономическими.
Голландский экономист В. Молле трактует экономическую
интеграцию как «постепенное устранение экономических барьеров
между независимыми государствами, в результате чего хозяйства этих
стран начинают функционировать как единое целое. Экономическая
интеграция не является целью сама по себе, а служит более высоким
целям, как экономического, так и политического порядка». К ним
причисляются благосостояние, мир, демократия и права человека.
Высшей стадией интеграции Молле называет «полный союз», при
котором происходит полное объединение хозяйств стран-участниц, в
результате чего они фактически начинают действовать как федерация
или конфедерация [Molle 2001: 4, 18].
Федералисты
не
считают
интеграцией
объединение,
функционирующее исключительно на основе межгосударственного
сотрудничества. Обязательным признаком интеграции, в их
представлении, является наличие централизованного управления (в
практике ЕС это называется коммунитарным принципом). Поэтому
интеграция определяется как объединение с наднациональными
органами управления. Соответственно, зрелость той или иной
интеграционной группировки оценивается в зависимости от того, какая
часть решений принимается на наднациональном уровне.
Теория коммуникации понимает интеграцию как сплоченное и
безопасное сообщество, исповедующее общие ценности и ведущее к
развитию совместной идентичности.
В рамках концепции неофункционализма интеграция определяется
как процесс формирования нового, полезного для его членов
сообщества с центральными органами власти, пользующимися
лояльностью наряду с другими властными структурами.
Региональная
интеграция
представляет
собой
модель
сознательного и активного участия группы стран в процессах
стратификации мира, обусловленных глобализацией. Предлагаемое
определение приводит к утверждению о том, что интенсификация
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связей между участниками, сращивание их экономических или
политических систем не является целью региональной интеграции.
Такое взаимопроникновение, в действительности, - инструмент и/или
продукт интеграции. То же относится к формированию центральных
органов власти или федералистской структуры региона. Главная же
цель интеграции состоит в образовании максимально успешной
глобальной страты. Под успешностью понимается укрепление позиций
региона в наиболее важных для данного этапа стратификации областях
или в областях, где у региона имеются для этого наибольшие
возможности.
Предложенная формулировка меняет представление о показателях
развития интеграции. Существующие методы оценки интенсивности
внутрирегиональных
обменов,
синхронизации
колебаний
макроэкономических показателей, распространения наднациональных
способов принятия решений, общественной поддержки интеграции и
т.п. не теряют актуальности, но превращаются в дополнительные
характеристики интеграции. Ведь главное ее содержание перемещается
из сугубо внутренней, региональной сферы в сферу отношений «регион
- мир». Как в таком случае измерять успешность объединительных
процессов, пока сказать трудно. Вероятно, новые критерии окажутся
менее прямолинейными и потому более сложными в применении, чем
существующие. В любом случае для их разработки требуются
серьезные размышления и дополнительные исследования.
Межрегиональная интеграция - процесс создания новой, более
общей надсистемы, которая образуется на базе объединения ряда
подсистем
(регионов
одного
или
нескольких
государств),
взаимодействующих между собой в социально-экономической,
политической и иных сферах. При этом происходит объединение
некоторых общих функций, решаются общие задачи, разрабатывается
стратегия и совместные программы развития, что в итоге приводит к
полному или частичному организационному слиянию в единый
интегрированный регион.
Таким
образом,
полная
межрегиональная
интеграция
подразумевает создание нового субъекта федерации. Межрегиональная
интеграция – процесс формирования особого территориальнохозяйственного образования на основе расширения и интенсификации
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связей между субъектами федерации с целью повышения качества
жизни населения и выравнивания субъектов федерации по уровню
социально-экономического развития, за счет подтягивания отстающих
субъектов федерации к опережающим.
Таблица 1
Классификация интеграции
Типы интеграции
Институциональный
тип интеграции

Участники
Государства
и регионы

Сущность процесса
Процесс
взаимопроникновения,
сращивания
национальных
или
региональных
воспроизводственных процессов, в результате
чего сближаются социальные и политические
институциональные структуры объединяющихся
государств или регионов.

Частнокорпоративный Предприятия Интеграция капиталов и активов компаний. Таким
тип
образом создаются рынки, которые базируются на
сети прямых связей, и торговля на таких рынках
называется
интеграционной.
В
результате
образуются
такие
формы
интеграционных
объединений, как холдинговые компании, ФПГ,
ТНК, СП, банковские группы и т.п.

Основными признаками межрегиональной интеграции по
принципу
агломерации,
продолжая
исследования
процессов
региональной и межрегиональной интеграции российских ученых (О.
Буториной, М. Стежневой и др.), можно назвать следующие:
1. Объединение регионов в интегрированный регион рождает
новое качество, которое было бы невозможно (или неизмеримо трудно)
получить на индивидуальной основе. Интеграция представляется игрой
с положительной суммой, что делает ее выгодной как для каждого
участника, так и для группировки в целом. Условием нормальной
интеграции считается синергетический эффект, т.е. получение такой
силы, которая превышает сумму индивидуальных сил.
2. Новое объединение выделяется из остального мира и тем или
иным образом обособляется от него. Так, создание таможенного союза
предполагает устранение таможенных барьеров между странамиучастницами и введение единого таможенного барьера по отношению к
третьим государствам. То же справедливо и на региональном уровне.
Например, установление более «мягких» тарифов на электроэнергию на
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территории всего интегрированного региона, проведение единой
политики по отношению к другим регионам и государствам.
3. Добровольный и партнерский характер объединения. Стихийное
усиление взаимозависимости регионов (например, вследствие активной
межрегиональной торговли или деятельности крупных предприятий и
фирм), как считают многие исследователи, нельзя считать интеграцией.
Интеграция — дело сугубо добровольное, на которое участники этого
процесса идут сознательно. Поэтому силовое объединение территорий
не может называться интеграцией.
Таблица 2
Классификация по охвату территории и институтов
Типы интеграции
Макроэкономическая
(или
региональная)
интеграция

Сущность процесса
Процесс хозяйственного и политического объединения стран
на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и
разделения труда между отдельными национальными
хозяйствами. Он характеризуется сращиванием национальных
рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы различных
государств,
формированием
целостного
рыночного
пространства с единой финансово-валютной системой, единой,
в основном, правовой системой, созданием наднациональных
органов
управления
и
т.
д.

Мезоэкономическая
Процесс создания новой вышестоящей системы, которая
(или межрегиональная) образуется на базе объединения ряда подсистем (регионов
интеграция
одного или нескольких государств), взаимодействующих
между собой в социально-экономической, политической и
иных сферах. При этом происходит объединение некоторых
общих функций, решаются общие задачи, разрабатывается
стратегия и совместные программы развития, что в итоге
приводит к полному или частичному организационному
слиянию
в
единый
интегрированный
регион.
Микроэкономическая
Процесс слияний и поглощений на уровне предприятий или
(или
локальная) производственных отраслей одного региона или государства в
интеграция
целом. Содержит в основном экономическую составляющую
интеграции. Основными причинами микроэкономической
интеграции можно назвать: стремление получить и усилить
синергетический эффект и эффект масштаба, сократить
трансакционные издержки и пр.
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Таблица 3
Классификация по степени интегрированности
Типы интеграции

Сущность процесса

Интеграция
принципах
ассоциаций

на предполагает сохранение экономической и политической
автономии контрагентов. При этом хозяйствующий субъектконтрагент не подвергается управляющему воздействию
наднациональных или надрегиональных властных институтов.
Здесь возникают такие формы сотрудничества, как ассоциации,
союзы
и
стратегические
альянсы.

Интеграция
принципах
агломераций

на объединение образуется в результате частичной или полной
централизации бюджетов субъектов интеграции, образовании
наднациональных или надрегиональных властных институтов,
проводящих скоординированную политику во всех сферах
деятельности хозяйствующих субъектов-контрагентов (вплоть до
полного
слияния).
Объединение на принципах агломерации (можно сравнить с
вертикальной интеграцией) образуется в результате частичной или
полной централизации капиталов субъектов интеграции. Процесс
образования новых структур сопровождается процессом
концентрации производства. В этом случае имеет место так
называемая организационная концентрация, которая происходит в
результате слияния предприятий или присоединения одного к
другому. Именно на принципах агломерации строятся отношения в
интегрированном регионе

4. Межрегиональная интеграция распространяется на различные
области как внешней, так и внутренней политики регионов-участников.
Этим она отличается от межрегиональных организаций и других форм
межрегионального сотрудничества, которые обычно имеют только одну
сферу деятельности. Интеграционные же объединения всегда имеют
политическую
и
экономическую
составляющие,
а
также
распространяют свою деятельность на другие области: право, экологию,
миграцию
населения,
науку
и
технику,
образование.
5. Межрегиональная интеграция строится на осознании ее участниками
общности их будущей исторической судьбы, т.е. здесь чувство
политической общности направлено не в прошлое, а исключительно в
будущее. Общие черты исторического развития важны для интеграции
только с точки зрения их современных результатов. Помимо этого
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нужен еще один, стержневой, элемент — общее представление о
настоящей и будущей глобальной идентичности.
6. Межрегиональная интеграция определяется как объединение с
наднациональными (надрегиональными) органами управления, т.е. с
центральными органами власти, пользующимися лояльностью наряду с
другими властными структурами. Этот признак мы выдвигаем вслед за
последователями новой институциональной теории, которые придают
ему первостепенное значение.
7. Понимание межрегиональной интеграции как проявления
глобализации дает основание полагать, что ее глубинной движущей
силой является не только стремление к безопасности или решение
этнических проблем, но, главным образом, стремление участников
объединения попасть в лучшую страту (или совместно сформировать
лучшую страту), нежели та, к которой они объективно принадлежали
бы без интеграции. Это означает укрепление позиций каждого регионаучастника в наиболее важных для данного этапа стратификации
областях или в областях, где у региона имеются для этого наибольшие
возможности.
Анализ
современных
межрегиональных
интеграционных
тенденций в нашей стране позволяет выделить, помимо государства
(интеграция «сверху»), еще три движущие силы процесса объединения
регионов, которые позволяют нам говорить о возможности интеграции
«снизу». Основные движущие силы и их жизненно важные интересы,
связанные с предстоящей интеграцией, можно представить следующим
образом:
Государство
1. Геополитические интересы.
2. Геоэкономические интересы.
3. Национальная безопасность и оборона.
4. Оптимизация управления.
5. Экономическое оздоровление регионов.
6. Обеспечение устойчивого развития регионов.
7. Создание единого экономического пространства.
8. Снижение социальной напряженности.
Субъекты федерации
1. Обретение экономической стабильности и самостоятельности.
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2. Обретение определенной независимости от политики
Федерального Центра.
3.
Обеспечение
внешнеэкономической
и
политической
безопасности регионов.
4. Повышение управляемости, усиление координации и контроля,
сокращение бюрократического аппарата.
5. Возможности реализации масштабных проектов.
6. Возможность более рационального и эффективного
использования всех региональных ресурсов.
7. Возможность выхода из депрессивного состояния.
8. Восстановление и укрепление экономических связей.
9. Объединение искусственно созданных регионов с точки зрения
производственных цепочек.
10. Возможность создания крупных интеграционных структур в
промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении,
сфере услуг и т. п.
11. Повышение конкурентоспособности.
12. Повышение инвестиционной привлекательности.
13. Обмен опытом, устранение региональной ограниченности и
консервативности.
Общество
1. Возможность дальнейшего развития демократических
институтов, реализация принципов демократии.
2. Налаживание более дружественных отношений, укрепление
сотрудничества в культурной, научной, социальной, политической и
других областях.
3. Возможности социальной и культурной интеграции населения.
4. Повышение уровня жизни населения, появление новых рабочих мест,
устранение ограничений на миграцию рабочей силы и т. п.
5. Усиление координации и контроля в области экологии и охраны
окружающей среды.
Частный сектор (бизнес-структуры)
1. Повышение производительности труда на основе более
качественного и обоснованного разделения труда и межрегиональной
специализации.
2. Расширение границ хозяйственного пространства.
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3. Увеличение размеров рынка.
4. Ликвидация ограничений на перемещение товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы.
5.
Экономия,
обусловленная
увеличением
масштабов
деятельности.
6. Возможность минимизации трансакционных издержек.
7. Восстановление кооперационных связей между предприятиями
и институциональных связей с другими организациями.
8. Унификация торговых, финансовых, налоговых и прочих правил
и норм.
9. Возможность создания единой энергетической и транспортной
инфраструктуры.
Не менее важно и то утверждение, что эффективно
интегрированный регион для получения возможности максимального
использования всего своего потенциала должен сочетать в себе все
признаки экономической, политической, социальной и культурной
интеграции.
Эффективно
интегрированный
регион
получает
возможность максимально использовать весь свой имеющийся
потенциал для саморазвития и развития всего государства в целом.

Хасанов А. Д.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА
В условиях перехода экономики от административнокомандной к рыночной регионы Российской Федерации получили
хозяйственную самостоятельность и приобрели статус объектов
территориального управления. В 1993 г. Конституцией РФ (ст. 71-73)
были определены и разграничены полномочия Российской Федерации
и ее субъектов, регионы получили возможность самостоятельно
определять направления своего развития исходя из экономических,
социальных, географических, национальных и прочих возможностей и
особенностей.
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В итоге данные преобразования коренным образом изменили
хозяйственную среду государства и привели к тому, что вопрос
экономической устойчивости регионов стал один из наиболее
актуальных. Чем стабильнее жизнь субъектов Федерации, тем
эффективнее функционируют все сферы народнохозяйственного
комплекса России, тем устойчивее экономика государства. Этот
постулат не требует доказательств и не вызывает сомнений ни в среде
политиков и хозяйственников, ни в среде ученых. Зато ответы на вопрос,
как превратить Россию и входящие в нее регионы в устойчиво
развивающиеся макроэкономические системы, весьма разноречивы.
В процессе формирования новых институциональных форм,
особое место отводится теоретическим основам государственного
регулирования экономического развития территорий, выработке
экономических форм, механизмов для ускорения экономического роста,
определении места и роли муниципального образования в системе
регулирования экономики. До сих пор остаются дискуссионными
проблемы
масштабов,
методов,
объектов
государственного
регулирования территориального развития. Остаются не решенными
вопросы о роли регулирования экономического развития регионов,
увеличения или сокращения его масштабов, создания предпосылок,
которые позволят достигнуть стимулирования ускоренного роста
экономического развития территорий. [5]
Требование устойчивого сбалансированного развития территории
приводит к необходимости разработки теории и методологии
экономической устойчивости, расчѐтов критериев и пороговых
значений экономических показателей, определяющих границы
эффективного, устойчивого и сбалансированного социальноэкономического развития региона.
Устойчивое развитие затрагивает весь комплекс проблем
общественного развития. Оно включает в себя вопросы изменения
структуры производства и потребления, инвестиционную политику,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,
экономической и экологической безопасности, социальной, научнотехнической и региональной политики. Обеспечение устойчивого
развития территории требует проведения преобразований в бюджетной
политики региона, ее сбалансированного развития и самоообеспечения.
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Региональный аспект обеспечения бюджетной самодостаточности,
предусматривает взаимосвязанное создание и развитие региональных и
локальных систем бюджета.
Решение проблем обеспечения бюджетной самодостаточности
региона на практике, связано с непосредственной работой на
региональном и местном, муниципальном уровне. [3]
Наблюдаемые в последнее время как объемные, так и структурные
изменения в динамике доходов бюджета субъектов РФ, обуславливают
необходимость адекватной корректировки социально-экономической
политики органов государственной власти в субъектах РФ. При этом
максимально точная оценка динамики доходов бюджета становится
необходимой для сбалансированного максимально эффективного
использования реально доступных финансовых ресурсов региона.
Существующая практика принятия нередко запоздалых поправок в
бюджет для обеспечения сбалансированности доходов и расходов, в
конечном итоге, создает условия для неэффективного использования
бюджетных средств. [2]
Региональная экономическая и финансовая политика региона во
многом определяет наше благосостояние. Однако проведенный анализ
сбалансированности динамики доходов и расходов регионов за ряд
последних лет показал, что на практике она была далеко не
оптимальной. [1]
Резкие изменения, наблюдаемые в течение последних двух лет в
бюджетном процессе многих регионов, поставили ряд вопросов о
рассмотрение многосторонней (многокритериальной) сравнительной
оценке динамики доходов бюджетов субъектов РФ.
Основные положения по оценке влияния динамики социальноэкономического развития региона по мониторингу доходов бюджета в
реальной институциональной информационной среде необходимо
выделить:
-общие, связанные с оценкой бюджетного самоообеспечения
регионального развития;
-развития в реальной институциональной информационной среде
по системе показателей;
-дополнительные связанные со спецификой оценки социальноэкономического развития региона по мониторингу доходов бюджета;
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Основные положения следующие.
1. Использование
всех
реально
доступных
источников
информации;
2. Детализация
структурных
изменений
по
различным
составляющим роста объема бюджета в регионе;
3. Обеспечение возможно большой точности и устранение
систематических и случайных погрешностей;
Дополнительные положения, связанные со спецификой оценки
динамики социально-экономического развития региона по мониторингу
доходов бюджета на региональном уровне следующие:
1. Обобщающая оценка пропорциональности и согласованности
тенденций регионального развития, по системе показателей базируется
на результатах сопоставления изменения значений взаимосвязанных
показателей (например, сопоставление статистического роста бюджета
– динамики налоговых поступлений, - роста розничного товарооборота
и роста банковских накоплений).
2. Обобщающая оценка формируется эвристическим алгоритмом
разработанном в общем виде и адаптированным для каждого
конкретного варианта в соответствии со спецификой решаемой задачи.
3. При оценке динамика социально-экономического развития
региона по мониторингу доходов бюджета,
показатели
рассматриваются с учетом их репрезентативности. Соответственно в
настоящих условиях на региональном уровне, приоритет над
выборочными статистическими показателями приобретают показатели,
полученные из общерегиональных информационных баз – оценки
объема бюджета по размеру налоговых отчислений.
4. Детально необходимо
рассматривать динамику доходов
бюджета социально значимых отраслей бюджетной сферы
необходимых для жизнеобеспечения и стабильности общества:
(здравоохранение, образование, социальное обеспечение).
5. Классификации тенденций развития предполагает использование
эталонов значений показателей - уровня страны и региона. [4]
Указанные положения определяют основы методического подхода
к оценке динамика социально-экономического развития территории по
мониторингу доходов бюджета в регионе по системе показателей
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наилучшим образом адаптированным к реальной институциональноинформационной среде.
В соответствии с основными положениями оценка осуществляется
в виде в виде последовательности операций расчету значений динамики
отдельных показателей и их сопоставления значений в определенном
порядке заданных алгоритмом.
Для общих типовых условий реальной институциональной
информационной среды сформирована базовая система показателей и
соответствующий ей алгоритм.
Последовательность операций следующая.
1. Формируется базовый набор (система) показателей и базовый
алгоритм сопоставление показателей.
2. Определение показателей динамики (трендов) по частным
показателем.
3. Сопоставление значений динамики отдельных показателей,
формирование предварительных оценок.
4. Выделение периодов из всего временного ряда для
сопоставления (то есть: не менее двух максимально однородных
подмножеств) имеющих наибольшую схожесть тенденций внутри
периодов.
5. Итоговое сопоставление и классификация тенденций.
Решение этих вопросов позволяет в дальнейшем перейти к
рассмотрению других социально-экономических процессов и оценке
влияния выявленных изменений. Их изучение позволит выявить
проблемы, связанные с использованием бюджета в регулировании
экономики регионов, и разработать пути эффективного их решения.
Своеобразие процессов реформирования государственного
устройства и системы отношений в финансово-бюджетной сфере
предопределило необходимость исследования вопросов рационального
распределения бюджетных, а в их числе доходных полномочий между
уровнями бюджетной системы.
Таким образом, возникает вопрос об актуальности и
необходимости разработки направлений и механизмов оценки
динамики доходов бюджета и приоритетов регионального социальноэкономического развития для обеспечения сбалансированного
территориального равновесия в рамках реализации эффективной
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государственной политики укрепления экономической
субъектов Российской Федерации.

устойчивости
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Стародубова Н.Н.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ БАНКОВСКИМИ
УСЛУГАМИ
Доступность банковских услуг в последнее время является одной
из приоритетных задач развития банковской системы России,
свидетельством чего является, например, тема XXII съезда Ассоциации
российских банков «Вызов десятилетия: качество и доступность
банковских услуг» (апрель 2011 г.). Обычно показатели доступности
банковских услуг связаны с развитием точек банковского
обслуживания, обеспеченностью населения банковскими услугами в
разных регионах России, что характеризует так называемый
совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами, а
также его составляющие [1]:
 институциональная обеспеченность банковскими услугами (по
численности кредитных организаций (КО) и их филиалов);
 финансовая обеспеченность банковскими услугами (по активам
и объему кредитов реальному сектору экономики);
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 состояние сберегательного дела (по объему депозитов
физических лиц).
Институциональную насыщенность регионов банковскими
услугами отражает показатель количества точек банковского
обслуживания в расчете на 100 тыс. населения. Результаты расчета
данного показателя представлены в таблице 1.
Таблица 1
Насыщенность регионов банковскими услугами (на 100 тыс.
населения; нач. 2011 г.)
ФО
РФ
ЦФО
в т.ч. г.
Москва
СЗФО
в т .ч. г. С.Петербург
ЮФО
СКФО
ПФО
УрФО
СФО
ДВФО

Количество
точек Количество
точек
Численность
банковского
банковского
населения, тыс.
Ранг
обслуживания
(КО, обслуживания на 100 тыс.
чел.
филиалов КО, ВСП)
населения
141 818
42282
29,81
37 085
12391
33,41
2
10 628
13 409
4 624
22 959
9 324
30 025
12 302
19 557
6 412

4900
3960

46,10
29,53

3

1522
3925
1220
10112
3545
5371
1758

32,92
17,10
13,08
33,68
28,82
27,46
27,42

7
8
1
4
5
6

Источник: составлено по данным табл. 7.2 Отчета о развитии банковского сектора и
банковского надзора в 2010 г.; а также по данным, опубликованным в «Региональном разделе»
Официального сайта Банка России / www.cbr.ru

Данные таблицы свидетельствуют, что по показателю количества
банковских учреждений на 100 тыс. жителей лидером среди
федеральных округов является Приволжский, также у Центрального
федерального округа (второе место) данный показатель превышает
среднероссийский уровень. Примерно в равной степени обеспечены
точками банковского обслуживания жители Северо-западного,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов (27 - 29
банковских учреждений на 100 тыс. населения). Существенно хуже
ситуация в Южном и Северо-Кавказском округах, где обеспеченность
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банковскими учреждениями ниже среднероссийского уровня
соответственно в 1,7 и 2,3 раза.
Уровень
институциональной
насыщенности
банковскими
услугами г. Москва в 1,5 раза превышает среднероссийское значение
данного показателя и на 38% – значение показателя по ЦФО.
Количество банковских учреждений на 100 тыс. жителей в г. СанктПетербург на 10% превышает среднероссийский уровень, но на 40%
ниже московского и на 2% ниже, чем по Приволжскому округу.
Обобщающим показателем доступности банковских услуг
является совокупный индекс обеспеченности региона банковскими
услугами. Он рассчитывается централизованно Департаментом
банковского регулирования и надзора Банка России [1], исходя из
количества кредитных организаций, их активов, численности населения,
объемов вкладов и выданных кредитов, ВРП региона и т.д. Данный
показатель в динамике представлен в таблице 2.
Таблица 2
Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами

8

ФО

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

РФ
ЦФО8
ранг
в
т.ч.
г.
Москва
СЗФО
ранг
в т.ч. г. С.Петербург
ЮФО
ранг
СКФО
ранг
ПФО
ранг
УрФО
ранг
СФО
ранг

1,00
1,00
3

1,00
1,02
3

1,00
1,41
1

1,00
1,41
1

1,00
1,38
1

1,00
1,36
1

1,00
1,41
1

н.д.
1,27
1

н.д.
1,36
1

1,91
1,01
2

1,92
1,02
2

1,90
1,01
2

1,82
1,05
2

1,91
1,00
2

1,77
0,92
4
1,06
2
0,92
4
0,91
5

2,07
0,94
5
1,06
2
0,83
7
0,91
6

1,49
0,74
4
0,76
3
0,61
7
0,72
6

1,55
0,74
4
0,77
3
0,60
7
0,73
5

1,51
0,68
5
0,76
3
0,63
6
0,73
4

1,52
0,70
4
0,78
3
0,63
5
0,70
4

1,39
0,61
7
0,48
8
0,78
3
0,64
6
0,70
4

Ранг,
Средний ранг,
нач.
2005 -2010 гг.
2011 г.
1

1

2

2

4

7
8

3

3

7

6

6

4

В официальных отчетах ЦБ РФ за 2004, 2005 гг. ЦФО представлен без г. Москвы и Московской области
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ДВФО
0,92
0,98
0,73
0,71
0,68
0,70
0,65
5
5
ранг
4
4
5
6
5
4
5
Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2004-2010 гг. / www.cbr.ru.

Среднероссийское значение совокупного индекса обеспеченности
банковскими услугами принимается за единицу, отклонение от него
показывает
территориальную
дифференцированность,
которая
существенно различается по федеральным округам и субъектам РФ.
Так, в наибольшей степени банковскими услугами обеспечен
Центральный ФО, прежде всего, г. Москва, где значение показателя
почти в два раза выше среднероссийского. Хорошие показатели у
Северо-Западного федерального округа – ≥ 1,0, что выше, чем в среднем
по РФ (в значительной степени за счет г. Санкт-Петербург, где
совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами составляет
1,4 по итогам 2010 г.), третью позицию держит Приволжский ФО.
Низкие значения имеют Уральский, Южный и образованный в 2010 г.
Северо-Кавказский округа.
На рисунке 1 представлена динамика совокупного индекса
обеспеченности банковскими услугами федеральных округов РФ.
Как видно из рисунка, обеспеченность регионов банковскими
услугами резко снизилась к началу 2007 г. по сравнению с итогами
2004-2005 гг. по всем федеральным округам, за исключением ЦФО.
Наблюдаемый на рисунке рост данного показателя по ЦФО в 2007 г. не
отражает объективную реальность, т.к. до 2006 г. ЦБ РФ проводил
расчеты без учета Московского региона и значения совокупного
индекса на начало 2005-2006 гг. не сопоставимы с данными
последующих периодов. Совокупный индекс обеспеченности
банковскими услугами регионов России является интегральным
показателем, изменения в темпах роста и структуре отдельных его
составляющих, а также методике его расчета в разные годы9 оказывают
влияние на его конечные значения. Например, снижение темпов роста
ВРП в 2006 г. во всех ФО [2, табл. 7.2] является одним из факторов
падения индекса к началу 2007 г.

9

В Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2004, 2005 г.г. обеспеченность регионов
России банковскими услугами представлена без г. Москвы и Московской области
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Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2004-2010 гг. / www.cbr.ru.

Рис. 1. Динамика совокупного индекса обеспеченности банковскими
услугами регионов России (по федеральным округам)
Динамика данного индекса позволяет сделать вывод, что за
последние пять лет (2007-2011 гг.) существенных изменений в
обеспеченности регионов банковскими услугами не произошло,
диапазон колебаний совокупного индекса в большинстве федеральных
округов незначителен.
Анализ динамики совокупного индекса
обеспеченности
банковскими услугами регионов России показывает, что данный
показатель в большинстве федеральных округов снижается к нач. 2011
г. по сравнению с нач. 2007 г., наибольшее снижение наблюдается в
Дальневосточном и Южном ФО. В Центральном округе совокупный
индекс снизился к нач. 2010 г., вернувшись к исходному уровню на
01.01.2011 г. Положительная динамика данного показателя наблюдается
в Приволжском и Уральском ФО.
УрФО на протяжении анализируемого периода имел самые низкие
значения показателя обеспеченности банковскими услугами, лишь к
концу 2010 г. его позиция улучшилась относительно вновь
образованного Северо-Кавказского ФО, где традиционно наиболее
низкие по стране значения данного показателя у Республики Дагестан и
Республики Ингушетия [2].
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Несмотря на то, что Уральский федеральный округ уступает
большинству округов РФ по показателям доступности банковских
услуг, в некоторых регионах, входящих в состав УрФО, насыщенность
банковскими
услугами
достаточно
высокая
относительно
среднероссийских значений (табл. 3).
Таблица 3
Насыщенность регионов УрФО банковскими услугами (на 100 тыс.
населения; на 01.01.2011 г.)
Количество
точек
Ранг
банковского
Ранг
Регион
тыс.
по
обслуживания на 100
по РФ
УрФО
тыс. населения
УрФО
12 302
25,67
5
Курганская обл.
941
31,9
1
10
Свердловская обл.
4394
23,9
3
50
Тюменская обл.
3460
30,5
2
14
Челябинская обл.
3507
21,4
4
65
Источник: составлено по данным табл. 7.2 Отчета о развитии банковского сектора и
банковского надзора в 2010 г.; а также по данным, опубликованным в «Региональном разделе»
Официального сайта Банка России / www.cbr.ru
Численность
населения,
чел.

Анализ таблицы показывает, что при среднероссийском показателе
насыщенности банковскими услугами, составляющем 27,04 точки
банковского обслуживания на 100 тыс. населения (см. табл. 1),
Курганскую и Тюменскую области можно отнести к разряду лидеров,
занимающих в рейтинге регионов России соответственно 10-е и 14-е
места. Рейтинг Свердловской (3-е место в УрФО) и Челябинской (4-е
место) областей достаточно низкий в РФ по данному показателю. В то
же время, по обобщающему показателю доступности банковских услуг
(совокупному индексу обеспеченности банковскими услугами),
который учитывает не только наличие банковских учреждений на
территории региона, но и банковские активы и объем кредитов
реальному сектору экономики, а также объем депозитов населения,
ситуация выглядит совершенно иначе (табл. 4).
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Таблица 4
Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами
Регион

Средний ранг по
Ранг по
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 УрФО,
РФ
2005-2011
0,92 0,83 0,61 0,60 0,63 0,63 0,64
0,72 0,72 0,55 0,54 0,48 0,49 0,47
3
73
4
3
3
3
3
3
4

УрФО,
%
Курганская обл.
ранг
Свердловская
обл.
1,32 1,39 0,95 0,96 0,99 0,97 1,01 1
6
ранг
1
1
1
1
1
1
1
Тюменская обл. 0,77 0,65 0,47 0,44 0,46 0,48 0,49
4
72
ранг
3
4
4
4
4
4
3
Челябинская
обл.
1,07 0,99 0,73 0,77 0,74 0,71 0,75 2
33
ранг
2
2
2
2
2
2
2
Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2004-2010 гг. / www.cbr.ru.

Как видно из таблицы, первое место в Уральском округе занимает
Свердловская область, где значение показателя на начало 2011 г.
составляет 1,01, что выше оптимального показателя по стране,
принимаемого за единицу. В рейтинге регионов РФ по совокупному
индексу обеспеченности банковскими услугами Свердловская область
занимает 6-е место (после Москвы, С.-Петербурга, Магаданской,
Новосибирской и Калининградской областей). Челябинская область по
обеспеченности банковскими услугами занимает второе место в УрФО
и 33-е место из 80-ти регионов РФ (такие же значения показателя у
Московской и Смоленской областей). Весьма низкий уровень
обеспеченности банковскими услугами в Тюменской и Курганской
областях, которые в рейтинге регионов России занимают 72-е и 73-е
места. Этим, в частности, обусловлена низкая позиция УрФО в рейтинге
федеральных округов РФ. С учетом того, что значение данного
показателя у ряда регионов одинаково, то рейтинг выглядит следующим
образом: Свердловская обл. – 5-е место, Челябинская – 20-е, Тюменская
– 39-е, Курганская – 40-е из полученных 44 позиций.
Графическая интерпретация динамики совокупного индекса
обеспеченности банковскими услугами в УрФО представлена на рис. 2.
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Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2004-2010 гг. / www.cbr.ru

Рис. 2. Динамика совокупного индекса обеспеченности
банковскими услугами регионов, входящих в состав УрФО
Анализ рисунка показывает, что значение показателя в Уральском
округе и всех входящих в его состав регионов резко снизилось к началу
2007 г. относительно двух предыдущих лет, данная тенденция
наблюдалась и в других регионах (рис. 11). В Челябинской и
Свердловской областях отрицательная динамика наблюдалась и по
итогам 2009 г. К началу 2011 г. обеспеченность банковскими услугами в
Уральском округе несколько возросла за счет роста соответствующих
показателей по Челябинской (на 5,6%), Свердловской (на 4,1%) и
Тюменской (на 2,1%) областям.
Таким
образом,
проведенный
анализ
показал
резкую
дифференциацию федеральных округов и регионов России по
показателям доступности банковских услуг, в т.ч. насыщенности
банковскими услугами и совокупному индексу обеспеченности
банковскими услугами. Явным лидером является Центральный
федеральный округ и, прежде всего, г. Москва, хорошие позиции у
Северо-западного округа и, соответственно, северной столицы нашей
страны, и уже в гораздо меньшей степени банковскими услугами
обеспечены остальные регионы РФ.
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Трофимова О.М.
ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В
СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ
Кластерная политика во всем мире признается как политика
повышения конкурентоспособности экономик, представляя собой
разновидность селективной государственной промышленной политики
по повышению национальной и региональной конкурентоспособности
отраслей и отдельных производств. Целью кластерной политики
является укрепление сетей взаимосвязей между экономическими
субъектами - участниками кластера в целях упрощения доступа к новым
технологиям, оптимального распределения рисков, совместного выхода
на внешние рынки, организации совместных НИОКР, совместного
использования знаний и основных фондов, ускорения процессов
обучения за счет интенсификации контактов ведущих специалистов,
снижения трансакционных издержек взаимодействия за счет
увеличения доверия между участниками кластера.
Систему стимулирования развития кластеров
в российской
экономике условно можно классифицировать по отношению к
внепространственным (национальным) и пространственным кластерам
(региональным), развитию кластерных инициатив (локальным
кластерам). Кроме того, отдельным направлением государственной
политики является
развитие существующих и создание новых
территориально-производственных
комплексов
на
основе
использования эффекта размещения, концентрации, комбинирования и
кооперирования.
Политика
по
стимулированию
развития
внепространственных кластеров и созданию территориальнопроизводственных комплексов будет осуществляться по отношению к
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отраслям экономики, ориентированным в основном на производителя, а
кластерная политика по стимулированию пространственных кластеров
и развитию кластерных инициатив – по отношению к отраслям
промышленности, ориентированных на потребителя, и сфере услуг.
Общая схема кластерной политики в Российской Федерации
представлена на рис 1.
В настоящее время на федеральном уровне сформирован ряд
механизмов бюджетной поддержки инвестиционных проектов создания
кластеров,
а
также
мер,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности предприятий, позволяющий обеспечить
реализацию проектов развития кластеров без дополнительного
увеличения расходов федерального бюджета. Одним из основных
механизмов финансовой поддержки реализации мероприятий по
инициированию создания и организационному развитию кластеров
должно стать конкурсное предоставление субсидий субъектам
Российской Федерации в рамках реализации мер по государственной
поддержке субъектов малого предпринимательства в соответствии с
правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249. В рамках предоставления
соответствующих субсидий может быть поддержано, в том числе,
финансирование субъектами Российской Федерации мероприятий по
организационному развитию кластеров, предоставлению ими субсидий
субъектам малого предпринимательства, а также развитию
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Данный
механизм обеспечивает возможность финансовой поддержки
реализации проектов в области содействия повышению качества
менеджмента, развития механизмов субконтрактации и содействия
повышения качества продукции у предприятий-поставщиков,
реализации коллективных маркетинговых проектов и содействия
выхода малых предприятий на внешние рынки, стимулирования
инновационной деятельности, развития механизмов коммерциализации
технологий и других.
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Рис. 1. Интегральная схема кластерной политики в Российской Федерации
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Предпосылки
для
образования
новых
территориальнопроизводственных кластеров создаются также в рамках реализации
проектов «промышленной сборки», осуществляемых в соответствии с
Постановлением Правительства Ф от 29.05.2005 № 166.
Дополнительные предпосылки к развитию кластеров на базе
наукоградов обеспечиваются в рамках предоставления финансовой
поддержки на строительство инновационной, социальной, инженерной
инфраструктуры, осуществляемой из средств федерального бюджета в
соответствии с ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» от
7.04.1999 г. № 70-ФЗ.
В рамках проектов кластерного развития следует использовать
возможность получения финансовой поддержки проектов по развитию
сети центров коллективного пользования научным оборудованием, а
также проектов по выполнению опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом,
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно- технологического комплекса России на
2007 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613.
Кроме того, в целях развития кластерных проектов могут быть
использованы программы Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, предусматривающие
предоставление на конкурсной безвозмездной и безвозвратной основе
субсидий по следующим направлениям:
- создание новых инновационных предприятий на основе
успешной коммерциализации технологий;
- реализация инновационных проектов, выполняемых малыми
инновационными предприятиями на основании разработок и при
кадровой поддержке университетов Российской Федерации;
- осуществление НИОКР, в том числе проводимых предприятиями
для освоения лицензий, приобретаемых ими на новые технологии и
технические решения у российских вузов, академических и отраслевых
институтов.
Поддержка реализации коллективных маркетинговых проектов
предприятий кластеров может быть обеспечена в рамках организации
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российских экспозиций на зарубежных выставках и ярмарках, частично
финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Важным
механизмом
финансирования
инфраструктурных
проектов развития кластеров должно стать использование средств
государственных институтов развития, в том числе в порядке,
предусмотренном Положением об Инвестиционном фонде Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 и Меморандумом о финансовой
политике
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2007 г. № 1007 р.
Существует и ряд других механизмов федеральной адресной
инвестиционной программы финансирования кластерных проектов.
Все
рассмотренные
инструменты
являются
примерами
селективной промышленной политики, носящей точечный характер,
связанный с реализацией приоритетов развития конкретных кластеров.
При этом они носят универсальный характер с точки зрения принятия
решения о поддержке кластерных инициатив, выявления потенциала
кластерного развития отрасли или территории и т.д. Конкретные
механизмы реализации кластерной политики применительно к
отдельным отраслям и территориям разрабатываются на уровне региона
и носят не только селективный, но и уникальный характер,
обоснованный
спецификой
территориально-отраслевого
комплексирования, пространственного развития, функциональной
специализацией территории. Основным актором реализации политики
по отношению к конкретным кластерам являются органы
государственной власти соответствующих субъектов.
В старопромышленном регионе реализация кластерной политики
детерминируется спецификой формирования самих кластеров. Здесь
можно проследить четкое разделение кластеров на традиционные
(процессные и дискретные) и постиндустриальные.
Кластеры традиционного типа в старопромышленном регионе с
точки зрения детерминант внутренней структуры представляют собой
вертикально или диагонально интегрированные системы, имеющие
устойчивые или потенциальные межфирменные связи, высокий уровень
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инновативности, конгломерат крупных предприятий (кластеры «центра
и спиц» и кластеры государственных предприятий) в центре внутренней
структуры и множество малых предприятий, реализующих
дополнительные, вспомогательные и обслуживающие функции. Еще
одной специфичной чертой таких кластеров является активное участие
федеральных и региональных органов власти в стимулировании их
формирования.
Кластеры постиндустриального типа в старопромышленном
регионе с точки зрения детерминант внутренней структуры
представляют собой горизонтально интегрированные системы на основе
сочетания
конкуренции
и
кооперации
с
потенциальными
межфирменными связями, сверхвысоким уровнем инновативности,
инновационной ориентацией, сформированные, как правило, спонтанно
«снизу- вверх» без участия органов власти. Для постиндустриальных
кластеров
характерная
размытость
структуры,
исчезновение
обслуживающих и дополнительных объектов, что связано с самим
предметом потребления – услугой, предоставляемой кластеров (она не
овеществлена и отождествляема с актором, предоставляющем ее).
Поскольку принципиальным отличием кластерных структур от
иных территориально-отраслевых систем является самостоятельность
формирования, обусловленная в старопромышленной регионе
сложившейся
системой
территориально-производственного
комплексирования, реализация промышленной политики по отношению
к кластерам должна носить индивидуальный, общекоординационный,
стратегический характер.
Основные принципы реализации промышленной политики по
отношению к кластерам:
- селективность в финансировании наиболее комплексных и
конкурентоспособных проектов на конкурсной основе
- соответствие стратегическим приоритетам развития территории
- взаимоувязка тактики реализации промышленной политики в
целом и политики в отношении отдельных кластеров
- превалирование экономических над административными
инструментами реализации политики поддержки кластеров
- интеграция подхода «сверху-вниз» и «снизу-вверх» при выборе
приоритетов точечной поддержки кластерных инициатив
115

- интеграция и взаимоувязка приоритетов региональной,
промышленной и политики в сфере науки и технологий в рамках
поддержки кластеров
- интеграция территориальной и отраслевой парадигм
конкурентного развития региона в рамках кластерного подхода
- децентрализация усилий по поддержке кластеров с
возможностью привлечения федеральных, региональных и местных
органов власти,
общественных и частных агентов сетевого
взаимодействия
при
одновременном
четком
закреплении
стратегических приоритетов кластерного развития
Методологической основой реализации промышленной политики в
отношении кластеров является интеграции трех подходов:
- идея «черного ящика»: вход (усилия органов государственной
власти региона и усилия органов местного самоуправления по
формированию кластеров  внутренние процессы
 выход
(результативность для экономики старопромышленного региона)).
- ресурсная концепция фирмы
- концепция заинтересованных сторон
Оказание поддержки развитию кластеров с позиции ресурсной
концепции и ресурсного обмена предполагает следующие инструменты:
организационное,
инфраструктурное
(инновационное,
транспортное, энергетическое, социальное, инженерное) развитие,
- методическое и информационное консультирование
- образовательная поддержка,
- инвестиционное стимулирование,
- развитие сети центров коллективного пользования научным
оборудованием,
- организация российских экспозиций в зарубежных выставках и
ярмарках.
В рамках традиционных типов кластеров в старопромышленном
регионе задачами органов государственной власти должно стать в
первую очередь развитие не ядра (поскольку оно сформировано на базе
средообразующей группы компаний и сложившихся территориальноотраслевых отношений и обладает устойчивостью структуры), а
развитие обслуживающих дополняющих и вспомогательных объектов.
Реализации стратегии по отношению к указанным объектам должна
116

быть основана на отдельных программных документах по указанным
сферам, например, «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в регионе», «Программа поддержки сети
коллективного пользования при вузах» и т.д.
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Рис. 2. Ресурсная концепция формирования кластеров в
старопромышленном региона
Поскольку главным тезисом ресурсной концепции является
неоднородность конкурентоспособности фирм (в данном случае
отраслевых комплексов), которая является устойчивым следствием
обладания
уникальными
ресурсами
и
организационными
способностями, являющимися источниками ключевых рент, то именно
эти ресурсы, а не иные факторы производства или традиционные
управленческие компетенции являются залогом успешной кластерной
политики в регионе. Задача органов власти заключается в создании
режима благоприятствования для развития ключевых компетенций
кластера. Для кластера традиционного типа в старопромышленном
регионе таковыми будут являться уникальные НИОКР, инновационный
продукт, наличие внутренних связей и выстраивание цепочки
добавленной стоимости.
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Региональная
социально-экономическая подсистема
Финансово-кредитное,
налоговое стимулирование,
государственный и
муниципальный заказ
Горно-обогатительные
комбинаты
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
организации
Организации
инфраструктурно-социального
комплекса

Муниципальная
социально-экономическая
подсистема

Инвестиционные фонды,
финансово-страховые
организации

Снабжение

Организации
металлургического
комплекса (черная и
цветная
металлургия) - Ядро

Электроснабжение,
теплоснабжение

Ресурсы:
– финансовые;
– трудовые;
– фондовые.

Организации машиностроительного
комплекса
Организации химико-технического
комплекса
Потребление

Вспомогательные объекты:
ремонтные, строительные

Рис.3. Перспективная модель взаимодействия организаций в традиционном кластере (на
примере металлургического) и участия органов государственной власти
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В рамках нетрадиционных (постиндустриальных кластеров)
задачей органов власти меняется, что связано со спецификой
внутренней структуры. Сервисные кластеры в старопромышленных
регионах обладают такими специфическими организационными
чертами, как
- горизонтальная интеграция внутренних интересов
- пространственная локализация и с достаточно большим охватом
потенциальных потребителей
- отсутствие единого координационного центра
- коллективное пользование объектам инфраструктуры
- отсутствие жесткой привязки к НИОКР, финансовому центру и
сервисным ремонтным центрам.
Задачами органов государственной власти в данном случае
должны стать
- стимулирование эффективного территориального размещения
участников кластера
- создание транспортных и логистических развязок
- привлечение в районы размещения сервисных кластеров
операторов консультационных, лизинговых и юридических услуг на
льготной основе
- частичное финансирования строительства центров сбыта готовой
продукции или центров торговли, отдыха и развлечений и т.д.
Ключевыми компетенциями кластерных структур сервисного типа
будут являться территориальное размещение (близость к потребителю)
и комплексность услуг, репутация поставщиков.
Детализируя указанные направления в рамках идеи «черного
ящика», задачами органов власти региона по отношению к
традиционным кластерам на входе будут
1. формирование
системы
финансирования
разработок:
формирование сети региональных научно-технических и венчурных
фондов (например, привлечение к кластерным инициативам Фонда
содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере),
заключение генеральных соглашений со страховыми компаниями,
банками,
инвестиционными
компании
о
сотрудничестве,
предоставлении финансовых услуг на льготных условиях либо с
отложенным временным сроком оплаты
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Городская
социально-экономическая
подсистема

Региональная социально-экономическая
подсистема

Формирование
инфраструктуры,
системы продвижения и
развитие кадрового
потенциала
Организации
инфраструктурного
комплекса

Страховые и финансовые организации,
парабанковские структуры

Снабжение

Торговые предприятия

Торговые
узлы

Ресурсы:
– финансовые;
– трудовые;
– фондовые.

Конечные потребители

Операторы услуг

Предприятия торговли, бытовых услуг

Потребление

Организации
логистического
комплекса

Консультационные,
лизинговые и юридические
организации

Рис.4. Перспективная модель взаимодействия организаций в постиндустриального кластере (на
примере торгового) и участия органов государственной власти
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2. формирование системы продвижения продукции кластеров:
строительство бизнес-инкубаторов, инициирование выставок,
экспозиций, поддержка сертификации и регистрации НИОКР
3. формирование системы кадрового обеспечения кластера:
создание в регионе сети непрерывного образования, единого
образовательного поля, разработка программ повышения
квалификации, заключение генеральных соглашений с институтами
подготовки и повышения квалификации, образовательными
центрами о предоставлении образовательных услуг на льготных
основах
4. формирование системы информационного обеспечения:
разработка и поддержание интернет-портала по кластерным
инициативам, базы данных заказчиков и поставщиков услуг для
целей развития кластеров, заключение соглашений о допуске
представителей кластеров в центры коллективного пользования
уникальными приборами и оборудованием
Задачами органов власти по отношению к сервисным
кластерам будут:
1. формирование системы продвижения услуг кластеров:
выставочная и экспозиционная деятельности
2. обеспечение благоприятного налогового режима для
участников
3. строительство объектов инфраструктуры и развязок
В настоящее время наиболее перспективными, по нашему
мнению, являются политика поддержки кластеров, прежде всего, в
новых передовых
отраслях хозяйства, развивающихся после
перехода России к рыночной экономике и имеющих в своем
составе большое количество инновационных субъектов малого и
среднего
предпринимательства
–
информационнокоммуникационные
технологии
(ИКТ),
биотехнологии,
производство новых конструкционных материалов и т.п., а также
связанной с ними сферы услуг. В создании ВВП страны и занятости
населения компании этих отраслей играют пока незначительную
роль. Однако они обладают необходимым потенциалом для роста и
в будущем могут сформировать сети поставщиков для более
крупных заводов, которые будут с их помощью модернизировать
свою структуру.
По своему потенциалу и структуре кластерная политика
является именно тем комплексом мероприятий, который может
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способствовать
решению
главной
задачи:
повышению
конкурентоспособности российской экономики через развитие
конкурентных рынков, повышение инновационности различных
отраслей экономики, ускоренное развитие малого и среднего
бизнеса, стимулирование инициативы на местах и активизацию
взаимодействия между государством, бизнесом и научным
сообществом.
Калашникова Ю.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Несмотря на интенсивно развивающийся сектор услуг, в
текущем столетии промышленная активность будет оставаться
важнейшим фактором экономического роста, а значит
формирование приоритетов промышленной политики, определение
целей и постановка задач, выбор инструментария и
последовательности его применения остаются актуальными
вопросами, решение которых определяет эффективность
промышленного развития страны.
Выбор приоритетов промышленной политики зависит как от
влияния глобальных тенденций мирового развития, так и от
имеющихся ресурсных возможностей национального хозяйства.
Сегодня целью промышленной политики РФ является
обеспечение динамичного развития страны, роста благосостояния
ее
граждан
и
конкурентоспособности
отечественных
производителей [4].
Эта цель достигается путем выполнения следующих задач:
- эффективное производство товаров и услуг российскими
производителями в нужном количестве и должного качества для
удовлетворения потребностей жителей РФ и российского
государства в этих товарах и услугах по приемлемым ценам;
- занятие российскими производителями существенных
позиций на внешних рынках.
Промышленная политика разных стран, а также одной страны
в разные исторические периоды, различается по целям и составу
применяемых методов и средств.
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Так, например, США - самая приватизированная страна в мире
с либеральной экономикой в отличие от стран Западной Европы и
Юго-Восточной Азии, вставших на путь либерализации экономики
и промышленности. В США нет официально утвержденного
документа под названием "Государственная промышленная
политика". Есть важные элементы промышленной политики:
военно-промышленная, научно-техническая (национальная система
нововведений), энергетическая, политика в отношении малого
бизнеса, закупочная политика (закупка товаров и услуг для
федеральных нужд), инвестиционная, бюджетная, включая
федеральные программы финансирования НИОКР, а также
развернутые по базовым министерствам инвестиционные
программы.
В
США
успешно
действует
развитая
система
государственного стимулирования экспортной деятельности
национальных
компаний.
Экспортерам
оказывается
как
финансовая, так и организационно-техническая поддержка.
Особое место среди индустриально развитых стран занимает
Швеция,
государственное
регулирование
промышленноэкономического и научно-технического развития которой в
совокупности с огромной ролью государства играет большую роль
в социальной и производственной инфраструктуре страны.
Основными направлениями современной промышленной
политики являются: развитие промышленной инфраструктуры;
дерегулирование и упрощение государственных правил и
регламентации ведения бизнеса; постепенный отказ от поддержки
"больных" отраслей; анализ процессов интернационализации
мировых промышленно-хозяйственных связей; стимулирование
НТП; помощь малому бизнесу; повышение эффективности работы
государственных
предприятий;
поддержка
специальных
отраслевых и региональных программ; информационная и
консультационная помощь.
Институциональными органами проведения государственной
промышленной политики являются крупные финансовые, научнотехнические и консультационные учреждения [1].
Наряду с политикой хозяйственного порядка в Германии
важная роль отводится прямому государственному регулированию
хозяйственных процессов.
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Особенностью немецкой, как и других национальных
промышленных политик, является необходимость их согласования
с соответствующими органами Евросоюза. Важным элементом
европейской промышленной политики является политика по
отношению к отдельным секторам, например, в машиностроении,
химии. Cоздаются благоприятные рамочные условия для их
развития, которые, с одной стороны, учитывают пожелания
бизнеса, а, с другой, возможности ЕС и государств-членов.
В последние годы рост интереса Германии к промышленной
политике связан и с тем, что с одной стороны, для защиты своей
национальной промышленности еѐ активно используют партнѐры
по ЕС. С еѐ помощью они обеспечивают конкурентные
преимущества отдельных промышленных отраслей и секторов,
проводят активную промышленную политику, направленную на
поддержку национальных отраслей. Германия не случайно уделяет
внимание на проведение отраслевой структурной политики на
местах, а именно, на уровне земель, общин и коммун, рассматривая
промышленную политику как часть штандортной политики, как
правило, сочетающей формирование общих благоприятных
условий предпринимательства с поддержкой конкретных
отраслевых проектов.
Составной частью штандортной политики является поддержка
конкретных проектов в промышленности, в том числе в
высокотехнологичных и инновационных сферах. Проводится она
на федеральном, на земельном и коммунальном уровне и сочетает в
себе все виды структурной политики. Наиболее успешными
примерами штандортной политики на уровне регионов являются
западные федеральные земли – Бавария, Баден-Вюртенберг,
Бремен, Гамбург и восточные – Саксония, Тюрингия, Бранденбург,
а также Берлин. За последние десятилетия они превратились в
регионы высокотехнологичного производства. Основная роль в
реализации данной политики принадлежала не земельным
правительствам, а местным органам власти – муниципалитетам.
Именно им удавалось создавать привлекательные условия для всех
форм
предпринимательства,
формировать
благоприятный
инвестиционный климат с учѐтом местных особенностей и
одновременно
осуществлять
эффективный
контроль
за
соблюдением требуемых экологических и социальных стандартов.
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Тем самым, они содействовали проведению государственной
промышленной политики.
В настоящее время идет процесс кластеризации немецких
штандортов. На основе таких кластеров в немецких регионах
создаются так называемые сети и центры компетенций, которые
представляют собой попытки бизнес-сообществ получить
дополнительные преимущества от кластеризации конкретных
штандортов. Их важнейшим отличием является межрегиональный
характер формирующихся на основе региональных кластеров
кооперационных объединений нескольких основных партнѐров,
которые особое внимание уделяют эффективному управлению
технологической цепочкой создания конечного продукта и росту
конкурентоспособности их членов.
Внедрение и распространение инноваций зачастую связано с
созданием новых предприятий, государственная поддержка
которых в Германии всегда имеет важное значение. Немецкое
государство
предоставляет
разнообразную
поддержку
предпринимателям при создании новых предприятий, в первую
очередь, малых и средних.
Среди инструментов финансовой поддержки можно выделить
следующие: государственные дотации, льготные налоговые
условия, помощь при формировании собственного капитала,
государственное
финансирование
венчурного
капитала,
предоставление кредитов и ссуд, а также государственных
гарантий.
Опыт Германии показывает, что инновации возможны только
при наличии общей благоприятной институциональной среды в
государстве, умеренного налогообложения, развитой системы
кредитования, качественной системы образования. Эти факторы в
целом оказывают большее влияние на инновации, чем
предоставление многочисленных мелких и крупных налоговых,
таможенных и прочих льгот [3]. Над созданием таких условий
должно работать любое государство, в то числе и российское.
Опыт Германии и других стран показывает также, что при
наличии существенного технологического отставания имеет смысл
наряду с поддержкой национальной инновационной деятельности
импортировать технологии, сосредоточившись на их внедрении.
Важнейшей целью экономического развития государства на
современном этапе является рациональное территориальное
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разделение труда и экономическая взаимовыгодная кооперация.
Эту схему полностью нарушает Китай.
В настоящее время государству принадлежит от 80 до 90%
объектов экономики. Государство полностью определяет
экономическую политику не запретами, ограничениями и квотами
по поводу импорта, а рациональным его распределением и
потреблением. Производителю предоставляются следующие
привилегии: низкая арендная плата; благоприятные условия
налогообложения; экономическое стимулирование предприятий;
контроль за работой предприятий и участие в его делах; сохранение
и увеличение рабочих мест; создание совместных предприятий с
иностранными партнерами.
В Китае, если создается совместное предприятие, то 50-ю%
собственности владеет государство, а 50% — отдано иностранному
партнеру. Таким образом, Китай обеспечивает выпуск продукции, а
иностранный партнер – реализацию.
Иностранным компаниям открыт доступ в Китай, но
возникают трудности в связи с высокой арендной платой на землю.
Иностранным компаниям, которые ведут свою деятельность в
Китае предоставляется освобождение на три года от всех налогов,
кроме арендной платы.
Политика Китая заключается в том, что свое сырье
использовать как можно меньше, а лучше импортное.
Роль государства в Китае, в первую очередь, видна в
наукоемких производствах и промышленности, которая составляет
национальную безопасность страны.
Правильная
экономическая
и
социальная
политика
государственного аппарата Китая привели к тому, что эта страна
стала экономически развитой страной за последние 10-15 лет.
Китай – это экономически высокоразвитая страна, которая по всем
направлениям экономического развития занимает лидирующее
место в мире.
Используя собственные людские ресурсы и сырье, опираясь на
социалистический строй, на инновации и инвестиции иностранных
государств, КНР спрогнозировал свое развитие и вышел на рубеж
развитого государства. Китай, использует накопленный капитал,
будет активно проводит экспансию на международном рынке своих
товаров
и
потребляет
импортное
сырье,
увеличивая
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мультипликативно свои экономические достижения и развивает
сельские районы [2].
Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что при
наличии существенного технологического отставания нужно
импортировать технологии и сосредоточиться на их внедрении.
Инновации возможны только при наличии общей
благоприятной институциональной среды в государстве,
умеренного налогообложения, развитой системы кредитования,
качественной системы образования. Эти факторы в целом
оказывают большее влияние на инновации, чем предоставление
многочисленных мелких и крупных налоговых, таможенных и
прочих льгот. Над созданием таких условий должно работать
любое государство, в то числе и российское.
Также
значительное
внимание
следует
уделять
промышленной политике на муниципальном уровне, обеспечивая
тем самым высокий уровень развития региона, создавая при этом,
привлекательные условия для всех форм предпринимательства,
формировать благоприятный инвестиционный климат с учѐтом
местных особенностей.
Правильная
экономическая
и
социальная
политика
государства в стране приведет к этому, что она в короткие сроки
станет экономически развитой.
Использованная литература:
1. Экономический феномен Китая [Электронный ресурс]: Экономика
промышленности. http://www.economprom.ru/
2. Промышленная политика: от отрицания - к осознанной
необходимости [Электронный ресурс]: Директор. Ежемесячный журнал для
руководителей. http://www. economy-law.com/
3. Промышленная политика Германии: опыт для Украины
[Электронный ресурс]: Хвиля. Все мы можем все. http://www.hvylya.org/
4. Цели, методы и меры промышленной политики Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Горизонты промышленной политики.
http://www.prompolit.ru/
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Николаенко Я.С.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОДНИМ ИЗ ВИДОВ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ - БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
В сфере денежного обращения пластиковые карты являются
одним из прогрессивных средств организации безналичных
расчетов. В системе безналичных расчетов они составляют особый
класс орудий платежа, которые могут обладать качествами как
дебетовых, так и кредитных инструментов.
Вопросы в области бухгалтерского учета, налогообложения и
правового регулирования в области карточных расчетов вызывают
многочисленные вопросы даже у опытных бухгалтеров, аудиторов
и налоговых консультантов. Появление все новых и новых
"карточных продуктов", повышает актуальность данной темы.
Нормативное регулирование расчетов с использованием пластиковых карт
План счетов БУ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкция по его применению

Рекомендует типовую
корреспонденцию счетов

Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт. Утверждено ЦБ РФ 24.12.2010 № 266-П.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Существует множество признаков, по которым можно
классифицировать карточки международных платежных систем.
Однако, широкое распространение в практике хозяйствующих
субъектов получили корпоративные банковские карты и карты,
предназначенные для перечисления заработной платы сотрудников.
Корпоративные карты
– это дебетовая или
кредитная карточка, при использовании которой операции по
карт - счету производятся на основании заключенного между
банком-эмитентом
и
юридическим
лицом
(индивидуальным предпринимателем) договора карт - счету. В
данном случае владельцем карточки является юридическое лицо -
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предприятие, а держателями - физические лица сотрудники
данного предприятия.
Классификация корпоративных карт: в зависимости от
наличия собственных средств на счете: - кредитные;- разделенные.
В зависимости от разделения лимита: - неразделенные;- рублевые.
В зависимости от вида валюты: - рублевые; - валютные.
Корпоративная карта
Достоинства
оправдывает себя при частых командировках
сотрудников
за
пределы
страны,
оплате
представительских и хозяйственных расходов и
является выгодной альтернативой чековой книжки
это универсальное средство расчетов, так как ее можно
использовать как для операций по получению наличных
денежных средств, так и для расчетов в магазинах,
ресторанах, кассах продажи билетов

Недостатки
Если
корпоративная
карта
используется
для
оплаты
командировочных
расходов
за
границей, то операции по ней
попадают
под
действие
законодательства
о
валютном
регулировании и контроле
банки довольно часто предъявляют
высокие требования к надежности
корпоративных
клиентов
и
определяют более жесткие условия
обслуживания корпоративных карт

при выезде сотрудников в заграничные командировки
карта избавляет от необходимости открытия валютного
счета
и
покупки
иностранной
валюты
на
командировочные расходы
можно расплачиваться в валюте, находясь в зарубежной
командир

Синтетический учет. Все расчеты организации по
корпоративным картам учитываются на счете 55 «Специальные
счета в банках». Большое значение для бухгалтера имеет
правильная организация аналитического учета по субсчету 4
«Специальный карточный счет» к счету 55 «Специальные счета в
банках».
Каждый вид хозяйственных операций с использованием
корпоративных карт оформляется корреспонденцией счетов со
своими особенностями.
Корпоративные карты запрещается использовать для выплаты
заработной платы и других выплат социального характера (причем
независимо от того, где используется корпоративная карта – на
территории Российской Федерации или за ее пределами). Для этого
предусмотрен другой вид банковских карт – зарплатные.
Зарплатные карты. Держателями зарплатных банковских карт
могут быть также и физические лица. Наиболее распространенным
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видом расчета являются зарплатные пластиковые карты, то есть
когда заработная плата сотрудникам выдается не из кассы, а
перечисляется на карточный лицевой счет в банке каждого
работника.
Зарплатная карта
Достоинства для организации
Не нужно иметь дело с наличностью и не
требуется перевозить ее из банка, нанимать
для этого охрану
Тратить рабочее время на выдачу денег
сотрудникам из кассы
Депонировать зарплату, если в день ее
выдачи сотрудник отсутствовал на работе
На карточные счета сотрудников можно
перечислять
премии,
страховки,
командировочные и т.д.

Достоинства для сотрудника
Удобство владения
Сохранность денег от потери и кражи
Приобретение льготных скидок в магазине
Получение дополнительного дохода
Дешевое средство для перевода денег
Возможность регулярных перечислений

Для использования банковских счетов при выплате
заработной платы своим сотрудникам организация должна
заключить с банком договор. Банк выпускает в обращение
пластиковые карты, а сотрудники становятся их держателями.
Причем организация имеет право перечислять заработную плату на
карты как российских, так и международных платежных систем,
которыми можно пользоваться за пределами РФ.
Д счета
70

К счета
51

70

57

57
91.2
79

51
76
51

Описание хозяйственной операции
Перечисление заработной платы на "карточные" счета
работников
списаны с расчетного счета предприятия денежные
средства на выплату заработной платы
зачислены на счета работников денежные средства.
начислена плата за услуги банка
оплачены услуги банка.

Таким образом, пластиковая карта – это своеобразное
удостоверение, позволяющее оценить платежеспособность ее
владельца. Она обладает следующими особенностями: экономия
средств, отсутствие инкассации, сохранность денег от потери и
кражи, не сложность отражения в учете.
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Нечай Е.А.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Экономика общества представляет собой сложную систему,
одной из чувствительных точек
которой является трудовой
потенциал. Неслучайно в условиях трансформации экономики,
реорганизации всей экономической системы, именно трудовые
проблемы, и в частности проблемы развития
трудового
потенциала, приобретают остроту и особую актуальность.
Изучение состояния трудового потенциала общества,
территории или предприятия имеет важное практическое значение
для сбалансирования ресурсов труда и числа рабочих мест с учетом
изменений как в численности и составе трудового потенциала, так
и в сфере приложения труда, происходящих под влиянием
социально-демографических
процессов,
совершенствования
структуры экономики и производства, территориального
размещения и других факторов.
Во всем мире пришли к признанию решающей роли главной
производительной силы — человека, возможностей и способностей
каждого работника, отдельных групп и общества в целом
осуществлять и совершенствовать трудовую деятельность,
существенно повышать ее эффективность. В этой связи возникает
вопрос, почему же до 80-х годов 20 века наша экономическая наука
не применяла данный термин? В первую очередь это связано с тем,
что на протяжении длительного времени экономическая наука хотя
и занималась проблемами трудовых ресурсов, но изучались только
три группы населения: трудоспособные в трудоспособном возрасте,
фактически занятые в сфере экономики, подростки и пенсионеры.
Следовательно, охватывалась только часть трудового потенциала
страны, да и то в основном с точки зрения укрупненных объемных
характеристик.
В 80-е годы стал входить в научный оборот термин "трудовой
потенциал", который первоначально служил синонимом "трудовых
ресурсов". В начале наблюдалось стремление более объемно
выразить категорию "трудовые ресурсы" как единства их
количественных и качественных параметров при ведущей роли
последних,
учитывающих
образовательный
уровень,
профессиональную подготовку и мобильность трудоактивного
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населения[1]. Это вело к тому, что без должной методологической
проработки понятия некоторые авторы стали включать в число
социально-экономических параметров неограниченное количество
факторов, характеризующих всю совокупность социальноэкономических и организационно-управленческих возможностей,
определяющих условия трудовой деятельности. Вот что по этому
поводу отмечает А.С. Панкратов: «Трудовой потенциал» вошѐл в
оборот в период перевода экономики на рельсы интенсивного
развития. Это была своеобразная реакция науки на потребность
практики обеспечить качественное совершенствование всей
системы формирования и использования совокупной способности
людей к труду, выявить резервы и пути творческой активизации
человека как субъекта производства и общественной жизни»[3].
Наряду с исследованием категории трудового потенциала
экономистами она более последовательно изучалась демографами.
Многие исследователи стали рассматривать трудовой потенциал
как жизненный потенциал населения за период трудовой
деятельности при данном уровне экономической активности и
смертности. В современном толковании в понятие "жизненная
сила"
вкладывают
совокупность
нормативно-ролевых
характеристик индивида, производных как от возрастного
разделения труда и социальной структуры общества, так и от числа
лет предстоящей жизни для соответствующего возрастного этапа.
Б.М. Генкин рассматривает трудовой потенциал человека как
часть его потенциала как личности, который формируется на
основе
природных
данных
(способностей),
образования,
воспитания и жизненного опыта [2]. Здесь трудовой потенциал
рассматривается
как
интегральная
форма
воплощения
специфических социально-экономических качеств населения,
трудовых ресурсов и рабочей силы. Трудовой потенциал
представляет собой ресурсы труда, которыми располагает общество
на определенном этапе развития. Различие
между
мерой
потенциально возможного
и
действительного
труда
составляет недополученный обществом резерв труда. Наконец,
трудовой потенциал - это потенциал труда. Генетическая основа
трудового потенциала связывается не с совокупной способностью
общества к труду, а с совокупным работником, которого относят,
чуть ли не ко всем сферам человеческой деятельности.
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Множество трактовок данного понятия объясняется
разнообразием подходов к толкованию трудового потенциала.
Однако если обобщить подходы различных авторов к понятию
« трудовой потенциал», то можно выделить несколько в
определении сущности и структуры данного понятия (таблица 1).
Таблица 1
Анализ подходов к толкованию понятия трудовой потенциал
№

1
2

3

Авторы
Золотарев В. А,
Волик И.Н.,
Лукинов И., Савицкая Г.В.
Анчишкин А.И.,
Архипов В. М.,
Бердникова Т.Б.
Гарипов З.Ф Гарипов Ф.Н.
Гизатулин Х.Н.

Толкование
трудовой
потенциал
располагает человек.

-

ресурсы

которыми

трудовой
потенциалсовокупность
профессионально - технических, социально –
экономических и организационных возможностей в
процессе их реализации.
трудовой потенциал - трудоспособное население в
единстве с техническими, социальными и
экономическими условиями воспроизводственного
процесса,
предопределяющими
качественные
характеристики работника на
каждом этапе
развития общества, региона.

Ряд авторов рассматривают трудовой потенциал как
совокупность ресурсов без учета их взаимосвязей и участия в
процессе производства. Это наиболее часто встречающееся
определение. Недостатком является то, что исключается
рассмотрение взаимодействия ресурсов, так как простое наличие
ресурсов не предполагает их совместимость и применимость
(используемость).
Анализ этих и других подходов к трудовому потенциалу
показывает, что обозначились две тенденции в его толковании: с
одной стороны, категория потенциала применялась исключительно
к какой-либо одной из качественных характеристик населения,
тогда как другие не входили в предмет исследования, т.е. свойства
как бы отсекались от их носителя, что придавало исследованию
весьма абстрактный характер; с другой стороны - наметилась
тенденция включить в трудовой потенциал и более общие
социально-экономические категории потенциальности [4]. Если на
основе демографического подхода к анализу трудового потенциала
можно дать его количественную оценку с учетом возрастных
коэффициентов занятости и смертности, то на базе экономического
- количественно учитываются, лишь численность трудоспособного
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населения и его занятость по отраслям общественного
производства (или в региональном разрезе), что недостаточно для
полной характеристики всех его компонентов.
На наш взгляд, неверно сводить трудовой потенциал к
трудоспособному населению (трудовым ресурсам) как ресурсноличному фактору производства, поскольку человек всегда и во всех
своих общественных проявлениях обнаруживает все качества своей
личности. Будучи субъектом производства, человек, остается
гражданином, имеет те или иные воззрения на мир, является
носителем определенного уровня духовной культуры, суждений об
окружающей действительности и ее возможностях. Ныне
становится все более очевидным, что низкий уровень культуры
населения и факты нравственного упадка личности тормозят
экономическое развитие, и вряд ли стоит надеяться, что рыночное
хозяйство автоматически устранит подобные аномалии.
Понятие трудового потенциала отражает более широкий
спектр возможностей трудоактивного населения, чем, например,
традиционная категория рабочей силы, и отличается от нее
различными приращениями и дополнительными резервами
способности к труду, которые порождаются разнообразными
человеческими качествами, а также результатами коллективной
деятельности людей. Если не касаться психофизического и
демографического состояния трудоактивного населения, то
реальное приращение трудового потенциала может быть
обусловлено следующими моментами [5]:
- вложениями в формирование трудового потенциала, его
качественные свойства и структуру, отвечающие потребностям
общества на данном этапе его развития;
- последующей степенью отдачи этих вложений, условиями и
факторами производства при использовании трудового потенциала;
- механизмами стимулирования к труду, социальной
мотивацией активности человека, коллектива, общества;
- состоянием представлений о целях и перспективах будущего
общественного развития;
добавочными
вложениями
в
переподготовку
трудоспособного
населения
в
связи
с
рыночными
преобразованиями, технологическими изменениями, новыми
достижениями науки и техники, организации и управления;
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- личным отношением к правовой системе регулирования
общественного поведения;
- состоянием воспитания и образования, уровнем
цивилизованных потребностей и запросов.
По нашему мнению, как базовое понятие «трудовой
потенциал» применим только к населению, выступающему
носителем совокупности свойств и качеств трудового потенциала.
Если население рассматривать в дифференцированном виде по
различным признакам (например, полу, возрасту, территории и др.),
то можно говорить о трудовом потенциале мужчин и женщин,
населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста и т.д.
Трудовой потенциал отрасли народного хозяйства в принятой
методологической постановке теряет научный смысл. Для
обозначения лиц, занятых в отраслях народного хозяйства, лучше
пользоваться термином «трудовые ресурсы».
Трудовой потенциал нельзя рассматривать как величину
постоянную, которая, однажды сформировавшись, в дальнейшем
лишь расходуется в процессе общественной деятельности. Новые
горизонты прогресса открываются перед теми странами, чье
общественное устройство оказывается способным в максимальной
степени обеспечить реализацию творческого потенциала своих
граждан и удовлетворить их рациональные потребности. В России
в пореформенный период у населения значительно расширились
возможности выбора для развития собственной личности. Оно
постепенно обретает соответствующую правовую защиту своих
прав и свобод, но одновременно уменьшились экономические
возможности для широкой массы населения, поскольку оно
оказалось в затруднительном материальном положении вследствие
значительного распространения бедности. И это не могло не
отразиться на формировании демографического и трудового
потенциала общества.
С учетом изложенного можно дать следующее определение
трудового потенциала. Под трудовым потенциалом понимается
развитая в данном обществе совокупность демографических,
социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного
населения, которые реализованы или могут быть реализованы в
условиях достигнутого уровня развития производительных сил,
научно-технического прогресса и системы отношений, связанных с
участием в процессе труда и общественной деятельности.
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Подчеркивая тесную связь трудового потенциала с развитием
производительных сил, следует отметить его обусловленность
характером и уровнем развития производственных отношений. По
мнению специалистов, трудовые отношения охватывают, вопервых, отношения по поводу вовлечения в общественный труд;
во-вторых, отношения в труде; в – третьих, отношения по поводу
результатов труда.
На наш взгляд, главное назначение трудовых отношений в
демократическом обществе состоит в том, чтобы в максимальной
степени раскрепостить созидательные потенции человека, вывести
их далеко за рамки его рабочей силы и превратить живую личность
из узко производственного элемента в индивидуальность, для
развития которой и призвано существовать производство.
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Анохин Л.М., Анохина Н.В.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ И СТРУКТУРА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Современная социально-экономическая реальность, в которой
находится российское общество, требует от обществоведов, в том
числе от представителей экономической науки, глубокого
осмысления целого комплекса проблем фундаментального
характера, успешное решение которых (или нерешение)
несомненно повлияет на стратегический вектор развития нашего
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общества как целостной социальной системы. Во многом эти
проблемы детерминированы тем обстоятельством, что России
приходится, ценою огромных усилий и
потерь,
решать
одновременно
две взаимосвязанные задачи: претерпевать
внутреннюю системную трансформацию, с одной стороны, и
бороться за достойное место в мировом сообществе, в мировой
экономике, с другой.
Одной из центральных проблем по-прежнему остается
необходимость выработки и обеспечение реализации стратегии
социально-экономического развития российского общества.
Причем то обстоятельство, что осуществленные у нас радикальные
социально-экономические преобразования означают становление
экономической системы смешанного типа, не снижает остроты
проблемы, так как формирование рыночной экономики в основных
ее чертах не может рассматриваться в качестве цели
трансформации. В размышлениях о стратегии социальноэкономического развития России правомерно исходить из
общепризнанной гипотезы о том, что
модель смешанной
экономики, наиболее приемлемая для нашего общества - это
социальная рыночная экономика. Отсюда вытекает задача
обеспечения трансформации нашей экономики, ее эволюционного
развития, в искомом направлении - социально ориентированной
рыночной экономики. Решение этой задачи невозможно без
соответствующей организационно-управленческой деятельности
социальных институтов, прежде всего государства. Ее
эффективность в первую очередь зависит от научного обеспечения,
причем комплексный, синтетический характер этой деятельности
требует комплексного, междисциплинарного подхода. И здесь
важно преодолеть упрощенные теоретические представления о
содержании, тенденциях процессов в сложных,
исторически
развивающихся
социально-экономических
системах,
о
возможностях и границах созидательного потенциала государства,
об
оценке роли, функций государства в обеспечении
целенаправленного развития.
Необходимо адекватное понимание, во-первых,
как
содержания процессов
развития, происходящих в сложных
исторически саморазвивающихся социальных системах, так и, вовторых, креативного потенциала власти в лице государства в сфере
обеспечения целенаправленного развития этих систем.
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Практика показывает, что во многих отношениях
методологические подходы, основывающиеся на традиционных
теоретических концепциях, не оправдывают ожиданий (это
касается,
например,
оптимистических
рекомендаций
Вашингтонского консенсуса относительно мер стабилизационной
политики).
Комплексное решение проблем роли государства в
трансформационных,
системообразующих
процессах,
ее
креативных возможностей и границ, меры его социальноэкономической активности только на основе, например, концепции
о «провалах» рынка невозможно. Можно согласиться с точкой
зрения
авторов,
считающих
необходимым
преодоление
либеральной веры в созидательную силу рыночного механизма как
достаточного в условиях формирования нового экономического
порядка, позволяющего обеспечить более высокую эффективность
использования ресурсов и устойчивые высокие темпы
экономического роста. При этом не следует забывать, что «в целом
для истории России характерен не просто разрыв между благими
намерениями» властей и результатами их действий, а зачастую их
полная противоположность. Как правило, в ходе преобразований
оказывается разрушенными те самые силы и средства, которые,
собственно, и должны их обеспечить».10
Стратегический
подход
к
задачам
организационноуправленческой деятельности государства должен основываться на
их теоретическом осмыслении в контексте фундаментальных
проблем взаимоотношений экономики и общества, экономики и
человека (личности), экономики и биосферы. Таким образом,
проблемы и задачи, стоящие перед обществом в лице государства
носят системный характер, поскольку они обусловлены
многомерностью социально-экономических процессов, участником
которых является государство. Это предъявляет особые требования
к качеству научного сопровождения соотвествующей деятельности
общества (государства). Современное состояние науки (конец ХХ –
начало ХХ1 века) изменяет наши представления о мире, а также о
роли, которую играет в истории человек. Накопленный научный
потенциал, масштабность и сложность проблем, стоящих перед
нашим обществом, означает, что «требуется корректировка
10

См.: Егоров И.А. Свобода, детерминизм и индетерминизм в свете идей И.Пригожина// МЭиМО. – 1999. № 2, с. 104.
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направлений научных исследований в сторону общих вопросов и
введения в научный оборот новой экономической парадигмы». 11
В этой связи отметим, что четкое обозначение
методологических подходов, методов, принципов, используемых в
научном исследовании, выступает общим требованием, которому
должна отвечать научная деятельность. Достаточно очевидно оно
выполняется в естественных науках, сложнее обстоит дело в
общественных науках, в том числе – в экономической теории.
Однако, даже в том случае, когда методологический подход четко
не формулируется и политически не заостряется, он тем не менее
всегда существует и проявляется в трактовках отдельных
экономических проблем.
Методология экономической теории, как любое сложное
явление, имеет определенную структуру, развитие и усложнение
которой обусловлено как развитием объекта и предмета
экономической науки, так и развитием разнообразных
познавательных приемов в науке в целом. В отечественной
экономической науке идея системности, многоуровневости,
полиструктурности
методологии
экономической
теории
(политэкономии) развивалась рядом отечественных ученых,
исследовавших как общую, так экономическую методологию
познания: Л.И. Абалкин, И.Д.Андреев, Л.Ф. Ильичев, П.В. Копнин,
А.А. Сергеев, В.Н. Черковец, И.П. Суслов, В.С. Тюхтин, А.И.
Аверьянов.
В их работах было обосновано, что в методе
экономической теории (политэкономии) с точки зрения его
функциональной и содержательной сторон можно выделить
различные уровни. Метод экономической теории (политэкономии)
в целом – это сложная динамическая система познавательных
приемов и средств, уровней, взаимосвязанных как внутри системы,
так и за ее пределами, т.е. с другими науками. Любой уровень,
элемент, прием этой системы существует и действует не
изолированно, а как органическая ее часть,
обладающая
одновременно относительной самостоятельностью. С этих позиций
в методологии экономической теории были выделены три
взаимосвязанных уровня: философский, общенаучный, и
частнонаучный (конкретно-научный). В реальном процессе
экономико-теоретического
исследования
эти
уровни
взаимопроникают, взаимодополняют друг друга, образуя
11

Бюллетень государственного высшего аттестационного комитета РФ. – 1999. - № 3. –с. 21-22.
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определенный методологический комплекс. Следовательно,
необходимым условием системного, всестороннего исследования
какого-либо социального явления служит использование в анализе
указанных уровней методологии.
Очевидно, что понимание системности, многоуровневости
методологии экономической науки с точки зрения возможностей ее
практического применения нуждается в конкретизации, в
известном обновлении, в более дифференцированном анализе. Не
случайно Я. Корнаи констатирует, что в работах по философии
науки, методологии экономической науки среди авторов
отсутствует единство мнения даже в том, что касается
интерпретации базовых понятий,
и продолжается острая
дискуссия, «представители альтернативных направлений научной
мысли по философии и истории науки не могут прийти к согласию
из-за глубоко укоренившихся эпистемологических противоречий
…». 12
Полагаем, что следует соотнести концепцию системности,
многоуровневости методологии экономической теории с
закономерностями развития науки в целом, как элемента
человеческой культуры,
выявленными исследователями
философии науки. Речь идет, прежде всего, об эпистемологической
значимости понятия «парадигма». По определению Т.Куна,
парадигма – научные достижения, которые в течение некоторого
времени признаются научным сообществом как основа для
дальнейшей практической деятельности, дают модели постановки
проблем и их решений. 13
Концепция парадигмы оказалась продуктивной, поскольку она
позволила, во-первых, конкретизировать представление о характере
системности (многоуровневости) методологии науки, обнаружить,
что в периоды «нормальной» науки всегда существует
определенный комплекс теоретических, методологических и
аксиологических
принципов,
выполняющий
в
научных
исследованиях
проектно-программирующую
и
селективнозапретительную функции; во-вторых, указала на особенность
механизма развития науки, а именно: на смену парадигм в
результате научных революций.

12
13

Я. Корнаи. Системная парадигма // Вопросы экономики.- 2002. - № 12. – с. 4.
См.: Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; сост. В.Ю. Кузнецов. – М., 2001. – с. 34-35.
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В то же время, многие оппоненты отмечали расплывчатость
данного понятия в концепции Т.Куна. Не вдаваясь в детальный
анализ точек зрения на эту проблему Т.Куна, К. Поппера, И.
Лакатоса и других, отметим, что правомерность его использования
общепризнанна, поскольку оно в рамках современной философии
науки продуктивно при описании
эталонных теоретикометодологических оснований современной науки.
Широкое распространение получило предложенное И.
Лакатосом понятие «исследовательская программа», отражающее
определенную схему эпистемологического анализа теорий.
По мнению И. Лакатоса, «исследовательская программа» имеет
определенную структуру – у нее есть «твердое ядро» и «защитный
пояс». Положения, относящиеся
к «твердому ядру» теории,
должны оставаться неизменными в процессе развития данной
теории, они не подлежат пересмотру, модификации и т.п.
Напротив, положения, составляющие «защитный пояс», должны
приспосабливаться, переделываться, изменяться в ходе развития
теории, под воздействием критики. Если все это в целом
способствует положительному решению проблем, то такая
исследовательская программа может считаться устоявшейся.
Понятие «исследовательская парадигма», предложенное И.
Лакатосом, получило широкое распространение и, по мнению
многих авторов, оно богаче, полнее и точнее, чем понятие
парадигмы
Т.
Куна.
Все,
кто
работают
в
рамках
«исследовательской программы» по Лакатосу, разделяют
положение одной базовой теории и готовы делать одинаковые
дополнительные допущения.
Для целей нашего исследования, в методологическом
отношении,
важно то, что в рамках парадигмы, или
«исследовательской программы», присутствует такой компонент
как «философские основания», являющийся обязательной
составной частью методологии исследования в различных
конкретных науках, в том числе в экономических. Так, И. Лакатос в
своих исследованиях отмечал, что философские принципы
включаются в состав ядра исследовательских программ науки и
могут быть рассмотрены в качестве эвристики, заложенной в
каждом таком ядре. В общем плане вся наука предстает как
огромная исследовательская программа, базирующаяся на
«методологических принципах».
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Таким образом, представление о системности, иерархичности
структуры методологии экономической теории, в настоящее время
находят свою конкретизацию в понятии «парадигма», отражающем
диалектику изменчивости и устойчивости в развитии научного
знания ( «дисциплинарная матрица» Т. Куна; «твердое ядро» и
«защитный пояс» И. Лакатоса; «основания науки» В. Степина). С
этих позиций парадигма («исследовательская программа»)
экономической теории должна представлять собой системное
знание, включающее в себя три взаимосвязанных уровня: первый,
образующий своеобразное «ядро» - слой знаний, аксиом,
принципов,
представляющих собой синтез философских
оснований науки и общенаучной картины мира; второй –
социально-философский, отражающий системные представления
об обществе; третий – собственно экономический (конкретнонаучный). Рассмотрение всех уровней методологии экономической
теории в их взаимосвязи в рамках данной статьи невозможно,
поэтому,
ограничимся анализом основных содержательных
моментов первого уровня, а также его функциональной значимости
для разработки концептуальных основ модели национальной
экономики.
В науке регулярно происходят так называемые глобальные
«научные революции», т.е. периоды, когда преобразовываются все
компоненты ее оснований (научная картина мира, философские
основания науки, нормативные структуры исследования),
изменяется тип научной рациональности. Так, в период 17-20 вв. в
истории естествознания выделяют четыре глобальных научных
революции. Понятно, что данные процессы оказывали влияние на
методологические основы различных наук, в том числе –
экономических. Кроме того, на развитие методологии в рамках
конкретных наук мощное воздействие оказывают и «локальные
научные революции», парадигмальные изменения, происходящие в
рамках отдельных наук. Об этом свидетельствует, в частности,
богатая
история
экономической
науки
(«классическая
политэкономия», марксизм, «маржиналистская революция»,
кейнсианство, неоклассическое направление, неокейнсианское,
институционализм и т.д.). Вполне закономерно, что и в настоящее
время предметом дискуссий является само понимание основания
методологии экономической теории и составляющих его
компонентов. Например, широко распространена точка зрения,
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согласно которой в основу общих подходов к осмыслению
экономической действительности (философско-методологическую
базу)
составляют
четыре
методологических
подхода:
позитивистский, структуралистский, диалектический, а также
синтетические.14
Мы полагаем, в анализе содержания компонентов основания
парадигмы следует исходить из понимания его как определенного
синтеза философских оснований науки и общенаучной картины
мира (ОНКМ). В этом случае философия обеспечивает
исследование «категориальной матрицей», позволяющей отразить,
осмыслить содержание процессов в сложных саморазвивающихся
системах, формулировать цели и задачи, интерпретировать
результаты исследования и т.д. ОНКМ опирается на определенные
философские принципы. Она представляет собой форму
теоретического знания, систему фундаментальных представлений о
природе и обществе (целостный образ мира), соответствующую
определенному историческому этапу развития науки.15
Функциональная значимость ОНКМ заключается в том, что
она, во-первых, включает в себя определенные фундаментальные
принципы, составляющие философские общенаучные основания
экономической парадигмы, которые необходимо включить в
состав «твердого ядра» исследовательской программы; во-вторых,
ОНКМ
как форма знания регламентирует
постановку
фундаментальных научных проблем и целенаправляет трансляцию
представлений и принципов из одной науки в другую,
соответственно функционирует как глобальная исследовательская
программа науки, на основе которой формулируются конкретные,
дисциплинарные исследовательские программы; в-третьих, ОНКМ
имеет существенное
значение для
выработки критериев,
параметров критического анализа конкурирующих теорий,
подходов в рамках конкретных научных дисциплин, в том числе в
экономической теории, то есть для построения частнонаучной
картины мира.
Важнейший вывод, к которому приходят исследователи
современного этапа развития науки в целом, заключается в том, что
14

См.: Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика,
макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие (Рук. авт. колл. Проф. А.В. Сидорович. – М.:
МГУ. – 1997. – с.44-51.
15
Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: «Прогресс-традиция», 2000 г. - с.196-197.
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в последней трети ХХ века возникли реальные возможности
объединения представлений о трех основных сферах бытия –
неживой природе, органическом мире и социальной жизни – в
целостную научную картину на основе базисных принципов,
имеющих общенаучный статус. Речь идет, по сути, о стремлении
построить общенаучную картину мира на основе принципов
универсального (глобального) эволюционизма.16
Эвристичная
значимость
концепции
универсального
эволюционизма заключатся в том, что она содержит исходные
принципы, теоретические конструкты, которые позволяют
сформулировать предварительное видение исследуемого объекта,
определить стратегию исследования. Важно подчеркнуть, что
теоретическую основу универсального эволюционизма наряду с
другими фундаментальными теориями составила и синергетика,
что позволило соединить принципы эволюции с идеями и методами
системного подхода в единое целое.
Это
единство
означает,
что
формирование
самоорганизующихся систем рассматривается в качестве особой
стадии развивающегося объекта. Сама же эволюция может быть
рассмотрена как переход от одного этапа самоорганизующейся
системы к другому. В результате анализ эволюционных
характеристик оказывается неразрывно связанным с системным
рассмотрением объектов.
Следовательно,
анализ
с
позиций
универсального
эволюционизма
предполагает
рассмотрение
предмета
исследования в единстве двух аспектов – системного и
эволюционного. Только при соблюдении этого условия возможно:
- определение
общих
свойств,
закономерностей
функционирования и развития сложных систем, т.е. инвариантов;
- выявление особенностей функционирования и развития
экономических систем, специфики форм проявления процессов
самоорганизации в этих системах, обусловленных их социальной
природой.
В рамках универсального эволюционизма выделяют ряд
фундаментальных характеристик, аксиом состояния, с помощью
которых возможно и необходимо интерпретировать эволюционные

16

Там же, с. 641.
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процессы в рамках сложных систем в их существенных аспектах.17
К ним относят:
1) существование случайности и неопределенности –
стохастичность;
2) существование зависимости от прошлого, исторический
подход - прошлое влияет, на настоящее и будущее, не определяя
его жестко и однозначно, что означает вероятность существования
«созвездия» возможностей качественного состояния системы и
механизмов их отбора;
3) самоорганизация осуществляется в рамках некой системы
законов, правил отбора, выделяющих реальное из возможного.
Так, действие всех социальных законов представляет собой отбор,
когда из множества возможностей выбираются лишь некоторые
типы состояний.
Особый интерес с точки зрения целей и предмета нашего
исследования приобретают фундаментальные представления о
механизмах осуществления процедур отбора, развития сложных
систем. При этом следует иметь в виду, что принципы отбора также
определяют характер перехода системы в новое состояние, т.е. не
только само состояние, но процесс эволюции. Речь идет о
механизмах, регулирующих «отбор» в сложных системах.18
По мнению академика Н. Н. Моисеева, эти механизмы,
позволяющие проникнуть в сущность процесса развития, можно
разделить на три группы.
1. Механизмы «дарвинского типа», действие которых
предопределяет переход системы из одного состояния в другое. Это
адаптационные механизмы, под действием которых система не
приобретает принципиально новых свойств. Знание механизмов
«дарвинского типа» обеспечивает субъекту возможность
целенаправленного развития,
позволяет человеку планировать
свои действия, предвидеть их последствия. В современных
экономических системах именно механизмы данного типа
находятся в основе государственного регулирования экономики.
2. Механизмы бифуркации, которые приходят в действие в
ситуации быстрой коренной перестройки характера развития
системы. В этот момент нарушается однозначность перехода
17

См.: Моисеев. Универсальный эволюционизм (позиция и следствия) // Вопросы философии. – 1991. - № 3.
- с.6
18
Там же, с. 7-9
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системы в новое состояние, и принципы отбора допускают целое
множество состояний, путей дальнейшего развития или
разрушения.
Представление о бифуркационных
механизмах, знание
критических (пороговых) значений параметров состояния системы
в принципе дает возможность
избегать непредсказуемых и
опасных ситуаций.
3. Механизмы «сборки». Они занимают особое место в
процессе изменения состояния системы, ее развития, так как
природе свойственна кооперативность, то есть,
объединение
отдельных элементов в системы. В общественной жизни
кооперативность является одной из основных составляющих
спектра человеческих отношений. Важной проблемой, связанной с
пониманием механизма «сборки» («кооперации») системы,
является выяснение сущности тех сил, которые объединяют
множество субъектов (элементов) в систему. Как подчеркивал П.К.
Анохин, «обязательным положением для всех видов и направлений
системного
подхода
является
поиск
и
формулировка
19
системообразующего фактора»
Следует также учитывать, что основными чертами
(инвариантами) процесса самосохранения и самовоспроизведения
сложноорганизованных систем (биологических и социальных)
являются:
- сохранение и воспроизведение системой своей целостности
при взаимодействиии со средой;
- наличие целесообразности и направленности в поведении;
- существование внутренних механизмов, обеспечивающих
самосохранение и самовоспроизведение системы;
- способность системы к усвоению и преодолению среды.20
Рассмотренные механизмы, регулирующие развитие сложных
систем, а также инварианты процессов функционирования и
развития этих систем выполняют роль методологической основы
выделения и анализа соответствующих функций государства в
трансформационной экономике, а именно: адаптационной,
трансформационной,
системообразующей,
системовоспроизводящей.
19

Анохин П.К. Философские аспекты теории функционирования систем. – М., 1978, с.59.

20

Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Т 1. Объективная диалектика/ Под общ. ред. Ф.В.
Константинова и В.Г. Марахова. – М.: Мысль. 1981, с. 325
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С точки зрения базовых принципов универсального
эволюционизма можно также сделать вывод о том, что общество
имеет определенную степень свободы, в рамках которой оно
способно повлиять на состояние трансформируемой социальноэкономической системы.
Отметим основные ограничения
(требования), с которыми
в фазе трансформации обществу
необходимо считаться, чтобы повысить вероятность достижения
желаемого результата.
1. Критерий отбора систем. В общем виде его можно
сформулировать следующим образом: если в данных условиях
возможны
несколько
типов
организации
материи,
не
противоречащих законам сохранения и другим принципам, то
реализуется и сохранит наибольшие шансы на стабильность и
последующее развитие именно тот, который позволяет
утилизировать внешнюю энергию в наибольших масштабах,
наиболее эффективно.21 Это означает, что «преимущество» имеют
сложные системы перед простыми.
Интерпретация
данного
фундаментального
принципа
универсального эволюционизма применительно к социальным
системам, позволяет предположить, что жизнеспособной будет
экономическая система смешанного типа, базирующаяся на
разнообразных формах собственности и обеспечивающая
эффективное использование ресурсов.
2. Система должна обеспечивать возможность проявления
интеллектуальных способностей отдельных личностей и нации в
целом, высокий уровень социальной защищенности человека.
3. Общество должно быть способно выполнять условия
экологического императива: обеспечить гомеостазис человека как
биологического вида на основе коэволюции человека и биосферы.
4. Общество должно быть способно решать проблемы
национальной безопасности, обусловленные включенностью
национальной экономики в мировую экономическую систему.
5. Организационно-управленческая деятельность государства
должна строиться исходя из адекватного понимания функций
государства как элемента механизма саморазвития сложной
социально-экономической системы.
Именно данные характеристики должны рассматриваться в
качестве базовых при разработке и реализации национальной
21

Моисеев Н.Н. Стратегия разума// Знание-сила. – 1986. - № 10. - с. 25
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модели социальной рыночной экономики посредством стратегии
целенаправляемого развития нашего общества.
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Шеметова Н.К.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методика маркетингового анализа, так же как и методика
стратегического анализа, включает в себя определение
комплексных ключевых показателей и описание возможных
методов анализа данных показателей.
Система показателей представляет собой систему оценки,
которая измеряет в количественных индикаторах тенденцию,
динамику или характеристика [1, с.25]. Количественное отражение
тех или иных явлений позволяет получить объективное
представление о данном явлении, на основании которого можно
принять то или иное управленческое решение.
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Существуют различные подходы к определению показателей
для анализа в сфере высшего профессионального образования.
Основными показателями деятельности высшего учебного
заведения в России являются аккредитационные показатели,
устанавливаемые Правительством РФ.
Целью
государственной
аккредитации
высшего
образовательного учреждения является установление его
государственного статуса (типа, вида, категории), подтверждение
уровня реализуемых программ и их направленности, а также
соответствия содержания и качества подготовки выпускников
федеральным государственным образовательным стандартам или
федеральным государственным требованиям [3].
На основании результатов аккредитации аккредитационный
орган может принять решение о государственной аккредитации
вуза или об отказе в государственной регистрации (полностью или
по
отдельным
образовательным
программам),
либо
о
приостановлении или возобновлении действия свидетельства.
Таким образом, значение аккредитационных показателей
является основанием для закрытия учебного заведения. Поэтому
учебные заведения особое внимание уделяют значениям
аккредитационных показателей вуза.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика
критериев аккредитации вузов различных стран [2].
Таблица 1
Показатели деятельности вуза, оцениваемые при аккредитации
Критерии
Критерии аккредитации
аккредитации вузов вузов в Великобритании
в США
1. Критерии,
Миссия и цели
Вуз и его миссия
характеризующи Планирование
и Действия, принятые по
е вуз, его
оценка
результатам предыдущей
миссию
оценки
Целостность вуза
Внешние проверки
2. Критерии,
Управление
и Управление
характеризующи администрация
образовательным
е управление
процессом
вузом
Руководство вуза
Управленческая
информация
3. Критерии,
Образовательные
Пересмотр и общественная
характеризующи программы
аккредитация
е
образовательных программ
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Критерии
аккредитации вузов
в России

Спектр реализуемых
образовательных
программ

образовательные
программы и
процесс
обучения в
целом

Обеспечение
образовательного процесса

Возможность
продолжения
образования
по
образовательным
программам
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
образования
Внедрение, мониторинг и Научная,
научнопересмотр
техническая
образовательных программ деятельность и ее
результативность
Правила приема
Методическая работа
Работа с рекламациями
Содержание и уровень
подготовки
Связь между научными Качество подготовки
исследованиями
и
образовательным
процессом
Правила отчисления
Воспитательная
деятельность
образовательного
учреждения

Продолжение таблицы 1
4. Критерии,
характеризующи
е ППС вуза
5. Критерии,
характеризующи
е контингент
студентов
6. Критерии,
характеризующи
е материальнотехническое
обеспечение
вуза
7. Критерии,
характеризующи
е степень
взаимодействия
ВУЗа с
различными
контактными
аудиториями

Профессорскопреподавательский
состав
Студенты

Участие в аккредитации Квалификация
других вузов
педагогических
работников
Студенты и их роль в
обеспечении
гарантии
качества

Библиотека и другие
информационные
ресурсы
Материальнотехнические ресурсы
Финансовые ресурсы
Открытость
для
заинтересованных
сторон

Учебная инфраструктура

Обратная
связь
со
студентами, выпускниками
сотрудниками
Отношение к сотрудникам

Из данных Таблицы 1 видно, что по сравнению с другими
странами система аккредитации России уделяет внимание только
показателям, характеризующим образовательные программы и
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процесс обучения в целом, а также показателям, характеризующим
ППС вуза. При этом никак не оценивается управление вузом, его
материально-техническое обеспечение, контингент студентов,
взаимодействие вуза с контактными аудиториями.
Как было сказано выше, аккредитационные показатели
являются основными показателями деятельности вуза. Однако
категории данных показателей являются очень укрупненными и не
охватывают весь спектр деятельности вуза детально.
Поэтому крупнейшие российские вузы (такие как СПБГУ,
МГУ, федеральные университеты) подходят к формированию
системы показателей исходя из практических задач, решение
которых будет способствовать достижению стратегической цели
вуза. Стратегическая цель вуза, задачи, мероприятия и показатели
прописываются в Программах развития вуза на определенный
период.
Системы показателей вузов не идентичны, что объясняется
постановкой различных задач и различных акцентов в вузах.
Однако в большинстве случаев показатели содержательно
совпадают.
На основании анализа существующих показателей оценки
деятельности высшего учебного заведения можно структурировать
имеющие показатели по определенным группам (типология
проведена самостоятельно на основе данных анализа программ
развития крупнейших вузов):
1. Группа
показателей,
характеризующих
контингент
студентов (слушателей), позволяет получить представление об
общей численности студентов вуза, распределении студентов по
формам обучения и программам обучения об "исходном" качестве
студентов - среднем балле при поступлении. Также стоить
отметить, что все вузы уделяют внимание доли иностранных
студентов в общей численности студентов вуза, что
свидетельствует о том, что вузы стремятся к международному
сотрудничеству и осознают значимость иностранных студентов,
особенно в данный период времени, когда наблюдаются
последствия "демографической ямы" 90-х годов.
2. Группа показателей, характеризующих состав научнопедагогических работников (НПР), позволяет качественно и
количественно оценить научно-преподавательский состав вуза, т.е.
оценить один из основных факторов конкурентоспособности вуза
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на рынке высшего профессионального образования. Стоит
отметить, что среди основных показателей данной группы
присутствую показатели, характеризующие ППС не только по
наличию ученой степени, но и по пройденным программам
повышения квалификации, стажировок и по опыту преподавания в
ведущих российских и иностранных вузах.
3. Группа показателей, характеризующих подготовку кадров
высшей квалификации, позволяет оценить кадровый потенциал
вуза и эффективность работы аспирантуры и докторантуры.
4. Группа показателей, характеризующий учебный процесс,
Данная
группа
показателей
призвана
оценить
набор
образовательных программ вуза (ассортимент), их уровень
(российские, международные), а также технологическую
организацию процесса обучения по данным программам
(использование различных компьютерных программ в процессе
обучения и др.)
5. Группа показателей, характеризующих развитие научного
потенциала высшего учебного заведения, является одной из
ключевых в силу перехода России на инновационный социально
ориентированный путь развития экономики. Помимо отражения
развития научного потенциала вуза данные показатели являются
основой для включения вуза в различные региональные,
национальные и международные рейтинги.
6. Группа
показателей,
характеризующих
уровень
международного и регионального сотрудничества вузов, также
является индикатором престижности вуза в глазах российского и
мирового сообщества. Данная группа показателей отражает
уровень интеграции вуза в рамках обмена опытом, знаниями,
достижениями с вузами и предприятиями России и мира.
Данная группа показателей также дает возможность получить
представление об уровне качества образования в определенном
вузе.
7. Группа финансовых показателей деятельности вуза.
Значение данной группы показателей отражает перспективность
вуза с точки зрения самофинансирования, коммерциализации
результатов научных исследований. Также финансовые показатели
деятельности вуза являются отражением престижа и значимости
вуза как совокупности высококвалифицированных ученых и
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исследователей,
способных
осуществлять
научноисследовательские работы.
8. Группа показателей информационного направления.
Данная группа показателей является, с одной стороны, одним из
непосредственных индикаторов маркетинговой активности вуза, с
другой стороны отражает использование интернет-ресурсов
внутренними и внешними пользователями.
9. Группа показателей, характеризующих инфраструктуру
вуза, отражает уровень материально-технического обеспечения
вуза, уровня и качества технической оснащенности вуза.
10. Группа
показателей,
характеризующих
работу
с
абитуриентами,
отражает работу вуза с потенциальными
абитуриентами. Если другие группы показателей так или иначе
используются крупнейшими вузами России, то данная группа
показателей является самой редко используемой.
Данные группы показателей так или иначе представлены во
всех программах развития исследуемых вузов.
Китайский социолог Инь Чонг Ченг для оценки качества
среднего образования предложил использовать 7 моделей. По
нашему мнению, данные модели также применимы и к оценке
высшего профессионального образования [4].
Уровень внутренней эффективности вуза:
1. Целевая,
спецификационная
модель
(акцент
на
общепринятых. декларируемых нормах качества образования): в
России данная модель реализуется посредством аккредитации и
лицензировании образовательного учреждения.
2. Процессуальная модель (согласованное функционирование
всех элементов процесса образования)
3. Модель неодобрения (строится на констатации наличия или
отсутствия проблем). Данная модель реализуется в отдельных вузах
страны посредством горячих линий.
Уровень эффективности взаимодействия вуза:
4. Ресурсная модель (рассматривает качество образования как
результат вложений в систему образования).
5. Модель
удовлетворенности
(степень
соответствия
ожиданиям участников образовательного процесса). Данная модель
находит свое отражение в системе опросов студентов с целью
выявления уровня удовлетворенности.
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6. Модель легитимности (связана с престижностью и
конкурентоспособностью образовательного учреждения). Данная
модель реализуется посредством участия образовательных
учреждений в различных рейтингах.
7. Организационная (в центре внимания динамика, развитие и
усовершенствование процессов образования).
В качестве основы для оценки маркетинга вуза автором
предлагается
использовать
модели
удовлетворенности,
легитимности и модель неодобрения.
На основании общей системы показателей деятельности вуза
автором была определена система показателей маркетинговой
деятельности вуза.
Данная система показателей выступает в качестве отправной
точки для формирования системы промежуточного и итогового
контроля реализации маркетинговой стратегии развития вуза.
Поскольку
основными
звеньями
цепочки
оказания
образовательной услуги являются абитуриент, студент, выпускник,
то основные показатели реализации маркетинговой стратегии вуза
так или иначе будут связаны с данными категориями.
Каждое направление включает в себя ряд конкретных
показателей, с помощью которых можно оценить достижение
поставленных целей и выявить существующие "проблемные зоны".
Таким образом, эффективность реализации маркетинга
образовательных услуг в сфере высшего профессионального
образования может оцениваться по нескольким направлениям:
1. Экономическое. Несмотря на то, что вуз не является
коммерческой организацией, тем не менее, в условиях сокращения
финансирования высшей школы вузы активно занимаются
привлечением денежных средств в рамках самофинансирования и
начинают функционировать по законам бизнеса.
К показателям экономического направления предлагается
отнести следующие: доля рынка вуза в Свердловской области,
доход от платных образовательных услуг.
Доля рынка. Показатель "доля рынка" позволяет оценить,
успешность вуза на рынке относительно его конкурентов. Данные
об объеме рынка доступны в органах статистики.
Для оценки доли рынка используется коэффициент рыночной
доли Крд, который определяется как:
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Крд = Общий объем реализованных образовательных услуг,
реализованных
вузом
/
Общий
объем
реализованных
образовательных услуг, реализованных в Свердловской области
Показатель доли рынка позволит оценить процесс роста
рыночной доли Академии.
Доход от платных образовательных услуг. Как было
сказано выше, извлечение прибыли не является основной целью
деятельности вуза, однако доходы от платных образовательных
услуг, как правило, являются основной статьей дохода вуза.
Уровень дохода от платных образовательных услуг определяется
двумя основными факторами - стоимостью образовательной услуги
и количеством студентов (слушателей), обучающихся на платной
основе. Поскольку резкое увеличение стоимости обучения может
привести к уменьшению числа студентов (слушателей), наиболее
приемлемым является вариант экстенсивного развития,
т.е.
увеличение числа студентов (слушателей). Реализация грамотной
маркетинговой стратегии позволит учебному заведению обеспечить
постоянный приток потребителей.
2. Информационное. На современного потребителя (как
реального, так и потенциального) постоянно обрушивается
огромный
поток
информации.
Зачастую
именно
этот
информационный поток и определяет потребительское поведение.
Данный феномен также характерен и для рынка образовательных
услуг в сфере высшего профессионального образования.
Информация в СМИ (аналитические статьи, различные обзоры,
реклама, рейтинги, телепередачи) помогает потребителю
ориентироваться на рынке.
Посещаемость сайта в определенный период времени.
Данный показатель позволяет определить, сколько раз конкретная
страница была показана пользователям за определенный период
времени (день, неделю, месяц, всего). Для оценки данного
показателя многими вузами устанавливаются счетчики на каждой
странице, фиксирующие посещаемость данной страницы.
Показатель
"посещаемость
сайта"
позволяет
получить
представление о востребованности той или иной информации.
Также
показателем
посещаемости
сайтов
является
присутствие сайта вуза и его позиция в рейтинге самых
посещаемых сайтов, проводимых различными компаниями
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(например, "Общий рейтинг сайтов" по версии информационного
портала Екатеринбурга Uralweb.ru)
Реализация
маркетинговых
мероприятий
будет
способствовать привлечению внимания к вузу, соответственно,
посещаемость его сайта и отдельных страниц в частности,
увеличится.
Однако не стоит забывать о том, что данный показатель
позволяет оценить только количество просмотров, но не дает
представления о "качестве" - т.е. не позволяет получить
информацию о том, была ли представлена информация с
определенных страниц целевой аудитории.
Число обращений (за информацией). Показатель числа
обращений, так же как и показатели посещаемости сайта,
позволяют получить уровень интереса к вузу и его
образовательным программам со стороны потенциальных
абитуриентов. Но, в отличие от предыдущего показателя,
показатель числа обращений позволяет непосредственно судить об
интересах и предпочтениях целевой аудитории.
Однако данный показатель необходимо оценить не только
количественно, но и качественно (содержательно), т.к. возможно,
что непосредственное обращение за информацией было вызвано
отсутствием или недостатком необходимой информации на сайте
вуза.
Число упоминаний в СМИ. Вуз может создавать себе
известность как через СМИ, так и наоборот - качественные
образовательные услуги будут способствовать привлечению
внимания СМИ к вузу, прежде всего в целях получения
информации и мнений специалистов, компетентных в той или иной
сфере.
Таким образом, реализация маркетинговых мероприятий
позволит вузу увеличить число упоминаний в СМИ как
посредством размещения рекламы, так и привлечения внимания
СМИ.
Посещаемость мероприятий (например, День открытых
дверей). В преддверии открытия приемных комиссий вузы
организовывают так называемые "Дни открытых дверей" мероприятия, направленные на привлечение потенциальных
абитуриентов, позволяющие рассказать о потенциальным
абитуриентам о вузе, его традициях, образовательных программах
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и пр. День открытых дверей в данном случае можно рассматривать
как одно из беспроигрышных средств продвижения вуза на рынке,
т.к. в данном случае охвачена будет только целевая аудитория.
Таким образом, вузы рассчитывают симулировать потенциальных
абитуриентов подавать документы именно в их приемные
комиссии.
Количество
абитуриентов
(приблизительное),
посещающих подобные мероприятия, позволяет получить
примерное представление об имеющемся интересе к вузу со
стороны потенциальных студентов.
Маркетинговые мероприятия позволят увеличить интерес к
определенному вузу, тем самым увеличив посещаемость подобных
мероприятий.
3. Социальное. Данное направление позволяет оценить
эффективность маркетинговых мероприятий через оценку наиболее
важных категорий: абитуриентов, студентов, потребителей.
Число студентов (слушателей). Данный показатель отражает
число студентов (слушателей), проходящих обучение в вузе в
течение определенного периода времени. Данный показатель
является одним их самых простых показателей, но в то же самое
время использование данного показателя должно производиться с
учетом показателей демографической обстановки в регионе. При
успешной реализации маркетинговых мероприятий данный
показатель будет демонстрировать устойчивый рост.
Среднее количество человек на место при поступлении на
программы высшего профессионального образования. Одним из
важных показателей престижности вуза и конкретного
образовательного направления является конкурс на вступительных
экзаменах, т.е. отношение количества поданных заявлений к числу
мест по плану приема первокурсников. Реализация маркетинговых
мероприятий будет способствовать повышению престижности
обучения в вузе, и, следовательно, приведет к росту данного
показателя.
Число иностранных студентов. Доля иностранных
студентов в общей численности студентов пока незначительная, но
данная категория потенциальных студентов является очень
значимой, особенно в силу сложившейся демографической
ситуации в России. Ближайшие несколько лет российские вузы
будут ощущать серьезный дефицит в абитуриентах, поэтому в
целях пополнения контингента студентов вузы будут обращать
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свое внимание на выпускников школ и среднеспециальных
учебных заведений других стран, прежде всего, стран бывшего
СНГ. Оценку данного показателя можно рассматривать как
показатель уровня престижа учебного заведения. Однако также
данный показатель дает возможности оценить успешность
маркетинговой политики вуза а пределами России.
Рост значения данного показателя также будет отражать
успешность маркетинговой деятельности вуза за рубежом.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов вуза. Несмотря на
спорность объективного отражения уровня знаний выпускника
уровнем баллов, набранных в ходе ЕГЭ (единого государственного
экзамена), на сегодняшний день данный показатель остается
единственным. Средний балл ЕГЭ абитуриентов вуза позволяет
оценить уровень абитуриентов, соответственно, оценить уровень
требований, предъявляемых к выпускникам школ или
сренеспециальных учебных заведений вузом.
Соответственно, повышение престижности вуза и его
образовательных программ будет способствовать повышению (или
НЕпонижению) среднего балла ЕГЭ абитуриентов, принятых к
зачислению на первый курс, тем самым вуз будет обеспечен
первокурсниками, имеющими все шансы стать успешными
выпускниками, поддерживая имидж вуза как места подготовки
кадров высокого уровня.
4. Востребованность – основной целью маркетинга является
производство и реализация услуг, направленных на максимальное
удовлетворение потребностей потребителей. Поскольку существует
несколько групп потребителей образовательной услуги (студенты,
работодатели), оценка уровня востребованности образовательной
услуги будет отражать реальную потребность в определенных
специалистах, реальную оценку уровня их подготовки.
Количество договоров сотрудничества с организациями и
учреждениями, выступающих в качестве работодателей.
Поскольку конечным потребителем образовательной услуги
выступает работодатель, то наличие отлаженных взаимосвязей
является дополнительным привлекательным фактором для
абитуриентов, стимулирующим фактором для студентов.
При этом договоры с работодателями будут выступать в
качестве гаранта востребованности целевых специалистов на
рынке.
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Число выпускников, трудоустроенных в течение 1 года с
момента выпуска.
Данный показатель является одним из ключевых показателей
для
оценки
эффективности
реализации
маркетинговых
мероприятий вуза, т.к. реализация маркетинговой стратегии
высшего образовательного учреждения в конечном счете
направлена на подготовку качественных востребованных рынком
специалистов.
Данный
показатель
будет
являться
непосредственным индикатором эффективности деятельности
маркетинговых подразделений вуза (комиссий по трудоустройству,
маркетинговых отделов и пр.). Соответственно, эффективная
работа подобных подразделений приведет к росту показателя числа
трудоустроенных выпускников.
Удовлетворенность потребностей потребителей и
работодателей. Прежде всего, оценка данного показателя будет
актуальна среди аудитории слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки, т.к. данная категория слушателей
способна оценить уровень образовательной услуги.
Оценка данного показателя проводится по данным опроса и
выражается в баллах от "1" до "5":
"1" - абсолютно не удовлетворен;
"2" - частично не удовлетворен;
"3" - ни доволен, ни разочарован;
"4" - частично удовлетворен;
"5" - полностью удовлетворен.
В результате анализа эффективности маркетинговой
деятельности вуза будет возможность определить «проблемные»
зоны и скорректировать маркетинговые действия.
Таким образом, мониторинг эффективности маркетинга
образовательных услуг в сфере высшего профессионального
образования на основе перечисленных показателей позволяет
оценить
степень
достижения
поставленных
целей,
проанализировать, как изменилось положение вуза на рынке, и
сравнить с позициями вузов-лидеров не только в России, но и за
рубежом.
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Семенов А.А.,
ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
На фоне посткризисного развития современное российское
общество сталкивается с серьезными проблемами, связанными с
различиями последствий экономического роста среди населения и
существенной региональной дифференциацией. Этим во многом
объясняется искажение текущего социально-экономического
положения
и
перспектив
использования
региональных
конкурентных преимуществ и использование человеческого
потенциала. Возможно более точная оценка устойчивости
тенденций в сфере оплаты труда становится особо значимой для
многих регионов, в том числе и для Челябинской области.
Исследования по данным Челябинской области показали, что
в условиях стабильных экономических процессов различные
подходы к оценке динамики заработной платы (по статистическим
данным и финансовой отчетности) дают близкие результаты(
расхождение в темпах роста показателей порядка 0,5%). В условиях
нестабильности расхождения при оценке динамики заработной
платы при различных подходах резко возрастают.
Темпы роста номинальной заработной платы в годы
предшествующие кризису (в период 2006-2009 годы) в условиях
стабильности экономических процессов по статистическим данным
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и непосредственно по финансовый отчетности практически
совпадали ( расхождение 0,2% и 0,6%). В 2009 году ситуация резко
изменилась и расхождения увеличились более чем в десять раз
(рис.1).
Оценка по финансовой отчетности прироста суммарного
регионального объема заработной платы в 2009 году дает величину
(-11,4%), что определяет соответствующее снижение заработной
платы по Челябинской области. (В Челябинской области налог на
доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, в 2008 году составлял 32 947 531 384 руб.,
а в 2009 году уменьшился до 29 190 571 960 руб.). Столь
значительное снижение перечисления налога указывает на
проблемы сохранения уровня заработной платы и не может
являться следствием только временного неполного перечисления
налога предприятиями (рис 2).

То есть, в 2009 году, статистические данные о росте средней
номинальной заработной платы на 1,1% не находят подтверждения
в финансовой отчетности и отражающей изменение реального
объема денежных средств выступающих в виде заработной платы.
В целом по итогам года, при наблюдаемом падении суммарного
объема заработной платы в Челябинской области, неизбежно
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сокращение средней номинальной заработной платы не менее чем
на
10%
и
сокращение
реальной
заработной
платы
(скорректированной на инфляцию) уже порядка 20% .
В динамике уровня заработной платы рассматриваемого по
кварталам 2008-2010гг. (рис.3) достаточно очевидно выделяются
следующие периоды:
 предкризисного роста 1-3.кв.2008 г.,
 резкого спада 4.кв.2009 г. - 1.кв.2009 г.,
 депрессии и выравнивания 2.кв.2009 г. - 1.кв.2010 г.
При более подробном рассмотрении заметны следующие
особенности отдельных кварталов:
- временное ускорение роста заработной платы во 2.кв.2009
г., за счет резкого увеличения федерального финансирования в
рамках антикризисных мер,
- временное ускорение роста заработной платы в 4.кв.2009 г.
во многом за счет традиционного ускоренного освоения (―разгона‖)
бюджетных средств в конце календарного года.
- замедление роста начала кризиса 3-4кв.2008 г.

К настоящему моменту уровень номинальной заработной
платы (без коррекции на инфляцию) практически восстановился до
максимального докризисного значения(99,8%) , достигнутого в 3
квартале 2008г. Однако уровень реальной заработной платы,
соответственно до сих пор не восстановился и уступает
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максимальному значению порядка 15%, что сказывается на уровне
благополучия населения.
Количественная оценка тенденций трех выше отмеченных
периодов в динамике заработной (со сглаживанием отдельных
отклонений и построением оценок в виде линейных трендов) дает
следующие результаты (рис. 4).
Из полученных оценок моделей видно, что коэффициент
определяющий прирост (сглаженная величина) докризисного
периода 0,097, более чем в два раза превышает значение текущего
периода 0,042. В момент спада коэффициент превышал значение 0,24 и в абсолютном виде более чем в два раза превышал
максимальное значение при росте.

После резкого спада более чем на 25%, темп роста
номинальной заработной платы в Челябинской области примерно в
два раза ниже предкризисного. Это значение более, чем наполовину
уменьшается инфляцией и рост реальной заработной платы
составляет в итоге около 2%.
При таком масштабе спада и существенном отставания
темпов роста от предшествующих, текущее увеличение объема
заработной платы можно рассматривать только как постепенное
выравнивание, без заметного изменения благополучия населения.
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Павлова Н. Н.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (на
примере ФГУП «ПО «Маяк»)
Перспективы
развития
предприятий
атомной
промышленности во многом определяются спецификой этой
отрасли в рыночных условиях.
Здесь необходимо отметить следующие особенности развития:
- реализация продукции неизбежно связана с масштабным
выходом на во многом закрытый и монополизированный мировой
рынок (наличие предприятий естественных монополистов
мирового масштаба являются характерной особенностью атомной
промышленности);
- продвижение продукции атомной промышленности на
мировой рынок во многом связано с устойчивым эффективным
развитием новых перспективных направлений отрасли, которые во
многом являются точками роста для развития смежных сфер;
- конкуренция в значительной степени здесь идет с
альтернативными технологиями других отраслей;
- экономическое и тем более социо-эколого-экономическое
обоснование развития этих новых направлений еще заметно
отстают от аналогов для других отраслей и направлений
экономики.
Анализ особенностей развития предприятий атомной
промышленности в первую очередь связан оценкой перспектив
развития новых рыночных направлений внешнеэкономической
деятельности (то есть в конечном итоге оценку устойчивости и
эффективности социо-эколого-экономического развития) по
значениям отдельных ключевых характеристик – индикаторов
развития.
На
примере
внешнеэкономической
деятельности
федерального
гоосударственного
унитарное
предприятие
«Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»
Госкорпорации «Росатом») можно выделить два основных
направления.
Первым и основным направлением внешнеэкономической
деятельности ФГУП «ПО «Маяк» является прием, временное
хранение и переработка различных видов облученного ядерного
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топлива (ОЯТ), а именно ОЯТ атомных электростанций, научноисследовательских реакторов, ядерных энергетических установок
надводных кораблей и подводных лодок, в том числе и стран
зарубежья. В ОЯТ содержится всего 3% радиоактивных отходов,
которые действительно необходимо извлечь, переработать
и безопасно удалить. Однако для того чтобы можно было
в дальнейшем использовать содержащиеся в ОЯТ уран и плутоний,
другие ценнейшие и дорогостоящие элементы, необходимо
очистить их от продуктов деления, отделить один от другого,
подвергнуть уран повторному обогащению.
Эффективность этого направления определяется большим
числом разнообразных факторов. Традиционные подходы к оценке
эффективности и социо-эколого-экономических последствий в
данном случае практически не применимы. Конкуренция на рынке
ОЯТ ограничена. На сегодняшний день заводы по переработке ОЯТ
действуют лишь в четырех странах мира — России, Франции,
Великобритании и Японии. Единственный действующий завод
в России — на ФГУП «ПО «Маяк». Основными поставщиками
ОЯТ на ФГУП «ПО «Маяк» в 2012 году стали Болгария и Венгрия.
Однако рынок поставки ОЯТ достаточно также ограничен. Это
видно из динамики переработки ОЯТ (зарубежные партнеры) млн.
руб. на рис.1.

Рис.1. Динамики переработки ОЯТ (зарубежные партнеры) млн.
руб.
Экстенсивное развитие этого направления на рынке
ограничено и рост эффективности связан прежде всего с
внутренними резервами развития. Отсутствие заметного тренда
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роста этого показателя при небольших (в среднем до 10%) легко
прогнозируемых годовых колебаниях и гарантированный рынок
позволяет рассматривать это направление как фактор стабилизации
текущего состояния.
Вторым более новым и во многом инновационным
направлением внешнеэкомической деятельности ФГУП «ПО
«Маяк» является одним из крупнейших поставщиков источников
ионизирующего излучения и радионуклидных препаратов на рынке
радиоизотопной продукции. В числе заказчиков завода – фирмы
Англии, Канады, США, Германии, Китая и России. Продукция
поставляется в 20 стран мира. Номенклатура - более 300 типов
источников и препаратов различных радионуклидов.
Темпы роста мирового рынка этой продукции заметно
превышают темпы роста мировой экономики в целом.
Доля ФГУП «ПО «Маяк» составляет: около 60% от общего
объема изотопной продукции, выпускаемой в РФ; 30% мирового
производства Со-60.
Существенную долю объема реализации радиоизотопной
продукции завода составляют источники на основе радионуклида
кобальта-60. Кроме того, в последнее время отчетливо
прослеживается тенденция к увеличению потребности мирового
рынка в таких источниках.
В России ФГУП «ПО «Маяк» является монополистом в
производстве источников ионизирующего излучения на основе
радионуклида кобальта-60» (около 80%). Мировым лидером в
производстве кобальта-60 является канадская фирма MDS Nordion.
Таким образом, существующий мировой выпуск кобальта-60
распределяется следующим образом:
- MDS Nordion – 27 – 29 млн. Ки в год;
- ФГУП «ПО «Маяк» – 10 – 12 млн. Ки в год;
- другие мировые производители производят примерно 1 - 2
млн. Ки в год.
Основные области применения радиоизотопной продукции на
основе кобальта-60:
1.Радионуклидное приборостроение. Основные потребители –
машиностроение,
энергетика,
химическая,
нефтегазовая,
металлургическая, горнорудная, строительная, лесная, легкая
отрасли.
2. Радиационная дефектоскопия – в металлургической,
166

машиностроительной, и других отраслях промышленности для
контроля качества изготавливаемых изделий.
3. Радиационная технология (в основном используются
мощные
высокоактивные
источники
гамма-излучения).
Радиационная технология включает в себя:
а) Радиационно-химические процессы для модифицирования,
полимеризации и других воздействий с целью получения
определенных (требуемых) свойств полимерных, композитных
материалов, покрытий и пр.
б) Радиационно-физические процессы в электронике и
радиотехнике для изменения электрофизических параметров
материалов.
в) Радиационно-биологические процессы – воздействие для
повышения всхожести, урожайности сельскохозяйственных
культур, получение целенаправленных мутаций.
г)
Стерилизацию
путем
радиационной
обработки
вспомогательных материалов, применяемых в медицине, продуктов
питания с целью повышения сроков сохранности, различных
отходов, в том числе сточных вод для их обеззараживания.
4. Радиационная терапия, использование в медицинских
целях. Источники гамма-излучения на основе кобальта-60
используются для радиационной терапии онкологических
заболеваний.
5. Аналитика. Радионуклидные источники на основе кобальта60 используются в разнообразных ядерно-физических методах
анализа.
Из вышеприведенных областей применения, наиболее
динамично развивается стерилизация материалов, инструментов,
продуктов питания. К числу стран, которые используют
технологию облучения с использованием кобальта-60 относятся
США, Япония, ЕЭС, ЮАР и другие. Динамика производства
изотопной продукции (зарубежные партнеры) в млн. руб. на рис.2.
показывает следующий устойчивый рост, см. рис 2.

167

Рис.2. Динамика производства изотопной продукции (зарубежные
партнеры)
Для приведенной динамики (факт, план и соответствующие
линейные тренды) характерны высокие темпы фактического роста
(в среднем 19% за период с 2007 по 2012 годы, с высокой
достоверностью аппроксимации линейного тренда 0,945).
Достигнутые темпы роста заметно превышают средний плановый
рост (в среднем 10% на период с 2013 по 2016). Фактически здесь
речь идет о минимальных плановых темпах роста в
гарантированных текущих условиях мирового рынка. Очевидно,
что это направления является фактором роста.
Анализ и обобщение приведенных, заметно различающихся
динамик, а так же учет дополнительных факторов, позволяют
сделать первые выводы о границах роста и устойчивости развития
перспективных
рассмотренных
направлений
в
атомной
промышленности.
Эти
направления
становятся
точками
экономического роста и их динамика во многом определяет
развитие: предприятия, смежных производств, промышленного
узла и региона, c соответствующими социально-экономическими
последствиями требующих отдельного рассмотрения и анализа.
Даванков А.Ю.,Рипка Я.В.
ОТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ К
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
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В результате образования ВУРСа и загрязненных населенных
пунктов вдоль р. Теча появились достаточно масштабные
территории радиационного загрязнения с проживающим на них
населением и сформированной хозяйственной системой. В
советский период подобные территории попадали сразу же в число
бесперспективных и средства на их социально-экономическое
развитие выделялись крайне скудно. Помимо невосполнимого
ущерба здоровью населения, на десятилетия целые районы были
лишены государственных инвестиций, а жители – перспектив
улучшения качества жизни.
Это привело к процессу депрессии, который понимается как
сложное
социально-экономическое
явление,
которое
характеризуется стагнацией объемов производства, ростом
безработицы, демографическим кризисом, нарастанием негативных
тенденций в экологической сфере, в сфере предоставления
социальных услуг населению, а также снижением уровня и
качества жизни населения.
Первая программа реабилитации территорий Челябинской
области 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.
Сущность
реабилитации
пострадавших
территорий
заключалась не только в их выведении из депрессивного состояния,
но и в доведении их до среднеобластного уровня «чистых»
территорий.
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.
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Принятые постановления по ликвидации последствий
загрязнения, как теперь известно, не соответствовали реальному
экономическому ущербу, не обеспечили в полной мере социальноэкономическую
защищенность
населения,
реабилитацию
загрязненных территорий. Общий ущерб нанесенный территориям
Челябинской области, по результатам исследования наших
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 имели хоть какие-то дополнительные средства,
в то время как относительно чистые территории не имели даже
этого.
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.
Усилия федеральных, региональных и местных органов власти,
а так же населения пострадавших территорий должны быть
направлены на создание условий инновационной активности. Эти
территории нужно определять не как пострадавшие, а как «зоны
инновационного развития» или вспомнить забытый термин «полюс
развития».
Новые экономические условия заставляют искать новые
адекватные формы, методы и инструменты обновления системы
управления территориями, повышения ее способности перевести
экономику региона в режим устойчивого, а затем и динамичного
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роста. Эффективное управление экономическим развитием
депрессивных территорий возможно на основе предлагаемых нами
инновационных факторов, таких как баланс интересов,
удовлетворение потребностей, взаимодействие и создание центра
инновационного развития.
Под фактором баланса интересов понимается развитие
территорий на основе согласования интересов государственных и
местных органов управления, частного капитала и населения.
Фактор удовлетворения потребностей означает повышение
удовлетворения населения общественными благами с учетом
баланса интересов. Фактор взаимодействия – это, во-первых,
взаимодействие депрессивных территорий, во-вторых, власти,
бизнеса и населения территорий. Фактор центра инновационного
развития – рассмотрение г. Озерск как города с градообразующим
предприятием, производящим продукцию высокого передела.
Реализация данных инновационных факторов в практике
развития депрессивных территорий позволит:
установить новые направления взаимодействия власти и
бизнеса с учетом особенностей депрессивных территорий,
согласовать интересы власти, бизнеса и населения по основным
направлениям развития депрессивных территорий,
обосновать эффективность и первоочередность инновационных
программных установок в направлении стратегии развития данных
территорий,
выявить возможности центра инновационного развития на
создание условий повышения качества жизни населения.
В качестве главной задачи зоны инновационного развития
рассматривается поддержка предпринимательства и основных
точек роста. 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.
Устойчивое возрождение пострадавших районов – здоровая
финансовая система и создание открытой конкурентоспособности
рыночной экономики и условий, стимулирующих инвестиции.
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Рассматривая социальные направления необходимо оценить
обеспеченность населения, проживающего на пострадавших
территориях,
социально-бытовыми
услугами,
повысить
информационное обеспечения общества по проблемам радиации.
Объединение всех комплексов мер по решению проблемы
является целесообразным, т.к. развитие хозяйства любой
территории невозможно без одновременного изменения уровня и
качества жизни населения, обеспечения его занятости, поддержка
отраслей социальной сферы и предотвращение социальных
конфликтов, развитие производства на этих территориях.
Н.С. Колотова, Н.В. Дьячкова,
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В
настоящей
статье
представлен
краткий
анализ
статистических
показателей,
характеризующих
состояние
топливно-энергетического комплекса Челябинской области,
топливно-энергетический баланс, а также энергетическую
безопасность региона. Диагностика состояния энергетической
безопасности осуществляется специалистами Челябинскстата на
основе
пороговых
значений
индикативных
показателей,
рассчитанных Институтом экономики Уральского отделения РАН
для Челябинской области.
Безопасное состояние и эффективное функционирование, как
российской экономики в целом, так и отдельного региона во
многом определяется обеспеченностью топливно-энергетическими
ресурсами, состоянием и развитием топливно-энергетического
комплекса.
Роль топливно-энергетического комплекса Челябинской
области усиливается преобладанием на ее территории энергоемких
металлургических производств. Комплекс Челябинской области
представлен двумя видами деятельности: «Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых», «Производство и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» (далее 172

электроэнергетика), и не имеет хорошей сырьевой базы, а значит,
не обеспечивает потребности хозяйства в топливных ресурсах.
Электроэнергетикой и добывающими производствами области
вырабатывается
2,4%
общероссийского
производства
электроэнергии, добывается 1,6% бурого угля.
За последние два десятилетия
структура объемов
производства в топливно-энергетическом комплексе значительно
изменилась - доля электроэнергетики с 90,9% в 1991 году
увеличилась до 99,1% в 2011 году, а доля угледобычи снизилась с
9,1% до 0,9%.
Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в
общем энергопотреблении Челябинской области составляет в
настоящее время 47,4%. В общем объеме валовой добавленной
стоимости промышленного производства области доля топливноэнергетического комплекса составляет 8,2%.
На сегодня Челябинский угольный бассейн в значительной
мере выработан, поэтому наблюдается снижение добычи угля. В
связи с этим, для покрытия потребности в природном топливе в
область завозятся значительные объемы топливно-энергетических
ресурсов, в том числе уголь, в основном, каменный, природный газ,
нефть, составляющие 58,5% в структуре потребления топлива в
целом и 97,7% потребления природного топлива. В перспективе в
топливном балансе все большую роль отводят природному газу,
поставляемому из других регионов.
В 2011 году в области добыто угля на 13,2% больше, чем в
2010 году и на 36,2% больше, чем в 2009 году. Вместе с тем
угледобыча в области составила лишь 26,5% от еѐ объемов в 2000
году, 35,1% от объемов в 2005 году.
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Электроэнергетика Челябинской области представлена 168
электростанциями общей мощностью 5396,3 тыс. кВт, из которых
только две - гидроэлектростанции, а преобладающее большинство
(166) - тепловые станции.
Стратегическую
важность
топливно-энергетического
комплекса области подтверждает такой факт, что за последние
двадцать лет (2011 год в % к 1991 году) объем производства в
электроэнергетике сократился в меньшей степени (на 11,8%), чем
по промышленному производству области в целом (на 38,0%).
Среднегодовые темпы снижения объема производства в
электроэнергетике были на 1,7 процентных пункта (далее - п. п.)
выше (99,35%), чем в целом по промышленному производству
(97,65%).
В
2011
году
выработка
электроэнергии
всеми
электростанциями области составила 24928,9 млн. кВт∙ч. или 93,3%
к уровню 2010 года. Причин такого снижения несколько: общие
экономические проблемы, проблемы расчетов, перебои с
поставками топлива, реконструкция и техническое перевооружение
действующих объектов. К уровню 2000 года выработка
электроэнергии в области повысилась на 22,1%.
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Рис. 2 Динамика производства электроэнергии
(миллионов киловатт-часов)
Производство тепловой энергии в 2011 году составило 48473,4
тыс. Гкал, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. К уровню
2000 года тепловой энергии произведено на 6,5% больше.
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Рис. 3 Динамика производства тепловой энергии (тысяч
гигакалорий)
Важным фактором, оказывающим влияние на эффективное
функционирование производства, является его техническая
оснащенность. В топливно-энергетическом комплексе основные
фонды являются одними из самых изношенных (на 47,9%) в
промышленном производстве (на 41,0%). В электроэнергетике
области износ основных фондов составляет 47,8%. Следует
отметить, что основные фонды по виду деятельности «Передача
электроэнергии» изношены на 66,3%, по виду деятельности
«Распределение электроэнергии» - на 73,7%, по виду деятельности
«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)» - на
61,0%.
В производствах по добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых износ фондов составил 55,8%. Износ
активной части основных фондов (машин и оборудования) в этом
производстве более значителен - 79,4%.
За последние годы в топливно-энергетическом комплексе при
значительном износе фондов процесс их обновления происходил
медленно. Коэффициент обновления в электроэнергетике в 2011
году составил 17,1% (в 2010 году - 6,5%), в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых - 11,4% (5,8%).
В
сложившейся
ситуации
требуются
значительные
инвестиционные вложения в топливно-энергетический комплекс,
как на обновление имеющихся основных фондов, так и на создание
новых, с целью более полного удовлетворения потребностей
области в собственных энергоресурсах.
За последние пять лет (2011 год в % к 2006 году) объем
инвестиций в целом в топливно-энергетическом комплексе
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увеличился в 2,7 раза, в том числе в электроэнергетику - в 2,7 раза.
Объем инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных
ископаемых снижен на 15%. В 2011 году в комплекс было
направлено 15,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, из
них 99,8% - в электроэнергетику (15,7 млрд. рублей). Инвестиции,
направленные в электроэнергетику, составили 18,6% всех
инвестиций в промышленное производство.
Таким образом, стратегическое значение развития топливноэнергетического комплекса подтверждается в целом относительно
стабильной и положительной динамикой производства, за
исключением кризисных лет (2008-2009гг.) и 2011 года, в основном
это касается функционирования электроэнергетики.
Анализируя топливно-энергетический баланс Челябинской
области за 2010 год, рассмотрим сначала структуру формирования
топливно-энергетических ресурсов, а затем их распределение.
В топливно-энергетическом балансе Челябинской области
ресурсы подразделяются на следующие виды:
- природное топливо (42,6% в 2010 году от общего объема
ресурсов);
- природные энергетические ресурсы (0,0%);
- продукты переработки топлива (16,9%);
- горючие топливные побочные энергоресурсы (11,5%);
- электроэнергия (18,9%);
- теплоэнергия (10,1%).
Объемы ресурсов топлива и энергии, необходимые для
обеспечения потребностей экономики и социальной сферы
Челябинской области, формируются в основном за счет ввозимых
ресурсов из других российских регионов, и лишь отчасти за счет
ресурсов местного производства. Общий объем топливноэнергетического потенциала в Челябинской области за последние
годы составлял в среднем около 70 млн. тонн условного топлива
(далее - тут), в том числе в 2010 году – 72,3 млн. тут.
За
2008-2009
годы
общее
количество
топливноэнергетических ресурсов и их потребление было меньше, чем в
2010 году, что объясняется влиянием мирового финансового
кризиса на функционирование экономики области, в первую
очередь на промышленное производство области. Значительное
снижение объемов промышленного производства в указанный
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период соответственно способствовало сокращению потребления
топливно-энергетических ресурсов.
Таблица 1
Динамика топливно-энергетического баланса
Челябинской области1)
(тысяч тонн условного топлива)
Годы Добыча,
Изменение
Ввоз
Итого
Вывоз
Общее
производзапасов
топливнопотреблество
топливноэнергетичес
ние
топливно- энергетических
-ких
топливноэнергетиресурсов
ресурсов
энергетических
ческих
у
у
ресурсов постав- потрересурсов в
(без
экономике
щиков бителе
потерь)
й
2008 33615,0
-3,2
- 441,8 38897,4 72067,4
2577,4 69490,0
2009 31564,6
6,2
150,4 34242,7 65963,9
1599,0 64364,9
2010 34305,6
0,2
176,5 37858,0 72340,3
1670,1 70670,2
1)
Поздний срок составления топливно-энергического баланса не позволяет
представить его за 2011 год.

В общем объеме топливно-энергетических ресурсов области
на топливо приходится 71%, соответственно 18,9% и 10,1%
приходится на электроэнергию и теплоэнергию. В свою очередь
объем топливных ресурсов на 65% формируется за счет их ввоза.
Основную долю ввозимых топливных ресурсов составляют газ
природный горючий (52,4%) и уголь (37,5%), в основном каменный
(35,1%). Меньше, соответственно 4,9% и 3,2%, приходится на
ввозимые в область бензин автомобильный и дизельное топливо.
В 2010 году общий ресурс электроэнергии на 32,8% был
восполнен за счет получения ее из-за пределов области, в 2011 году
- на 39,7%.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что в Челябинской
области имеется существенный дефицит топлива и энергии, так как
еще значительная часть электроэнергии закупается на стороне и
потребление
электроэнергии
в
области
обеспечивается
собственным еѐ производством лишь на 68,5%.
Грамотно выстроенная структура энергосбережения на
предприятиях, проведение направленных на это мероприятий, в
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том числе полный охват приборами учета энергетических ресурсов,
позволит
решить
вопросы
эффективного
использования
энергоресурсов и снижения затрат на оплату тепла и энергии. В
современных условиях роста стоимости и даже дефицита топливноэнергетических ресурсов особую актуальность приобретает оценка
энергетической эффективности промышленных технологий.
Общее потребление топливно-энергетических ресурсов в
Челябинской области в 2010 году в пересчете на условное топливо
составило 70670,2 тыс. тут и по сравнению с 2009 годом
увеличилось на 9,8%. Рост потребления ресурсов объясняется тем,
что в 2010 году вследствие снижения дефицита денежных ресурсов,
образовавшегося в кризисные 2008-2009 годы, и «эффекта низкой
базы» в основной базовой отрасли реального сектора экономики
Челябинской области, промышленном производстве, наметилась
стабилизация. Рост объема промышленного производства составил
112,2% к уровню 2009 года.

Рис. 4 Структура потребления топливно-энергетических
ресурсов
в Челябинской области в 2010 году (в процентах к итогу)
В Челябинской области значительная часть топливноэнергетических ресурсов, около двух третьих, используются
непосредственно в качестве топлива и энергии.
Основными
потребителями
топливно-энергетических
ресурсов в качестве топлива и энергии являются промышленное
производство, на долю которого ежегодно приходится около трех
четвертей общего объема этих ресурсов, а также население, на
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отпуск которому идет седьмая часть ресурсов, используемых в
качестве топлива или энергии.
Таблица 2
Потребление топливно-энергетических ресурсов по видам
деятельности
и населением непосредственно в качестве топлива или энергии
по Челябинской области
(тысяч тонн условного топлива)
Год
ы

ПотребВ том числе:
лено по сель- рыбо- про- строи- тран- прочи отпус
видам
ское
лов- мыш- тельст спорт
е
к
деятель- хозяй- ство, ленно
-во
и
виды насености и ство, рыбое
связь
дея- лению
населе- охота вод- произтельнием
и
ство
водности
1)
лесное
ство
хозяйство
2008 44982,6 441,0
0,2 33450, 372,9 1612,4 4451,1 4654,3
7 303,9 1298,8 2213,2 4973,0
2009 38055,9 428,5
0,3 28838,
2 244,4 1266,3 2005,1 6417,5
2010 44709,6 452,4
0,5 34323,
1)
Добыча полезных ископаемых, 4 обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Таким образом, анализ топливно-энергетического баланса за
2010 год показал, что собственные добыча (без потерь) и
производство топливно-энергетических ресурсов на территории
Челябинской области составляют менее половины (в 2010 году
47,4%) всего областного объема топливно-энергетических ресурсов
(с учетом ввоза).
Энергетическая безопасность определяется индикативными
показателями критериального типа, по величинам которых можно
сделать оценку о состоянии рассматриваемых систем по уровням
безопасности. По значениям, принимаемым индикаторами
экономической безопасности, можно устанавливать характер
ситуации, сопоставляя значения индикаторов с заранее
определенными пороговыми уровнями (индикаторами пороговых
ситуаций). Пороговые уровни индикаторов безопасности 179

граничные значения, которые разделяют ситуации по состоянию
безопасности на качественно различимые степени кризисности.
Состояние энергетической безопасности Челябинской области
было оценено по 18 индикаторам (показателям), входящим в 7
индикативных блоков.
Таблица 3
Индикаторы для диагностики угроз энергетической
безопасности по Челябинской области
Наименование индикативных блоков и
2008 2009 2010
индикаторов
Обеспеченность электрической и тепловой энергией
Душевое потребление электроэнергии
населением, кВт∙ч/человек
933
841
858
Доля собственных энергетических
источников в электробалансе, %
70,0 69,7 67,2
Душевое потребление теплоэнергии
населением, Гкал/человек
5,1
5,0
5,1
Структурно-режимный блок
Доля наиболее крупной компаниипроизводителя электроэнергии на рынке продаж
электроэнергии, %
41,5 39,8 43,8
Доля установленной мощности наиболее
крупной электростанции, %
40,3 40,3 40,3
Обеспеченность топливом
Доля собственных источников в балансе
угольного топлива, %
18,5 13,7 12,1
Доля доминирующего топливного ресурса в
потреблении котельно-печного топлива, %
57,8 61,6 58,3
Воспроизводство основных производственных фондов
Степень износа основных фондов по
организациям электроэнергетики, %
48,1 50,7 51,6
Степень износа основных фондов
по
организациям, добывающим топливноэнергетические ресурсы, %
58,3 61,2 60,8
Уровень инвестирования организаций
электроэнергетики, %
11,5
8,7 16,3
Уровень инвестирования организаций,
добывающих топливно-энергетические
ресурсы, %
0,0
0,0
0,0
Экологический
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2011

860
60,3
4,9

51,8
38,4

14,1
58,2

47,8

55,8
18,6

0,1

Наименование индикативных блоков и
2008 2009 2010 2011
индикаторов
Отношение суммарной величины годовых
экологических выплат организациями
электроэнергетики, к их годовому объему
производства продукции, %
0,1
0,1
0,1 0,04
Отношение суммарной величины годовых
экологических выплат организаций, добывающих
энергетические ресурсы, к их годовому объему
производства продукции, %
0,04 0,15 0,10 0,01
Финансовый
Отношение сальдированной прибыли
организаций электроэнергетики к их годовому
объему производства продукции, %
12,2 11,6
7,1
9,0
Отношение сальдированной прибыли
организаций, добывающих энергетические
ресурсы, к их годовому объему производства
продукции, %
0,1
Энергосбережение и энергоэффективность
Удельный расход условного топлива на
производство теплоэнергии, кг /Гкал
159,0 157,8 154,3 151,9
Удельный расход условного топлива на
производство электроэнергии, кг/кВт∙ч
378,6 378,9 384,5 381,8
Относительная величина потерь
электроэнергии в электрических сетях, %
8,4
8,7
8,3
9,4

Ниже представлена таблица с установленными степенями
кризисности ситуации за 2008 - 2011 годы по каждому из семи
блоков и в целом.
Таблица 4
Степень кризисности ситуации в энергетической сфере
Челябинской области
Наименование индикативных блоков
Энергетическая безопасность
Обеспеченность электрической и тепловой
энергией
Структурно-режимный блок
Обеспеченность топливом
Воспроизводство основных
производственных фондов
Экологический
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2008
ПК3

2009
ПК3

2010
ПК3

2011
ПК3

Н
ПК1
К2

ПК2
Н
К2

ПК1
ПК1
К1

ПК1
ПК3
К1

К2
ПК1

К2
ПК1

К1
ПК1

К1
ПК3

Финансовый
Энергосбережение и энергоэффективность

ПК3
ПК3

ПК3
ПК3

К1
ПК3

К1
ПК3

За последние три года бескризисное, «нормальное состояние»
(Н) не сложилось ни по одному из индикативных блоков.
До 2009 года ситуация по блоку «Обеспеченность
электрической
и
тепловой энергией»
оценивалась как
бескризисная. За 2009 - 2011 годы за счет снижения данных по
показателю «Душевое потребление электроэнергии населением»
был превышен пороговый предкризисный уровень и ситуация по
блоку стала характеризоваться как «начальный предкризис» (ПК1).
Кроме
того,
значительное
уменьшение
среднедушевого
потребления электроэнергии пришлось на 2009 год, в котором
ситуация оценивалась как «развивающийся предкризис» (ПК2).
В «Структурно-режимном» блоке за 2009 - 2011 годы ситуация,
характеризовавшаяся как «нормальное состояние» (Н) перешла в
«критический предкризис» (ПК3). Этому способствовало то, что за
последние годы снизилась доля электроэнергии, производимой
тепловыми
станциями
промышленных
организаций
и,
соответственно увеличилась доля электроэнергии выпускаемой
электростанциями общего пользования. Величина показателя «Доля
наиболее крупной компании-производителя электроэнергии на
рынке» в 2011 году была самой значительной и указывала на начало
«критического предкризиса» (ПК3).
Сложная ситуация - ситуация «нестабильного кризиса» (К1)
сложилась по двум блокам: «Обеспеченность топливом» и
«Воспроизводство основных производственных фондов». Причины
удорожания продукции в электроэнергетике во многом
объясняются работой электростанций на привозном сырье, за
последние годы доля собственных источников в балансе угольного
топлива дошла до критической отметки (12-14%). На высоком
уровне сохраняется доля доминирующего топливного ресурса в
потреблении котельно-печного топлива - естественного газа (61,6%
- самое высокое значение в 2009 году), при пороговом
предкризисном значении - 45%.
Для функционирования экономики очень важно, чтобы работа
топливно-энергетического комплекса была стабильной, не
имеющей предпосылок к кризису, не допускались остановки
производства, крупные аварии и чрезвычайные ситуации.
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При
значительном
износе
основных
фондов
(в
электроэнергетике - 47,8%, в угледобыче - 55,8%) в топливноэнергетический
комплекс
требуются
определенные
инвестиционные вложения как на обновление имеющихся
основных фондов, так и на создание новых, с целью более полного
удовлетворения потребностей области в энергоресурсах.
За последние два года инвестиционная активность в топливноэнергетическом комплексе существенно повысилась. Уровень
инвестирования в электроэнергетике увеличился с 8,7% в 2009 году
до 18,6% в 2011 году, соответственно снизился износ основных
фондов с 50,7% до 47,8%. За этот период также снизился уровень
износа основных фондов в угледобыче, с 61,2% до 55,8%. В
результате ситуация по воспроизводству основных фондов
изменилась от «угрожающего кризиса» (К2) до «нестабильного
кризиса» (К1).
В «Экологическом» блоке в 2011 году сложившаяся ситуация
характеризовалась как «критический предкризис» (ПК3). Значения
индикаторов, входящие в этот блок, указывают на то, что ситуация
с экологическими выплатами по отношению к годовому объему
производства сложилась неблагополучно как в электроэнергетике,
так и в угледобыче.
Ситуация в «Финансовом» блоке в 2010 - 2011 годах
характеризовалась как «нестабильный кризис» (К1) и ухудшилась
по сравнению с двумя предыдущими годами на один уровень, что
объясняется отрицательными изменениями в результатах
финансовой деятельности угледобычи.
За весь анализируемый период ситуация по блоку
«Энергосбережение
и
энергоэффективность»
стабильно
характеризовалась как «критический предкризис» (ПК3). Вместе с
тем следует отметить, что ухудшилась ситуация по индикатору
«Удельный расход условного топлива на производство
электроэнергии», в 2010 году значение этого показателя отмечено
наибольшей величиной (384,5 кг/кВт∙ч). Увеличение удельного
расхода топлива во многом объясняется снижением его качества.
Увеличились потери электроэнергии в электрических сетях. Данный
индикатор на протяжении всего анализируемого периода имел
тенденцию к увеличению и в 2011 году составил 9,4%, что выше
порогового значения (8%). Ситуация по этому индикатору
оценивается как «развивающийся предкризис» (ПК2).
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В целом энергетическая безопасность Челябинской области за
2008 - 2011 годы характеризовалась как «критический предкризис»
(ПК3).
Заключение: Анализ топливно-энергетического баланса
показал, что в Челябинской области ощущается дефицит
топливного сырья и электроэнергии, так как объем топливных
ресурсов на 65% формируется за счет их ввоза, а общий ресурс
электроэнергии за последний год на 39,7% восполнялся за счет
получения ее из-за пределов области. Потребление электроэнергии
в области обеспечивается собственным еѐ производством лишь на
68,5%. Вместе с тем, как в электроэнергетике, так и в угледобыче
далеко не полностью загружены производственные мощности.
Изношенность
промышленно-производственной
базы
топливно-энергетического комплекса представляет собой одну из
внутренних причин нестабильности работы производств, создает
сферу угроз экономической безопасности. При этом недостаточный
объем инвестиций ведет к кризису воспроизводства основных
фондов, что в свою очередь увеличивает степень износа
оборудования, снижает его надежность и увеличивает риск
аварийности.
Полученные
результаты
в
оценке
энергетической
безопасности еще раз подтвердили актуальность реализации
государственной программы «Энергетическая стратегия России до
2020 года». Действующие сегодня программы энергосбережения
всех уровней нацелены на создание нормативно-технических,
организационных, инфраструктурных и инвестиционных условий
для повышения эффективности использования топливноэнергетических
ресурсов
и
устойчивого
роста
энергоэффективности экономики.
В настоящее время в рамках реализации проектов и программ
энергосбережения на первый план выдвигается технологическая
экономия.
Среди
технологий,
дающих
максимальный
энергосберегающий эффект и которые наиболее важные для
России: парогазовые установки; эффективные котельные
установки; замена систем транспортировки и распределения тепла с
частичной децентрализацией теплоснабжения в зонах с низкой
плотностью тепловых нагрузок; модернизация электрических
сетей; применение передовых технологий в промышленном
производстве; эффективные системы электродвигателей и
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пароснабжения; утилизация вторичного тепла; гибридные
автомобили; эффективные окна и технологии утепления квартир;
эффективное освещение и установка приборов учета.
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Н.В. Менщикова
РЕФОРМИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА: СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ
Основоположником данной концепции признается Дж.
Милль, написавший свои основные труды во второй половине XIX
века. Как и все известные экономисты, предметом изучения
«политической экономии» (а затем и экономической теории) он
считал исследование богатства (его книги, в свою очередь, до сих
пор входят в круг чтения всех образованных экономистов,
поскольку именно Дж. Милль оказал наибольшее влияние на
социально-институциональное
направление
развития
экономической теории).
Богатство он определял как понятие, охватывающее все
полезные или приятные вещи, которые обладают меновой
стоимостью или, иными словами, все полезные или приятные вещи,
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за исключением тех, которые в желательном количестве можно
приобрести без затрат труда или принесения чего-либо в жертву.
Особую значимость имеет, по справедливому мнению Дж. Милля,
вопрос о причинах чрезвычайно больших различий в уровне
богатства между отдельными странами и между разными эпохами в
истории человечества. Причем различия эти определяются не
только в его размерах, но и в составе богатства, и способе
распределения его внутри страны (5).
Исследуя богатство, Дж. Милль особое внимание обращал на
его производство и распределение. Схема эпистемологического
анализа реформистской концепции социального прогресса при этом
представима следующим образом (рис. 1). Ее жесткое ядро
представлено нами в виде пяти книг, в совокупности
определяющих «основы политической экономии» (4). Название
этих книг действительно является основой любого исследования
богатства, осуществляемого в рамках экономической науки.
Напротив,
утверждения,
определяющие
«защитную
оболочку», подвергаются настоящим корректировкам по мере
развития политической экономии. Отмеченное прежде всего
касается «справедливости» в отношении распределения богатства и
собственности. По сути, именно это понятие является
«сердцевиной» реформистской концепции социального прогресса.
Заслугой Дж. Милля прежде всего признается перевод этического
аспекта справедливости и несправедливости в аспект объективных
экономических отношений. Именно с этих позиций ученый, зрелый
ум которого до сих пор поражает своей глубиной и широтой
познаний, делает разъяснение в отношении различий действия
законов производства и законов распределения (4). «Это должно
быть открыто, подобно любым другим физическим или
отвлеченным истинам, посредством наблюдения и исследования.
Но объективность в действиях этих двух видов законов как бы
разного характера: в одном случае (производство) она создана
действием физических причин (например, биологические свойства,
определяющие плодородие почвы), а в другом (распределение) –
действием психологических причин: мнениями и желаниями
людей».
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Богатство как предмет экономической
науки:
- производство
- распределение
- обмен
- социально-экономическое развитие
капитализма
- влияние правительства на экономику
1

Основополагающие направления
исследования проблемы справедливости в
создании, распределении и
перераспределении национального
богатства:
- живой труд
- теория стоимости
- прибыль капиталистов
- цена труда
- экономическая свобода
- избирательное право
- закон прибавочной стоимости
- общественное благо
- рента
- налоговая система
- политическая власть
- экономический порядок
- профессиональное управление в рамках
акционерной собственности

Методы исследования социального
прогресса:
- этическая концепция утилитаризма
- метод соотношения статики и
динамики политической экономии
- метод логического анализа
- метод сопутствующих изменений
(способ регрессивного анализа)
- позитивный метод научного
познания
- метод оценки социального
поведения
- исторический метод (метод
обратной дедукции)

2
3

Рисунок 1 – Схема эпистемологического анализа реформистской концепции социального прогресса: 1 – жесткое ядро
концепции, 2 – защитная оболочка, 3 – применяемые методы исследования
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Дж. Милль неоднократно пишет о действительном и
воображаемом принципе справедливости или общей целесообразности.
Он отмечает также: «Не социальная несправедливость, а скупость
природы является причиной бедствий, связанных с перенаселением.
Несправедливость в распределении богатства даже не усугубляет этого
зла, самое большее, она является причиной того, что зло это начинает
ощущаться несколько ранее» (4).
Более глубокое исследование проблемы экономической
справедливости Дж. Милль связывает с теорией рабочего фонда, его
денежной стороны, а также прожиточным минимумом и
регулированием реальной заработной платы. Эти вопросы до сих пор
имеют реальный экономический интерес (8).
С течением времени Дж. Милль, который никогда не порывал с
философией утилитаризма (разумная экономия) понял ее узость (9): «Я
был в подавленном душевном состоянии… состоянии, в котором, как
мне кажется, обычно пребывают методисты, когда их впервые
постигает «сознание греха». В этом душевном состоянии мне
захотелось задать самому себе вопрос: «Предположим, что все цели
твоей жизни осуществлены, что все изменения в учреждениях и
воззрениях, которых ты добиваешься, могут быть реализованы в это
самое мгновение: доставит ли это тебе полную радость и счастье?» И
неумолимая совесть отчетливо сказала: «Нет!» Сердце во мне
оборвалось, и основание, на котором покоилась моя жизнь, рухнуло».
Дж. Милль приходит к обоснованию моральной стороны всякой
практической деятельности. «Этическая проблема, таким образом,
состоит в нахождении критериев общественного блага. Вся деятельность
Милля в конечном счете направлялась поисками этического идеала,
критерия различения добра и зла в конкретно-историческом социальном
аспекте. Его первоначальное разочарование в утилитаризме отнюдь не
прекратило эти поиски, а, наоборот, придало им новую энергию» (3). И
она – эта энергия – была направлена на создание реформистской
концепции социального прогресса. В одной из своих работ он пишет:
«Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной
свиньей» (10). Он все больший аспект делает на категорию
«общественное благо», как отражающую социальную действительность,
как имеющую реальное значение в качестве руководства к социальному
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действию. «Однако эта категория перестает у него быть результатом
наивного арифметического подсчета, а предстает в виде сложного,
исторически подвижного идеала, постижение которого требует методов
как искусства, так и науки» (3).
В таблице 1 названы все методы исследования, которые
использованы Дж. Миллем при создании реформистской концепции
социального прогресса. Некоторые из них были разработаны лично им в
процессе анализа «улучшений». Под этим термином им понимаются не
только новые изобретения в сфере производства или расширение
использования уже известных изобретений, но и улучшения
государственно-политических учреждений, образования, воззрений и
человеческих дел вообще – при условии, что эти улучшения имеют
тенденцию, как это бывает почти со всеми улучшениями, придавать
производству новые стимулы или возможности. Если производительные
силы страны возрастают настольно стремительно, насколько это
необходимо для такого увеличения продукта, какого требует растущее
население, то нет нужды получать дополнительный продукт за счет
возделывания земель еще более бесплодных, чем самые худшие из
возделываемых в настоящее время, или за счет приложения
дополнительного труда к уже освоенным землям при уменьшающейся
отдаче от этого труда. И во всех случаях эту потерю сил компенсирует
возросшая эффективность, с которой в процессе совершенствования
используют труд в промышленных отраслях (4).
Таблица 1
Методы исследования, применяемые Дж. Миллем при создании
реформистской концепции социального прогресса
Методы
исследования
1. Этическая
концепция
утилитаризма

2. Метод
соотношения
статики и

Сущность метода
Лучше
быть
неудовлетворенным
человеком,
чем
удовлетворенной свиньей. Общественное благо – социальная
действительность, как имеющая реальное значение в качестве
руководства к социальному действию. Это сложный, исторически
подвижный идеал, постижение которого требует методов как
искусства, так и науки.
Теория равновесия и теория движения. Природные, технические
и социальные аспекты экономической динамики.
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динамики
политической
экономии
3. Метод
логического
анализа

Эмпирическая школа дедуктивная и интуитивная логика.
Истины, которые в конечном счете принимаются в качестве первых
принципов любой науки, в действительности являются последними
результатами философского анализа, основанного на элементарных
понятиях, с которыми данная наука хорошо знакома; их отношение к
науке можно сравнить не с отношением фундамента к зданию, но с
отношением корней к своему дереву: они служат одинаково
хорошо, если даже мы их не раскопали и не рассмотрели. В ходе
развития научного знания необходимо сознавать условность общих
положений, их гипотетический характер и возвращаться к ним по
мере накопления экспериментального материала. Развитие всякой
науки не зависит от выбора общих предпосылок и может
плодотворно идти по пути эксперимента и накопления частных
обобщений.

Окончание таблицы 1
Методы
исследования
4. Метод
сопутствующих
изменений
(способ
регрессивного
анализа)
5. Позитивный
метод научного
познания

6. Метод оценки
социального
поведения

7. Исторический
метод (метод
обратной
дедукции)

Сущность метода
Всякое явление, изменяющееся определенным образом всякий
раз, когда некоторым особым образом изменяется другое явление,
есть либо причина, либо следствие этого явления, либо соединено с
ним какою-либо причинною связью.
Суть этого метода заключается в том, чтобы идти от фактов к
обобщению и рассматривать эти обобщения не в качестве
объективных закономерностей, а лишь как относительные вехи на
пути познания.
Этот метод особенно важен для экономических исследований,
поскольку обычная причинно-следственная связь явлений не может
иметь место в человеческом обществе. Люди обладают свободной
волей, и поэтому их действия не носят столь детерминированного
характера, как это имеет место вне человеческого общества, в
области живой и неживой природы.
При такой оценке решается проблема «выбора». Если всякий
социальный поступок человека, рассуждает он, мы можем оценить с
точки зрения породившей его социальной причины, то такая
ретроспективная оценка не означает возможности определенного
(детерминированного) определения или предсказания поступка на
основе той же самой причины. Всякая причины, проходя через волю
и сознание человека, определяет лишь спектр выбора.
Из истории можно извлечь эмпирические законы. Соединение
этих законов с законами человеческого поведения по методу
дедукции может служить целям создания науки о социальной
динамике, т.е. о развитии общества.
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В настоящее время можно говорить об эволюции реформистской
концепции социального прогресса. Перед российскими реформистами,
пишут современные авторы, «всегда стояли громадные трудности и
сложные задачи: огромную многонациональную и многоукладную во
всех отношениях (от экономики до культуры и быта) страну далеко не
просто реформировать и модернизировать по единой схеме, сочиненной
в американских и германских университетах. Не приходится поэтому
удивляться, что реформы в России всегда шли медленно, с
постоянными откатами назад, перемежаясь контрреформами. Тем не
менее, реформы в России имели свою логику и философию, она
напоминали не столь движение маятника, сколько своеобразную
спираль, восходящую к техническому прогрессу, просвещению и
постепенной демократизации общественных отношений» (7). И с этих
позиций следует говорить о позитивной роли концепции Дж. Милля и
предлагаемых им методах исследования (анализа) российских реформ и
контрреформ.
С позиций отмеченного, сошлемся на данные рисунка 2, в которой
представлен уровень заработных плат работников трубопрокатного
производства в России и Канаде. Он отличается в 5,72 раза
(3933:687,43).
Заработная плата в России рассчитана на одного работника на
Березняковском ОАО «ВСМПО-Ависма», где производительность
труда примерно такая же, что в металлургическом производстве
Канады.
О годовой заработной плате в Канаде можно судить по данным
таблицы 2. Ее средний уровень – 47197 долл., а в расчете на один месяц
– 3933 долл. Или 116,7 тыс. рублей.
Одна из причин разницы в оплате труда – наличие посредников
внутри вертикального интегрирования анализируемых объемов в
России. Нередко речь идет о искусственно созданных структурах типа
торговые дома и дочерние компании.
Есть, однако, и другие причины. Некоторые авторы речь ведут об
«экономическом человекоедени», имеющем слишком большие размеры
в ряде стран. Об этом, в частности, свидетельствует слишком большая
(и растущая) величина коэффициента Джини (степени неравенства
распределения доходов населения страны). Наличие посреднических
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структур при этом только усугубляет ситуацию, наслаивая на это
неравенство другое - несоответствие оплаты труда и его конкретных
результатов в логистической цепи металлургического производства,
представленной в виде разного рода (в том числе –
перераспределительных) структур.

3933
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0
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производство Канады

Рис. 2. Уровень заработной платы работников трубопрокатного производства в
России и Канаде (долл.)
Таблица 2
Заработная плата металлургов в Канаде
(http://www.newcanadian.ru/articles/article-61.html )
Шифр

Специальность

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

2161.1

Mathematicians

27468

46434

66163

2232.2

Mechanical Engineering
Technicians and Technologists

31283

51448

75101

2132

Mechanical Engineers

51283

71448

95101
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3211.1

Medical Laboratory Technologists

27468

42837

54827

3216

Medical Sonographers

22236

39131

52865

1244.2

Medical Transcriptionists

по
зи
Metallurgical and Materials
50738
71121
93793
2142
ци
Engineers
й
Metallurgists
24089
72158
2115.1
47197
от
меченного интерес представляет идея справедливости, которая
возникает в массовом сознании на уровне общественной психологии
как чувство протеста, вздымающей революционную активность (2, с.2627). Или же справедливость предстает в качестве идеи, освещающей
стабильность и эффективное развитие экономики. В этом – последнем –
случае речь идет о социально ориентированной рыночной экономике,
основанной на идее равенства людей, их возможностей.
Думается, что с позиций реформистской концепции социального
прогресса справедливость является мерилом всего происходящего в
современной – человеческой – жизни.
Конкретно это касается экономических отношений людей в
процессе производства материальных благ (и прежде всего в
металлургическом производстве, что имеет особое отношение к
Уральскому региону). Оплата труда при этом является «интересом» для
работников, а справедливость – принципом его осуществления.
Как и зарплату, правомерно дифференцировать и общую схему
формирования справедливости по оценке и мере: целей, средств и
результатов (как это предлагается некоторыми специалистами). Такого
рода дифференциация может осуществляться также по экономическим,
социальным, правовым, моральным и психологическим граням
справедливости. При этом возможна ее завышенная и заниженная
оценка, а также следующая классификация:
- распределительная справедливость, основанная на присущем
человеку тяготению к равенству (каждому по заслугам и по труду,
каждому одно и то же или то, что положено по закону);
- возмездная справедливость, аппелирующая к чувству мести
(возмездия), что ведет к оппортунистическому поведению агентов
акционерного предприятия. И в этом плане она предстает в качестве не
17549
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контролируемой разумом, интуитивно схваченной иррациональной
ценности.
Важно также указать на элементы справедливости (2, с.34):
- ценности, ее обосновывающие;
- правила, которые ее выражают;
- действия, которые ее реализуют.
Последние представляют собой социокультурный способ
осуществления справедливости, получающий выражение в результатах
деятельности агентов акционерного предприятия.
Определенный интерес представляет мнение З.А. Бербешкиной, в
соответствии с которым при определении объема понятия
справедливости необходимо выделение трех элементов: 1 – меры
воздаяния; 2 – меры требования; 3 – правомерности оценки (1). И в этом
плане данное понятие выступает не только как социально-философское,
но и как экономическое понятие, связанное с оценкой эффективности
труда и предпринимательской деятельности в целом.
В данной статье мы сознательно заострили этот вопрос, очень
злободневный
для
нашей
страны,
переживающей
период
трансформации социального прогресса. С позиций реформистской
концепции вновь встает (как нередко и ранее, в другие периоды
социально-экономического развития) вопрос о справедливости в оплате
труда и алчности в распределении доходов тех, кто имеет к этому самое
прямое отношение. Мы уже руководствовались биономическим
термином «экономического человекоедения», возникающего вследствие
далекой от совершенства конкуренции.
Об этом писали в свое время зарубежные экономисты – М. Алле,
Б. Рассел, Дж. Ролс. Об этом же – справедливости как первой
необходимости формирования социальных институтов (процедур ее
распределения) – пишем и мы в данной работе с позиций
реформистской концепции социального прогресса в ее современном
звучании.
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О.А. Карандей
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДО КОНЦА
XVIII ВЕКА
История налогов представляет собой часть истории общества,
государства. Налоги являются обязательными сборами, взимаемыми
государством с хозяйственных субъектов и с населения по ставкам,
установленным в законодательном порядке. Для становления налоговой
системы, кроме образования государства и появления законодательных
актов,
необходим
определенный
уровень
хозяйственных
(экономических) отношений в стране.
Формированию податной (налоговой) системы на Руси с давних
времен помогало развитие торговли и постепенное оформление
таможенного права; вторым фактором, обеспечивающим этот процесс,
является не просто становление государственности на Руси в IX–Х вв.,
но и совершенствование государственных структур, особенно
занимающихся фискальной политикой, периодом расцвета этих
структур можно считать XVI–XVIII вв.; третьим важнейшим фактором
стало становление в XV–XVI вв. сельскохозяйственного производства
как главного в аграрном обществе, т.е. активное развитие земледелия и
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скотоводства, поставлявшего продукцию для торговли на внутреннем и
внешнем рынке; четвертым фактором нужно считать развитие ремесла,
а в XVII–XVIII вв. мануфактурного производства.
В эпоху объединения Древнерусского государства,
начавшегося с конца IX в., основным источником доходов казны была
дань. Дань – это термин древнерусского финансового права –
представляла собой прямой налог (подать), собираемый с населения.
Древнерусские летописные своды употребляют термин «дань» прежде
всего в смысле военной контрибуции, которую подвластные славянские
племена платили своим победителям – варягам, хазарам. Так же данью
облагали покоренные племена и русские князья. По мере роста и
усиления Киевского феодального государства дань теряла значение
контрибуции и превращалась в подать, уплачиваемую населением
государству. Средства казны расходовались на содержание
великокняжеского двора, органов управления, дружины, ведения войн.
В Киевской Руси единицей обложения данью служили «дым»,
определявшийся количеством печей и труб в каждом домохозяйстве,
рало или плуг (известное количество пашни). Дань платили предметами
потребления (мехами, деньгами и прочим). Она взималась двумя
способами: «повозом» и «полюдьем». Под «повозом» понималась
система привоза дани князю, под «полодьем» – система сбора дани
путем снаряжения экспедиций.
Когда Древнерусское государство окрепло, в середине Х в. здесь
была проведена первая известная на Руси хозяйственная реформа,
связанная с началом второго этапа становления податной системы.
Княгиня Ольга в 946г. впервые перешла к сбору дани, размеры которой
хотя бы в общих чертах устанавливались заранее. Таким образом, вопервых, отменялось «полюдье». Дань вместо «полюдья» была более
цивилизованной формой налогов, осуществлялась один раз в год сбором
продуктов, мехов, различных изделий с земель, которые становились
волостями, затем уездными княжествами и т.д. Во-вторых, для сбора
дани определялись специальные места — «погосты». Они
использовались также для местной (меновой) торговли, а вблизи
крупных городов, на берегах больших рек — и для внешней торговли.
В-третьих, по ряду свидетельств, определялись люди для сбора дани на
погостах — «тиуны».
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Итак, первый этап становления податно-налоговой системы на
Руси хронологически можно определить: IX–сер. Х в.; второй этап: с
сер. Х в. до начала социально-политической раздробленности,
выделения Северо-Восточной, Юго-Восточной, Юго-Западной Руси, т.е.
до 1120-х гг.; третий этап продолжался с 1120-х гг. до нападения
ордынцев на Русь, т.е. до 1230-х гг.
По сведениям Повести Временных Лет, на третьем временном
этапе проявились очень интересные тенденции в развитии податноналоговой системы на Руси. На Руси в это время проходил начальный
процесс феодализации, который обретал более или менее определенные
контуры. Треть собранной дани предназначалась для Великого князя,
шла в княжескую казну, которая постепенно приобретала значение
государственной казны. Одна десятая ее часть направлялась в
распоряжение православной церкви и получила название «десятины».
В России в XII–XIII вв. получил распространение натуральный
оброк – один из видов феодальной ренты, уплачиваемой зависимыми
крестьянами феодалам.
Термин «оброк» встречается в древнерусских письменных
источниках вместе с термином «дань». Как отмечается в Словаре Ф.А.
Брокгауза – И.А. Ефрона, «старые финансисты думали, что «под
оброком разумеется всякий налог, собираемый натурой, или доход,
получаемый с известного предмета».
Дань-оброк имела две составляющих:
1) дань платилась в пользу государства, т.е. она превращалась в
подать;
2) оброк предназначался для феодала, т.е. превращался в
поземельную ренту.
Четвертый этап в становлении налоговой системы совпадает со
временем татаро-монгольского ига. Это был период с 1236–1240 гг. до
середины. XV в.
Древняя Русь попала в зависимость от ордынцев на условиях
полуколонии.
Сохранялось
управление
русскими
землями
национальными лидерами, князьями из рода Рюриковичей. Но князья
должны были за большие деньги и дары получать ярлыки на правление.
Главный вывод из вышесказанного такой: экономика Руси была
отброшена на несколько веков назад из-за непомерных поборов.
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Пятый этап в развитии податной системы на Руси приходится с
середины XV до середины XVI в., когда проявился подлинный расцвет
земледелия и сельского хозяйства. В эти годы в целом и определился
переход к новому этапу в развитии налоговой системы — взиманию
посошной подати.
Законодательно посошная подать как основной прямой налог в
Русском централизованном
государстве
была
закреплена в
«Судебнике» Ивана IV 1550г. Она стала взиматься со всех земель
русских с 1551г. В основу «сохи» (посошной подати) было положено
известное количество земли, которую мог обрабатывать один или
несколько человек с одной или несколькими лошадьми. При этом
учитывалось и количество произведенной продукции, то есть
экономическая выгода, получаемая от запашки земли.
Прямые налоги в Московском государстве до XVII в. состояли из
3-х частей:
- дани (посошной подати);
- кормления административных лиц;
- иных натуральные повинностей.
Вся совокупность денежных платежей и натуральных повинностей
называлась тяглом.
В XVI–XVII вв., т.е. с появлением единого государства и
"помазанием" на царство Иоанна IV Васильевича, значительно возросли
объемы прямых налогов. При Иване Грозном это можно объяснить
большими государственными расходами в период Ливонской войны, а в
XVII в. — ликвидацией последствий Смутного времени.
Во второй половине XVI в. Многие налоги и сборы стали
взиматься в денежной форме. К периоду царствования Ивана IV
относится первое в российской истории упоминание о взимании акциза
с мяса – в 1574г. взималась пошлина при убое скота. Так же начали
взиматься помимо прямых налогов чрезвычайные сборы (главным
образом с ремесленно-торгового населения посада). Поступления по
косвенным налогам в общем объеме доходов казны к концу XVII в.
достигали 45%. Они взимались через систему откупов, главные из
которых были таможенные, соляные и винные.
Все многочисленные прямые налоги в XVII в. были укрупнены,
т.е. сведены в три основных:
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1) деньги «данные», т.е. сама посошная подать, которую по
старинке называли данью;
2) «полоняничные»;
3) «обычные» деньги, здесь не имели в виду оброк с вотчинных
крестьян.
В период царствования Михаила Федоровича взимание податей
стало основываться на данных так называемых писцовых книг;
служилых людей, живущих в посадах обложили общим посадским
тяглом. В термин «тягло» нередко сливались все виды прямых налогов.
Облагался не член общины, а определенная единица, округ, волость.
В XVI–XVII вв. в виде промысловой пошлины взимался
десятичный
сбор
–
таможенный
сбор,
уплачивающийся
преимущественно натурой (пушниной, рыбой, слюдой, моржовой
костью) с промышленных и торговых людей. В 1667г. был заменен
рублевой пошлиной.
В этот же период широкое распространение получает амбарное
(амбарщина) – казенная пошлина, взимавшаяся с купцов за пользование
амбаром (складом) в гостиных дворах. Размер выплаты колебался от 1
до 4 монет за неделю. Уклонение от уплаты каралось конфискацией
товара.
Существенные реформы финансовой и налоговой системы России
происходили в эпоху царствования царя Алексея Михайловича.
В 1646г. была увеличена ставка соляной пошлины с 5 до 20 коп. за
пуд. Важным источником доходов казны были торговые пошлины. В
1653г. разрозненные торговые пошлины заменяются единой торговой
пошлиной, взимавшейся в размере 5% от цены товара.
В XVI–XVII вв. сохранялся высокий уровень обложения тяглого
населения натуральными повинностями. Наиболее распространенны
были таможенная повинность, трудовая, по содержанию сельской
стражи, по ремонту церквей (земские и мирские повинности).
Шестой этап взимания прямого налога — подворного — начинает
отсчет времени уже после смерти Алексея Михайловича, с 1679г.
Отныне все прямые налоги были сведены в два разряда:
- стрелецкие деньги;
- ямские и полоняничные.
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Стрелецкий налог теперь платило городское и промышленное
сельское население, к нему относилось и население поморских уездов,
где хлебопашество не было главным занятием сельских жителей. Все
они должны были содержать стрелецкое войско.
Ямские
и
полоняничные
деньги
платили
крестьяне:
государственные, дворцовые, церковные, вотчинные и помещичьи. В
том и другом случаях налоги взимались с подворий, независимо от того,
сколько в них проживало людей.
Несовершенство таких налоговых сборов проявилось уже в первой
четверти XVIII в., поэтому в 1724г. по указу Петра I в Российской
империи перешли к сбору подушного налога. В такой форме — «по
душам» мужского пола — его собирали более 160 лет — до реформ Н.
X. Бунге — И. А. Вышнеградского.
Кроме государственных податей — налогов, на Руси существовали
торговые пошлины, которые были косвенными налогами.
Собственно торговые пошлины подразделялись на:
- сборы за подготовительные торговые действия;
- сборы за право купли-продажи.
Отказ от разнообразных пошлин произошел с помощью Уставной
грамоты 1654г. Стала взиматься одна пошлина за право торговли —
рублевая. С продавца она составляла 5 рублей, с покупателя — 2,5
рубля.
В эпоху Петра I в сфере налогообложения произошли следующие
радикальные изменения: подворное налогообложение было заменено
подушной податью, введены новые виды налогообложения – горная
подать, гербовые сборы, пробирная пошлина. Горная подать
уплачивалась натурой в размере десятой доли валовой добычи
ископаемых. Представляла собой специальный вид налога, взимаемый
государством
с
горнопромышленников
и
предприятий,
осуществляющих разработку недр.
В 1700г. вводится пробирная пошлина, представляющая собой
сбор, взимавшийся государственными органами пробирного надзора.
Размер пошлины зависел от веса золотых и серебряных изделий, а так
же искусства ремесла.
Существенному
реформированию
была
подвергнута
организационная система сбора налогов (финансовые приказы
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заменены финансовыми коллегиями), были заложены основы системы
местного самоуправления и местных налогов и сборов.
Основными расходными статьями были армия и флот. В бюджете
1701г. расходы на военные нужды составляли 82,9% всех
государственных расходов. Для покрытия дополнительных расходов в
то время ввелись чрезвычайные налоги: деньги драгунские, рекрутские,
корабельные, подать на покупку драгунских лошадей.
В системе прямых налогов основным изменением в эпоху Петра I
был переход от подворного налогообложения к подушной подати.
Представляла собой вид личного налогообложения, взимаемого с
«души» в размерах, не зависящих от величины дохода и имущества.
Объектом налогообложения становится не двор, а ревизская (мужская)
душа.
Были изданы указы о сборе налогов в годы царствования
императора Петра I:
18 декабря 1706г. – «Об учреждении губерний с предписанием
начальникам, в тех губерниях о денежных сборах и всяких делах
присматриваться, и для подношения Ему, Великому государю, в тех
губерниях готовым быть…».
22 февраля 1711г. – «Об учреждении Правительствующего Сената
и по два комиссара из губернии «для спросу» и денежных сборах и дела
финансового управления».
17 марта 1711г. – «О поручении Правительствующему Сенату
положения об устройстве государственных доходов…» с предписанием
«денег как возможно собирать… и … учинить фискалов во всяких
делах».
Эти указы стали эффективно работать. Необходимо отметить, что
в эпоху Петра I налоговая система была достаточно сложной и
включала такие налоги, как на топоры, бороды и даже на дубовые
гробы.
До конца XVIII в. налоговая система существовала в том виде, в
котором она была создана при Петре I, за исключением отдельных
изменений.
При императрице Екатерина I было осуществлено снижение
размера подушной подати на 23 коп. с ревизской души, установлена
возможность получения рассрочек по уплате штрафов. Создается
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Комиссия о подати, рассматривавшая пути совершенствования системы
взимания подушной подати. Обязанность по сбору подушной подати
возлагается на губернаторов.
Комиссия о подати продолжала свою деятельность при Петре II, но
в 1730г. была распущена и ее предложения не были реализованы. А в
1727г. отменяется государственная монополия на табак и
устанавливается пошлина (акциза) по 1 коп. с фунта.
Во время правления Анны Иоанновны пересматривается тарифная
система. Иностранные товары начинают облагаться по ставке 20%, а
отечественные – 10%. Обязанность по сбору подушной подати вновь
перешла к армии.
Ряд изменений в налоговой системе России был осуществлен в
период царствования Екатерины II. В ее эпоху прямые налоги в
бюджете играли второстепенную роль по сравнению с налогами
косвенными. Такое соотношение в принципе соответствовало
представления самой императрицы о справедливости распределения
налогового бремени и правильности построения налоговой системы.
Основным прямым налогом оставалась подушная подать, на долю
которой приходилось от 30 до 33% государственных доходов.
Относительно незначительные доходы приносили подворная подать и
другие прямые налоги. В это время существенно возрастают
поступления от оброчного сбора.
Важной частью реформ Екатерины II в сфере налогообложения
становится введения для купеческого сословия гильдейской подати. Все
купцы были разделены в зависимости от имущественного положения по
трем гильдиям. Для включения в третью гильдию необходим был
минимальный капитал 500 р., во вторую гильдию включались купцы с
капиталом от 1 тыс. до 10 тыс., а в первую – с капиталом свыше 10 тыс.
руб.
К концу царствования Екатерины II в общей сумме доходов
государственного бюджета на питейные доходы приходилось 2,6%, на
соляной налог – 7%, а на таможенные пошлины 8,7%.
В годы царствования императрицы Екатерины II были изданы
следующие указы о сборе налогов.
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7 ноября 1775г. – «Об учреждении губерний Всероссийской
Империи и передаче дел по финансовому управлению Казенным
палатам в главе с Губернскими стряпчими Казенных дел».
24 октября 1780г. – «Об учреждении Экспедиции о
государственных доходах, контроле и ревизии счетов, взыскании
недоимок, недоборов и начетов».
Отмечается, что в эпоху императрицы Екатерины II налоговая
система несколько упростилась.
В дальнейшем в истории России продолжалось совершенствование
налоговой системы. В годы царствования Павла I были изданы
следующие указы о сборе налогов.
19 ноября 1796г. – «О восстановлении деятельности Петровских
Коллегий в сфере финансового управления Империей».
4 декабря 1796г. – «Об учреждении должности Государственного
Казначея».
18 декабря 1796г. – «Замена подушной подати, в виде хлебных
сборов, денежными платежами».
В 1797г. российские губернии были разделены на 4 класса в
зависимости от плодородия почвы. Крестьяне губерний I класса должны
были платить 5 руб. с души, II – 4 руб. 50 коп., III – 4 руб. и с IV
взимали 3 руб. 50 коп. В конце 1761г. стала единой выплата размером в
2 руб. с души.
Смена XVIII века на XIX век предопределила и смену
налоговой системы.
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Шивцова М. Д.,Фирсова М. А.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Важная проблема дальнейшего развития бюджетного устройства
Российской Федерации - пересмотр сложившихся отношений между
бюджетами
различных
уровней.
Действующий
механизм
рассматриваемых отношений требует совершенствования в части
сокращения объемов финансовых потоков, образующихся при
перераспределении средств в ходе межбюджетного регулирования.
В настоящее время происходит концентрация доходных
источников на федеральном уровне с одновременной децентрализацией
расходных полномочий. Значительная часть бремени бюджетных
обязательств лежит на муниципальных властях. Расходы бюджетов
муниципальных образований Российской Федерации на сегодняшний
день перегружены расходными обязательствами, в том числе
«федеральными мандатами» (заработная плата, социальные пособия,
различные нормативы), а основная часть их доходов формируется за
счет отчислений от федеральных налогов и финансовой помощи.
Собственных же доходных источников, находящихся в распоряжении
местных
властей,
недостаточно
даже
для
осуществления
финансирования собственных полномочий, не говоря уже о
передаваемых сверху государственных полномочиях.
Различия
муниципальных
образований
по
природноклиматическим и социально-экономическим условиям приводят к
резкой дифференциации бюджетной обеспеченности местных органов
власти, в результате чего потребность в перераспределении ресурсов
между местными бюджетами в большинстве субъектов федерации
оказывается выше, чем на федеральном уровне.
В ходе был проведен анализ межбюджетных отношений субъекта
Российской
Федерации
на
примере
Челябинской
области.
Межбюджетные отношения субъекта федерации предполагают
отношения н двух уровнях: уровень «федеральный бюджет – бюджет
субъекта федерации» и уровень «бюджет субъекта федерации – бюджет
муниципальных образований». Таким образом, анализируя систему
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межбюджетных отношений субъекта федерации, мы сможем наиболее
полно изучить проблемы системы межбюджетных отношений в России.
Челябинская область состоит из 16 городских округов и 27
муниципальных районов, 27 городских поселений и 247 сельских
поселений. Челябинская область – одна из десяти самых населенных
областей Российской Федерации. В настоящее время численность
населения всех челябинских городов, сел, населенных пунктов
составляет более 3,5 млн. человек. Основная часть жителей
сосредоточена в городах области – более 80% [8]. Такая урбанизация
Челябинской области связана с тем, что исторически тут был образован
не аграрный, а промышленный район Урала. Плотность населения на
квадратный метр самая высокая в Уральском федеральном округе –
более 39 человек на 1 м кв.
Челябинская область является одним из наиболее крупных в
экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Среди
регионов РФ она занимает 3 место по производству мяса птицы в
сельскохозяйственных организациях, 5 место по объему отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах, 7 место по объему
иностранных инвестиций, 12 место по обороту розничной торговли,
объему продукции сельского хозяйства [8]. На социальноэкономическое развитие области не в последнюю очередь влияют
межбюджетные отношения.
В ходе исследования нами был проведен анализ межбюджетных
отношений Челябинской области как между областью и федеральным
центром, так и между областью и муниципальными образованиями за
период 2009 – 2012 гг. Согласно Бюджетному кодексу [1],
инструментами межбюджетных отношений являются межбюджетные
трансферты, к которым относят дотации, субсидии, субвенции и прочие
межбюджетные
трансферты.
Межбюджетные
трансферты
предоставляются на безвозмездной основе. В свою очередь, дотации
являются единственным нецелевым трансфертом. Субсидии и
субвенции – целевые трансферты. Но если субсидии предоставляются
для софинансирования конкретных обязательств получателя, то
субвенции вводятся для финансирования делегированных обязательств
вышестоящего бюджета.
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На основании Федерального закона «О федеральном бюджете» [24] и закона Челябинской области «Об областном бюджете» [5-7] за 2010
– 2012 гг. нами был проведен анализ межбюджетных отношений
Челябинской области. В таблице 1 приведены статистические данные,
характеризующие
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Челябинской области в структуре и в динамике.
Таблица 1
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджету Челябинской области из федерального
бюджета
2010

2011

2012

Дотации

12 345
039,30
3 999
900,00

12 602
866,30
4 166
366,40

12 797
413,50
4 166
366,40

11 272
960,25
3 299
581,70

100,
0
29,2
7

Субсидии

1 757
518,10

1 102
283,60

1 090
300,10

1 490
925,25

13,2
3

6 587
621,20

5 565
907,30

5 742
007,70

5 590
691,23

Межбюджет
ные
трансферты

Субвенции
Иные
межбюджетн
ые
трансферты

2 020
851,10

1 768
309,00

1 798
739,30

Среднее
значение

1 396
974,85

Дол
я%

Темп
прироста
%
2011 2012

2,08

1,54
0,00

49,5
9

4,16
37,2
8
15,5
1

12,3
9

12,5
0

1,09

3,16

1,72

Из данных таблицы 1 очевидно, что наибольшую долю в
предоставляемых межбюджетных трансфертах составляют различные
субвенции (49,59%). Доля дотаций и субсидий достигает
соответственно 29,27% и 13,23%. Данная ситуация характеризует
значительное делегирование полномочий с федерльного уровня на
региональный, с одновременным уменьшением софинансирования
региональных обязательств. С другой стороны, за анализируемый
период произошло некоторое снижение субвенций с одновременным
увеличением дотаций, что может способствовать увеличению
самостоятельности регионального бюджета.
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В таблице 2 представлены межбюджетные трансферты,
предоставляемые региональным бюджетом на уровень бюджетов
муниципальных образований. Преобладание субвенций в структуре
межбюджетных трансфертов на данном уровне межбюджетных
отношений выражено много сильнее, чем на уровне «федеральный
бюджет – региональный бюджет». Доля субвенций за рассматриваемый
период составляет в среднем 71,6%. Доля субсидий в структуре
межбюджетных трансфертов составляет порядка 9,25%. Хотя субсидии
и не составляют наибольшую долю в структуре межбюджетных
трансфертов, абсолютная величина предоставляемых субсидий выросла
за анализируемый период практически в два раза. Доля
предоставляемых дотаций за рассматриваемый период сократилась на
50%.
Таблица 2
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые муниципальным бюджетам из бюджета
Челябинской области
2010
Межбюдже
тные
трансферты
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие
межбюджет
ные
трансферты

2011

2012

Среднее

Дол
я,
%

Темп
прироста,
%
201
1 2012

28 219
277,60
5 981
366,00
1 802
415,30
19 985
432,10

35 220
639,60
7 450
831,90
2 772
279,30
24 441
099,60

36 222
263,22
3 001
835,20
3 170
176,10
29 675
439,52

32 255
312,28
5 717
353,78
2 984
101,70
23 114
972,33

100, 24,8
0
1 2,84
17,7 24,5
3
7 59,71
53,8
9,25
1 14,35
71,6 22,2
6
9 21,42

450
064,20

556
428,80

374
812,40

438
23,6
884,48 1,36
3 32,64

Проведенный в ходе исследования анализ позволяет сделать вывод
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о некоторой несбалансированности в системе межбюджетных
отношений Челябинской области и выявить ряд проблем, связанных с
этим:
1. Нестабильность системы предоставления межбюджетных
трансфертов. Под нестабильностью в данном случае нами понимается
частое изменение наименований, объемов, структуры предоставляемых
трансфертов.
2. Преобладание целевых трансфертов над нецелевыми и
связанный с этим низкий уровень самостоятельности получателей
межбюджетных трансфертов.
3. Сложность
контроля
расходования
трансфертов
муниципальными образованиями и низкая мотивация местных
образований
в
эффективном
расходовании
предоставляемых
межбюджетных трансфертов.
В связи с этим нами были предложены следующие меры по
совершенствованию системы межбюджетных отношений:
1. Разработать
Стратегию
межбюджетных
отношений
и
организации бюджетного процесса на уровне субъекта Российской
Федерации на 10-летний период. Стратегическое планирование в
предоставлении межбюджетных трансфертов будет способствовать
повышению стабильности системы межбюджетных отношений,
возможность для получателей межбюджетных трансфертов более
точного планирования поступлений
2. Перераспределить расходные полномочия и обеспечить прямое
финансирование и исполнение расходных обязательств бюджетом
соответствующего уровня, а также увеличить объемы предоставляемых
дотаций. Осуществление данной меры должно способствовать
повышению
эффективности
бюджетных
расходов
и
учету
индивидуальных
особенностей
муниципальных
образований,
увеличению их самостоятельности.
3. Разработка системы качественных показателей социальноэкономического развития муниципальных образований, достижение
которых
является
условием
дальнейшего
предоставления
межбюджетных трансфертов. Воплощение в жизнь данного пункта
снизит необходимость жесткого контроля эффективного расходования
предоставляемых трансфертов и увеличит мотивацию к эффективному
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расходованию предоставляемых средств.
Таким образом, нами была рассмотрена система межбюджетных
отношений субъекта Российской Федерации и предложены пути по
совершенствованию данной системы.
Использованная литература
1 Федеральный закон №145-ФЗ от 31.07.1998 г. «Бюджетный кодекс
Российской Федерации» в ред. от 03.12.2011 г.
2 Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
3 Федеральный закон от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
4 Федеральный закон от 02.12.2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
5 Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. № 237-ЗО «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
6 Закон Челябинской области от 30.11.2010 г. № 19-ЗО «Об областном
бюджете на 2011 год»
7 Закон Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-ЗО «Об областном
бюджете на 2010 год»
8 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru

Ладнер С.Ю.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ –
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ.
Новые социально–экономические условия общественной жизни,
реформирование
системы
образования
обусловливают
целесообразность оценки качества профессиональной подготовки по
показателям конкурентоспособности молодых специалистов –
выпускников вузов.
Для определения теоретико–методологических и содержательно–
технологических основ развития конкурентоспособности специалистов
в процессе профессиональной подготовки мы осуществили
теоретический
анализ
научной
литературы
экономического
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(И.Н.Герчикова, П.Ф.Друкер, А.Носкова, Р.А.Фатхутдинов и др.),
социологического (Дж.Равен, С.И.Розум и др.) и психолого–
педагогического содержания. Психолого–педагогические аспекты
изучаемой проблемы исследовались в контексте структуры и
содержания конкурентоспособности как интегративного личностного
качества специалистов (В.И.Андреев, Н.В.Борисова, В.Н.Введенский,
М.С.Каган, Е.А.Климов, А.К.Маркова, Л.М.Митина, Б.Д.Парыгин,
Ф.Р.Туктаров, А.В.Хуторской, Д.В.Чернилевский и др.), взаимосвязи
среды и личности (М.С.Каган, П.А.Рачков, С.И.Розум, В.Франкл),
механизмов и факторов воздействия среды на личность ( Р.Баркер,
Дж.Т.Вильсон, В.С.Кагерманьян, К.Левин, Х.Мюррей, С.И.Розум,
И.С.Якиманская ), сущности, функций, содержания, принципов
проектирования
образовательного
процесса
(А.И.Артюхина,
Г.Ю.Беляев, Е.В.Бондаревская, Т.Ф.Борисова, Н.В.Борытко, В.М.Дрофа,
Р.М.Люсиер, Г.Н.Сериков, Е.М.Федерягин и др.) и др.
С
точки
зрения
развития
структурных
компонентов
конкурентоспособность личности определяется в соответствии со
следующими критериями:
– компетентности личности: когнитивно –интеллектуальными
(систематизированные
контекстные
знания,
умения
их
интерпретировать и творчески применять при решении социальных /
профессиональных задач), мотивационно–волевыми (сознательное и
ответственное отношение к осуществляемой деятельности и к ее
результатам), деятельностно– поведенческими (практический опыт
контекстного социального взаимодействия / профессиональной
деятельности);
– конкурентоопределяющих личностных качеств: когнитивными
(понимание сущности, значения и ситуаций востребованности качеств),
мотивационно–ценностными (убежденность в значимости качеств и
готовность к их совершенствованию), деятельностно–поведенческими
(реальное проявление качеств адекватно ситуациям социального
взаимодействия / профессиональной деятельности);
– акмеологической направленности личности: когнитивными
(знание содержания и значения социальных/профессиональных целей,
ценностей, знание целей и способов достижения социального /
профессионального успеха ), эмоционально–оценочными (ценностное
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отношение и личностная значимость социальных/профессиональных
целей и ценностей, мотивация профессиональной деятельности /
социального взаимодействия, стремление к достижению социального /
профессионального успеха путем саморазвития и творческого
самосовершенствования),
мотивационно–поведенческими
(устойчивость и перспективность внутренних положительных мотивов
социального взаимодействия / профессиональной деятельности;
руководство социальными / профессиональными ценностями как
мотивами
социального
взаимодействия
/
профессиональной
деятельности;
продуктивность
и
самостоятельность
ценностноориентационной,
целепостановочной,
рефлексивной
деятельности. ).
С экономических позиций специалист представляет собой
производителя и реализатора профессиональных услуг как
специфического товара. Это предполагает наличие у него (специалиста)
потребительских свойств: – социальных (наличие смежных
специальностей,
уникальных
знаний,
умений,
навыков);
–
функциональных (широта, сложность и разнообразие эффективно
решаемых профессиональных задач / выполняемых функций,
профессиональная ответственность, инновационность деятельности); –
эргономических (соответствие содержания и качества деятельности
жизненным потребностям и интересам потребителей, соответствие
процесса и результатов деятельности возможностям потребителей и
собственным возможностям); – эстетических (соответствие внешнего
вида, поведения требованиям профессиональной этики, гибкость
поведения); – экономических (адекватность материальных и социально–
профессиональных притязаний, готовность к временным трудностям и
активность в поиске социально приемлемых способов их компенсации);
– надежности и безопасности (устойчивая эффективность деятельности,
удовлетворенность потребителей ее качеством); – долговечности
(стабильность работы, отсутствие срывов, современность знаний,
умений, технологий, их самостоятельное совершенствование).
Качества, обеспечивающие наличие потребительских свойств
специалиста, проявляются при трудоустройстве (через поведение на
рынке труда) и в процессе профессиональной деятельности (через
профессионально
ориентированное
общение,
реализацию
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профессиональных функций и поведение внутри профессионального
сообщества). Степень конкурентоспособности определяется по
характеру, широте и причинам востребованности специалиста в эти
периоды. Конкурентоспособный специалист характеризуется наличием
опережающих предложений о работе либо успешным завершением
самостоятельного поиска работы, выходящих, в том числе, за пределы
ближнего профессионального круга; высокой оценкой потенциальных
работодателей/непосредственных руководителей профессионализма
специалиста; отсутствием посредников при трудоустройстве (за
исключением представителей профессионального сообщества).
Внешними (экономическими) критериями конкурентоспособности
являются: – эффективное поведение при трудоустройстве, эффективный
поиск работы, наличие профессионального опыта, достаточный уровень
успеваемости (для молодых специалистов – выпускников вузов)
(оцениваются в ситуации трудоустройства); – конструктивные
отношения с руководством и ценность специалиста для руководителей,
конструктивные
отношения
с
коллегами
и
потребителями
профессиональных услуг, полифункциональность профессиональной
деятельность и готовность к повышению уровня профессиональной
ответственности (оцениваются в ситуации профессиональной
деятельности).
Потребительские свойства специалистов являются опосредующим
звеном
между
содержанием
структурных
компонентов
конкурентоспособности
и
внешними
критериями
конкурентоспособности. Значимость качеств – детерминантов
конкурентоспособности для каждого внешнего критерия соответствует
значимости для этого критерия обусловливающих его потребительских
свойств, в которых проявляются конкретные детерминанты.
Выявленные закономерности развития конкурентоспособности
предполагают необходимость организации образовательного процесса в
вузе с опорой на такие обобщенные принципы, как:– учет актуального
состава и уровня детерминантов конкурентоспособности как стартовых
условий профессионального развития студентов – будущих
специалистов, учет свободно и осознанно выбранного студентами вида
будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры
и спорта при проектировании индивидуальных образовательных
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маршрутов, поливариативность и корректируемость индивидуальных
образовательных маршрутов студентов (принципы проектирования
конкуренторазвивающего
содержания
образования);–
учет
экономических критериев конкурентоспособности (внешних критериев
и потребительских свойств) при проектировании результатов
профессиональной подготовки, учет содержания индивидуальных
образовательных маршрутов при оценке качества образовательных
результатов (принципы проектирования образовательных результатов).
Е.Н. Овчинников
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Своеобразие региональных проблем России связано с
формированием нового экономического пространства и принципиально
новой модели экономического развития. Российская экономика в
период реформ характеризуется кардинальным изменением системы
межрегиональных связей, роли и места отдельных регионов и
территорий в национальном хозяйстве. Сложившаяся в условиях
традиционной
системы
хозяйствования
неоднородность
экономического пространства, явилась фактором, определяющим
различие стартовых условий для реформирования и адаптации к
рыночным условиям. Обострение проблем регионального развития
явилось следствием противоречивых тенденций в системе размещения
элементов национального богатства и динамичных изменений
экономических условий и факторов, формирующих рыночную среду.
Возникшие по этой причине диспропорции между спросом и
предложением товаров, услуг, труда и капитала на региональном и
межрегиональном рынках определяли особенности трансформационных
процессов отдельных регионов, территорий и экономических районов.
Региональные особенности инвестиционной деятельности в
переходный период формировались под влиянием исторически
сложившегося потенциала развития территории и интенсивности
продвижения реформ. Наиболее часто классификация регионов по
уровню экономического развития базируется на показателях (ВРП),
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конечного потребления и инвестиций на душу населения. Вместе с тем
использование этих обобщающих характеристик не позволяет отразить
весь спектр социально-экономического положения российских
регионов. В известной степени эти проблемы решаются в рамках
многомерной классификации, учитывающей различный уровень
финансового и социального развития регионов. В основе многомерной
классификации регионов лежит система следующих макропоказателей:
ВРП, объем промышленной продукции, объем сельскохозяйственной
продукции, объем основных фондов, инвестиции в основной капитал,
иностранные инвестиции, безработица. Экономическое развитие России
за последнее десятилетие протекает на фоне довольно существенной
дифференциации системы социально-экономических индикаторов и во
времени, и по регионам. Общими признаками экономики регионов в
кризисный период является падение производства и инвестиций,
сокращение внутреннего рынка, инфляция, безработица, снижение
уровня жизни населения. Сравнительный анализ общеэкономических
индикаторов регионального развития показывает, что характер спада
инвестиционной деятельности находится в определяющей зависимости
от структуры хозяйства и динамики финансовых результатов
деятельности.
В частности, Челябинская область в сфере экономики является
одним из крупнейших субъектов Российской Федерации. По данным
Министерства экономического развития Челябинской области в 2008
году среди регионов страны она занимала 4 место по объему продукции
в обрабатывающих производствах, 9 место по строительству жилья, 11
место по объему валового регионального продукта, 14 место по
инвестициям в основной капитал. Челябинские предприятия черной
металлургии производили 27,6% всероссийского выпуска стали, 28%
проката, 13,5 % стальных труб. На территории области было
зарегистрировано 87 тыс. предприятий и организаций всех форм
собственности. Финансово-экономический кризис внес коррективы в
динамику развития области в 2009 году. Произошло снижение к
предыдущему году: в промышленности - на 19,5%; ввода жилья - на
29,3%; объема строительства - почти на 40% (39,9%); розничной
торговли - на 5,1%; налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета - на треть; реальных располагаемых
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денежных доходов населения - на 1,2%; реальной заработной платы - на
8,7%, несмотря на еѐ рост в номинальном выражении на 1,1%; на
01.01.2010 г. зарегистрировано 65,8 тыс. безработных (в 2 раза больше,
чем год назад), уровень безработицы возрос до 3,6%. В сельском
хозяйстве рост составил 101,9%, возросло производство кожи и
кожаных изделий. Несмотря на снижение основных показателей
развития позиции региона в сфере экономики были сохранены,
поскольку кризис в той или иной мере оказал влияние на социальноэкономическое развитие всех субъектов РФ.
Следует подчеркнуть, что территориальные различия в
инвестиционном кризисе целесообразно рассматривать через
отраслевую структуру экономики регионов и изменение системы
финансирования
инвестиционной
деятельности.
Анализ
общеэкономических факторов и тенденций инвестиционного кризиса в
российской экономике показывает, что в наибольшей степени от
последствий разразившегося в 2008 году экономического кризиса
пострадали регионы с высокой концентрацией обрабатывающих
отраслей, прежде всего, машиностроения, в том числе оборонного, и
легкой промышленности, и частично – пищевой. Серьезные трудности
испытывали регионы с высоким уровнем концентрации отраслей
черной и цветной металлургии, экспортоориентированных подотраслей
химической и нефтехимической промышленности вследствие падения
спроса на внешних рынках.
В Челябинской области, по данным Министерства экономического
развития, острая фаза кризиса продлилась около 9 месяцев - с октября
2008 по июнь 2009 года. Во второй половине 2009 года наблюдалось
пусть медленное, но оживление в промышленности. Если в начале года
снижение в промышленности было на 31%, то по итогам года
восстановление составило 11,4 п.п.
Грузооборот транспорта
восстановился на 28,2 п.п. До середины года из-за снижения спроса, а
также мировых цен наблюдалось падение внешнеторгового оборота, во
втором полугодии произошло его восстановление на 9,6 п.п. В декабре
2009 г. наблюдался значительный рост (к декабрю 2008 г.)
производства: металлов - на 55,8%; грузовых автомобилей - в 3,3 раза;
цемента - на 26%; изделий из кожи и обуви - на 79,3%; пищевых
продуктов - на 10,1%; сельхозпродукции - на 4,3%; грузооборота
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транспорта - на 19,2%; розничной торговли - на 10,2%; среднемесячная
зарплата выросла в ноябре (к ноябрю 2008 г.) на 9%. Таким образом, в
экономике области, характеризующейся достаточно высоким уровнем
индустриализации и диверсификации экономики наметились тенденции
к росту производства товаров и услуг уже в 2009 году.
При прочих равных условиях, чем больше удельный вес в регионе
отраслей, испытавших относительно глубокий спад производства по
России в целом, тем глубже спад производства в данном регионе и
наоборот. Кроме того для некоторых регионов дополнительным
фактором делового риска является моноотраслевая специализация и
вообще недостаточный уровень диверсификации экономики.
Финансовая обеспеченность региона - это соотношение между
потребностями региона в финансовых ресурсах и возможностями по их
генерированию при заданной налогово-бюджетной системе и
экономической политике. При прочих равных условиях финансово
обеспеченные регионы имеют преимущество как в смягчении
проявлений социально-экономического кризиса, так и в создании
предпосылок для перехода к экономическому росту.
Территориальное развитие страны предполагает не только
активизацию региональной политики федерального центра, но и
совершенствование всех правовых, институциональных, экономических
механизмов федеративных отношений.
Следует подчеркнуть, что на характер инвестиционной активности
существенное влияние оказывают процессы совершенствования
нормативно-законодательной базы и формирование благоприятного
инвестиционного
климата.
Формирование
инвестиционного
законодательства явилось мощным инструментом повышения
инвестиционной привлекательности и роста деловой активности, в том
числе в Челябинской области.
Создание
благоприятного
инвестиционного
климата
и
стимулирование инвестиционной активности предприятий является
одним из важнейших направлений деятельности регионального
правительства.
В
целях
нормативно-правового
обеспечения
инвестиционной деятельности принят Закон Челябинской области от
28.08.2003 г. № 175-ЗО «О стимулировании инвестиционной
деятельности в Челябинской области», в котором определены принципы
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инвестиционной политики области, закреплены права инвесторов, в том
числе зарубежных, определены формы государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности. Эффективной формой
господдержки является предоставление предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты, возмещения части затрат на оплату
процентов за пользование кредитами банков и лизинговых платежей по
договорам лизинга (постановление Правительства Челябинской области
от 21.02.2008 г. № 28-П). В одной из первых в России этот опыт
применен именно в Челябинской области. В 2008 году данный вид
господдержки предоставлен 9 предприятиям, на эти цели из областного
бюджета израсходовано около 14,99 млн. рублей. По итогам реализации
получивших господдержку проектов создано 521 новое рабочее место,
налоговые поступления в консолидированный бюджет области
увеличены на 73,1 млн. рублей.
Таким образом, каждый регион занимает свое место в объективно
обусловленной и достаточно устойчивой системе факторов
регионального развития - от экономико-географического положения до
интегрального уровня социально-экономического развития. Каждый
регион сочетает в себе как позитивные, так и негативные, с точки
зрения адаптации к новым условиям, черты, оценка которых меняется в
зависимости от развития общей ситуации в стране. Как правило,
объективные факторы и условия регионального развития довольно
легко идентифицировать и целесообразно использовать при объяснении
и прогнозировании социально-экономической ситуации в регионах и
оценке эффективности действия различных компенсационных
механизмов.
Динамика инвестиций определяется не только масштабами
инвестиционных процессов, но и наличием или отсутствием
необходимой для их осуществления деловой культуры и
инвестиционной инфраструктуры. Для сопоставления инвестиционной
привлекательности регионов необходимо обобщение показателей,
характеризующих указанные факторы. В качестве первого приближения
к оценке интенсивности изменения инвестиционной и деловой
активности можно использовать коэффициенты соотношения динамики
региональных
и
среднероссийских
индикаторов.
Уровень
инвестиционной компоненты регионов относительно среднего уровня,
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свидетельствует о глубине кризиса в инвестиционной сфере; а степень
разброса показателя отражает территориальную дифференциацию
интенсивности инвестиционный деятельности. Сравнительный анализ
территориального размещений факторов производства и динамики их
изменения позволяет классифицировать регионы по уровню
экономического потенциала и типу динамики инвестиционной
деятельности.
Уровень инвестиционной активности ставится в зависимость от
степени индустриализации региона. Это естественно, так как развитая
промышленность
подразумевает
отлаженную
инвестиционную
инфраструктуру, а крупные предприятия обеспечивают себе некоторый
критический объем инвестиций даже при неблагоприятных условиях.
В частности, в Челябинской области в 2008 году объем
инвестиций в основной капитал составил 178,4 млрд. рублей, или
112,4% к уровню 2007 года. Основным источником инвестиционных
ресурсов в 2008 году являлись именно собственные средства
предприятий и организаций, которые составили 55,8% от общего
объема инвестиций в основной капитал, доля инвестиций из
федерального бюджета составила 4,9%, из областного бюджета - 8,3%,
из местного бюджета - 3,9%, за счет кредитов банков - 16,4%, заемные
средства других организаций - 2,1%, средства внебюджетных фондов 0,4%, прочие - 8,2%. Основным объектом вложения инвестиций
являлись машины и оборудование - 43,3% от общего объема
инвестиций в основной капитал, здания и сооружения (кроме жилых)
составляли 37,7%, жилища - 17,1%. За 2008 год объем поступивших
иностранных инвестиций вырос в 2,4 раза по сравнению с 2007 годом и
составил 3,2 млрд. долларов США. Основным видом экономической
деятельности для иностранных инвесторов стало производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, в котором сосредоточено
1877,8 млн. долларов США или 59,3% от всего объема иностранных
инвестиций. География поступлений иностранных инвестиций
охватывала 55 стран мира. Крупнейшими странами-инвесторами в 2008
году являлись: Нидерланды - 1889,8 млн. долларов (59,7%), Германия 426,2 млн. долларов (13,5%), Швейцария - 160,0 млн. долларов (5,0%),
Украина - 146,3 млн. долларов (4,6%), Казахстан - 118,6 млн. долларов
(3,7%), Франция - 60,9 млн. долларов (1,9%), Азербайджан - 43,0 млн.
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долларов (1,4%). Кризис 2008-2009 годов не мог не сказаться на
показателях инвестиционной активности. Общий объем инвестиций в
экономику региона сократился до 136,8 млрд. рублей, объем
иностранных инвестиций снизился на 22 процента и составил 2,5 млрд.
долларов США. Однако уже в 2010 году планируется привлечь в
экономику региона 142,9 млрд. рублей инвестиций, для чего
предполагается: 1)реализовать систему оказания услуг инвесторам по
принципу «одного окна»; 2) актуализировать инвестиционные паспорта
муниципальных образований.
Факторами, непосредственно влияющими на инвестиционную
деятельность в регионе, следует также признать финансовое состояние
и капиталоемкость доминирующих в нем производств, а также уровень
развития инфраструктуры и экономико-географическое положение.
Очевидно, что регионы с высокой концентрацией отраслей
естественных монополий и высокомонополизированных отраслей
экспортной ориентации, имеющих гарантированный спрос как на
внутреннем, так и на внешнем рынках займут высшие ранговые
позиции. Регионы, экономическая структура которых ориентирована
преимущественно на внутренний рынок, обладают существенно
меньшей инвестиционной привлекательностью и характеризуются
более глубокими темпами спада.
Сочетание концентрации производства и доходов в отдельных
регионах с благоприятной экономической конъюнктурой в общем
случае создает условия для повышения деловой активности. Крупные,
относительно устойчиво работающие предприятия становятся
основными источниками формирования региональных бюджетов, через
которые идет частичное перераспределение образующихся в регионе
доходов. В отдельных регионах местные власти и региональные
монополисты усиливают эти тенденции. Однако повышение налоговой
нагрузки имеет свои пределы. Фактически такая политика подрывает
конкурентоспособность предприятий и ведет к углублению
экономического кризиса. Наконец, для отдельных регионов можно
говорить и об усилении инвестиционной активности, создании новых
рабочих мест, техническом перевооружении основных предприятий, их
устойчивой переориентации на новые рынки сбыта, т. е. о начавшейся
реструктуризации и модернизации экономики. К одним из показателей
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реструктуризации экономики можно отнести тенденцию выхода
предприятий региона на новые рынки сбыта. Безусловно, что в
сложившейся для России экономической ситуации существенным
гарантом хорошего финансового состояния предприятия и региона
является объем вывоза продукции на межрегиональные и внешние
рынки. Наиболее четко связь между спадом промышленного
производства и объемом экспорта прослеживается в регионах
монопродуктовой специализации.
С точки зрения экспортных позиций состояние и перспективы
развития регионов определяются тремя группами факторов.
1. Конъюнктура мировых рынков соответствующей продукции. В
частности, благоприятные возможности выхода на мировой рынок для
российских
металлургических
предприятий,
в
том
числе
расположенных на территории Челябинской области, во многом
предопределялись наблюдавшимся в 90-х годах ростом мирового
потребления черных металлов. В настоящее время наблюдается
стабилизация и даже некоторое сокращение мирового потребления
черных металлов, что может существенно усилить конкуренцию на
мировых рынках. С началом общего посткризисного оживления в
России эти отрасли должны получить новый мощный стимул развития
вследствие расширения внутреннего потребления.
2. Издержки
производства.
Поскольку
большинство
конкурентоспособных на мировом рынке российских товаров, по
которым удалось существенно увеличить экспорт – это сырье и товары
невысокой степени переработки, то значительная доля издержек
производства приходится на стоимость сырья, энергозатраты и
транспортные расходы. Именно в этих сферах, как правило, существуют
естественные монополии, а также вообще высок уровень
монополизации производства. Вследствие этого цены на потребляемые
ресурсы растут, как правило, быстрее, чем на конечную продукцию, что
приводит к постоянному снижению рентабельности производства.
Низкая рентабельность производства продукции является одним из
наиболее серьезных факторов, сдерживающим рост в соответствующих
отраслях и регионах. Есть два пути решения проблемы. Первый - это
проведение целенаправленной работы по снижению издержек
производства за счет рационализации и модернизации. Впрочем,
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резервы снижения издержек на этом пути невелики - рано или поздно
должен
встать
вопрос
о
необходимости
привлечения
крупномасштабных инвестиций с целью коренного технического
перевооружения производства. Другой путь – более жесткий
государственный контроль над ценообразованием в базовых отраслях.
Это давление, как правило, осуществляется на уровне руководства
регионов и как показывает опыт, именно руководители экспортных
сырьевых регионов являются наиболее активными лоббистами
усиления государственного регулирования цен (в основном, на
энергоносители и транспортные тарифы). Однако здесь борьба идет с
переменным успехом.
3. Валютный
курс
(фактор,
определяющий
текущую
эффективность экспорта). Анализ факторов, определяющих характер
развития регионов с высокой долей экспортоориентированных
отраслей, в т. ч. Челябинской области, показывает, что большинство из
этих факторов лежит вне рамок возможностей региональных органов
власти оказывать на них непосредственное воздействие.
В регионах, где фактор общего сокращения рынка в условиях
кризиса не компенсируется увеличением экспорта, реструктуризация
производства ориентируется на удовлетворение спроса на более узком
региональном или межрегиональном рынках. В этих регионах трудно
ожидать быстрых темпов роста, поскольку возможности расширения
локальных рынков невелики и сдерживают инвестиционную
активность. В этой связи весьма уместным представляется умеренный
оптимизм
Министерства экономического развития Челябинской
области при оценке возможностей активизации инвестиционной
деятельности в регионе и роста объема инвестиций в экономику в 2010
году на 4,46% (142,9 млрд. против 136, 8 млрд. рублей в 2009).
Возможности развития регионов на базе складывающихся внутренних
рынков во многом зависят от того, насколько эти рынки защищены от
проникновения импортных товаров. Поэтому представители этих
регионов активно выступают за ужесточение барьеров для импортных
товаров, в первую очередь, потребительских. Хотя следует учесть, что
такие факторы как большие расстояния, слабое развитие транспортной
сети, а также невысокая плотность населения имеют существенное
большее значение для развития территорий, чем искусственное
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формирование конкурентной среды. В этом они выступают как
оппоненты представителей сырьевых и столичных регионов, в которых
региональные рынки в значительной степени формируются за счет
импорта. В то же время и экспортные регионы и регионы,
ориентирующиеся на внутренний рынок, сходятся в необходимости
поддерживать заниженный курс рубля по отношению к иностранным
валютам.
Основой
формирования
внутреннего
рынка
является
инвестиционный и потребительский спрос. Низкие доходы населения
двояким образом воздействуют на динамику промышленного развития.
В период становления регионального рынка и отсутствия скольконибудь значимых возможностей для экспансии на межрегиональные и
внешние рынки, низкий уровень доходов является фактором,
сдерживающим
экономическое
развитие
территории
и
ограничивающим спрос на инвестиции. В условиях изменения внешних
по отношению к региону факторов развития рынкам проявляется
стимулирующий
потенциал
накопленного
неудовлетворенного
конечного спроса. Таким образом, проблема повышения общего уровня
доходов населения тесно коррелирует с интенсивностью развития
производства и динамикой инвестиционной деятельности.
Стратегия
формирования
внутрирегионального
и
межрегиональных рынков предполагает проведение целенаправленной
региональной политики с целью укрепления и расширения
хозяйственных связей внутри региона и между регионами.
Осуществление такого рода стратегии предполагает следующие
действия:
 создание
региональных
информационных
систем
об
инвестиционных возможностях каждого региона;
 создание
системы
стимулирования
эффективных
хозяйственных внутри- и межрегиональных связей;
 создание стимулов для внутреннего накопления, в том числе
путем облегчения доступа региональным структурам к необходимым
для ведения предпринимательской деятельности ресурсам и
предоставления им определенных привилегий.
Регион может предложить свои ресурсы в качестве возможного
объекта инвестирования со стороны других регионов, которые будут
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распространять свою структуру рынка на его территорию. Для
осуществления этой стратегии регионы должны иметь возможность
создавать условия, в максимальной степени способствующие
повышению инвестиционной привлекательности.
При выборе направлений повышения инвестиционной
привлекательности регионов РФ в современных условиях необходимо
учитывать следующие обстоятельства:
1. Существенную
роль
в
определении
инвестиционной
привлекательности региона играют факторы потенциала, включающие в
себя исторически сложившуюся материальную базу, географическое
местоположение и формальный либо неформальный статус.
Формирование рыночных институтов тесно связано с потенциалом
региона.
2. Ряд институциональных факторов на региональном уровне,
такие, как дифференциация по формам собственности, не оказывают
значительного влияния на динамику экономического развития и
инвестиционную привлекательность. Это же можно сказать о
применяемых на субфедеральном уровне моделях государственной
экономической политики.
3. Улучшение инвестиционного климата на конкретной
территории возможно лишь путем унификации, приведении в
соответствие федеральных и региональных правовых норм. При этом
следует понимать, что вектор законодательной деятельности на
федеральном уровне будет направлен в сторону дерегулирования и
дебюрократизации, а также совершенствования судебных и
административных
процедур.
Поскольку
правительственные
программы направлены в долгосрочном плане на создание равных
конкурентных условий хозяйственной деятельности всем инвесторам
независимо от формы собственности, способствующих эффективному
размещению капитала и устойчивому экономическому развитию, то
создание системы специфических льгот и особых институтов на месте
не всегда оправдано.
4. Основным направлением деятельности по улучшению
инвестиционного климата на местном уровне следует считать
информационное освещение местной экономики и проектов.
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Клейман А. В., Шведова Н.П.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Необходимость управления затратами обуславливается той ролью,
которую они играют в экономике предприятия, а именно их прямым
участием в формировании прибыли. Именно она в конечном итоге
выступает
основным
условием
конкурентоспособности
и
жизнеспособности
предприятия.
Поэтому для
подавляющего
большинства предприятий главной задачей является сохранение
прибыли (в краткосрочном периоде) и поддержание потенциала
прибыльности (в долгосрочном периоде). В современных условиях
управление затратами становится действенным, а зачастую
единственным способом эффективного решения этой задачи. Однако на
предприятиях России, в частности, на предприятиях пищевой
промышленности, управление затратами далеко не всегда соответствует
современным требованиям. Исследование деятельности одного ОАО
«Южуралкондитер» позволило обнаружить ряд проблем управления
затратами, которые характерны, на наш взгляд, для большинства
предприятий пищевой промышленности в РФ.
В методологии бухгалтерского и налогового учета до сих пор
имеют место разночтения в определении и толковании понятий
«затраты», «расходы», «издержки», что далеко не всегда дает
возможность организациям верно отразить в финансовой отчетности
затраты, возникновение которых обусловлено самой динамикой
рыночных отношений. Это обстоятельство, с одной стороны, затрудняет
процесс формирования достоверной информации о затратах на
производство, что не может не сказаться на финансовом результате
деятельности предприятия, а с другой – создает финансовые риски для
предприятий с точки зрения фискального фактора, действие которого в
отношении коммерческих организаций в настоящее время доминирует.
Зачастую в отечественной теории и практике наряду с термином
«затраты» используются понятия «расходы» и «издержки». Причем
некоторые авторы трактуют их как синонимы, хотя между ними есть
существенные отличия. Об этом пишут, в частности, В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев [5, с. 11], Е. Н. Котенева,
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Г. К. Краснослободцева, С. О. Фильчакова [3, с. 10], Э. А. Гомонко [1, с.
49], В. М. Семенов, Н. В. Василенкова [10, с. 22 – 23], Е. Л. Невешкина
[6, с. 5 – 6], О. С. Романова, Л. Т. Печеная, А. И. Романова [8, с. 9 – 11].
Затраты являются сложным объектом управления ввиду их
большого разнообразия, динамизма, трудности измерения, учета и
оценки. Критическое изучение экономической литературы показало, что
терминам «издержки», «затраты», «расходы» разные авторы дают
различные толкования, что обусловлено сложностью структуры и
трудностью охвата одним определением всей полноты содержания этих
понятий. В этой связи мы принимаем следующие уточненные
дефиниции.
Издержки производства – это совокупность затрат живого и
овеществленного труда на производство продукции, выраженных
преимущественно в денежной форме.
Затраты предприятия – это выраженные в денежной форме
издержки, связанные с производством за определенный период
времени, которые должны принести доходы в будущем.
Расходы – это часть затрат, понесенных предприятием в связи с
получением дохода.
Важной проблемой является отсутствие единого подхода к
толкованию термина «управление затратами». Предлагаемые
в экономической литературе определения часто основаны на том, что
управление затратами сводится к какому-либо одному аспекту
управления предприятием, например, контролю, планированию,
бюджетированию, стратегическому управлению и учету [4, с. 12].
Что касается практической сферы деятельности, то в подавляющем
большинстве случаев, руководители предприятий констатируют, что
управление затратами означает их сокращение. Другие же руководители
сводят свой ответ к инструментальному аспекту – учету затрат,
калькулированию, план-фактному анализу и подготовке отчетов [9, с.
14]. Данный факт четко отражает непонимание истинных причин,
образующих затраты и, как следствие, влияющих на финансовые
результаты деятельности хозяйствующего субъекта. На наш взгляд,
учет дает лишь информацию о состоянии затрат предприятия. Какой бы
метод ни использовался, он не влияет на общую сумму затрат. Выбор
способа учета и распределения затрат не позволяет говорить о том, что
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в результате этой деятельности происходит управление затратами
предприятия.
Исследование вопросов управления затратами наиболее полно
представлено в трудах российских ученых М. З. Берколайко,
Т. С. Близнюк,
Г.
Г.
Серебренникова,
Н.
Г.
Гаджиева,
М. А. Вахрушиной, Л. Е. Замураевой, Д. В. Клстроминой,
И. А. Либермана, М. И. Трубочкиной, В. Г. Лебедева, Т. И. Юрченко,
Ю. В. Воронцовой и других исследователей.
Термин «управление» можно рассматривать как целенаправленное
воздействие на объект с целью придать определенную направленность
хозяйственной деятельности и получить желаемые результаты [2, с. 22].
Говоря об управлении затратами, следует понимать, что речь идет, по
сути, об управлении причинами, по которым происходит потребление
ресурсов.
В результате проведенного анализа литературы мы пришли к
выводу о том, что наиболее полное и точное определение управления
затратами дано В. Г. Лебедевым, Т. Г. Дроздовой, В. П. Кустаревым,
поскольку, по нашему мнению, именно оно наиболее полно отражает
экономическую сущность управления затратами, а именно: «управление
затратами – это динамический процесс, включающий управленческие
действия,
целью
которых
является
достижение
высокого
экономического результата деятельности предприятия, а содержание
управления затратами определяется составом функций управления» [5].
Критический
анализ
научной
литературы
позволил
классифицировать функции управления затратами на предприятиях
пищевой промышленности по ряду наиболее существенных, на наш
взгляд, признаков (таблица 1).
Функции управления на современных предприятиях приобретают
специфический характер, особое содержание и могут реализовываться
как самостоятельно, независимо друг от друга, так и в неразрывной
связи между собой. Более того, наблюдается взаимопроникновение
функций, распределение их по иерархическим уровням управления,
либо доминирование той или иной функции на соответствующем
уровне управления производственными затратами.
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Функции управления затратами осуществляются на каждом уровне
управления. Различие между ними заключается только в объеме и
частоте повторения операций по каждой функции управления.
Таблица 1
Классификация функций управления затратами
Признак классификации
По составу функций

По объектам управления

По субъекту исполнения
функций
По характеру воздействия на
объект управления
По воздействию на факторы,
влияющие на изменение затрат

Функции управления затратами

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Планирование
Организация
Регулирование
Учет
Анализ
Контроль
Функции общего управления (применительно к
объекту управления в целом)
Функции предметно-ориентированного управления
Функции аппарата управления предприятием
Функции, осуществляемые работниками
Основные функции
Вспомогательные функции
Функции управления внешними факторами
Функции управления внутренними факторами

Значительную роль в определении состава затрат, выборе
подходов к управлению ими и в организации управления затратами в
целом играет отраслевая принадлежность предприятия. Мы провели
исследование современного состояния и проблем управления затратами
предприятий
пищевой
промышленности
на
примере
ОАО
«Южуралкондитер»,
которое
является
одним
из
ведущих
производителей и продавцов кондитерских изделий на Южном Урале. В
последнее время на предприятии происходит постоянное увеличение
объема продаж, обусловленное увеличением сбыта на единой торговой
площадке г. Москвы.
В настоящее время уровень конкурентоспособности ОАО
«Южуралкондитер» во многом зависит от уровня качества и
удовлетворенности потребителей, так как их требования постоянно
повышаются. Ориентация на потребителей постепенно становится
ключевым стратегическим фактором в конкурентной борьбе. Стремясь
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к наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов,
предприятие приобретает современное оборудование, чтобы обеспечить
выполнение заказов. В результате растет объем капитальных вложений
и величина текущих расходов, связанных с обслуживанием
производственных процессов, что является характерной особенностью
современных предприятий пищевой промышленности в РФ.
В ходе исследования организации управления затратами на ОАО
«Южуралкондтер» мы провели анкетирование экспертов (таблица 2),
которое позволило определить наиболее существенные проблемы
управления затратами, характерные не только для исследуемого
предприятия, но и для многих предприятий пищевой промышленности
в РФ. В исследовании участвовали начальник планово-экономического
отдела, начальник группы нормирования и заработной платы, ведущий
экономист по планированию, старший экономист, главный бухгалтер.
Таблица 2
Интегральная оценка уровня организации управления затратами
на ОАО «Южуралкондитер»
Балл, n-экспертов
2
3
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4
3
3
4
3

Критерий оценки

Вес (значимость)

Планирование
Организация
Регулирование
Учет
Анализ
Контроль
Использование
современных методов
и инструментов
управления затратами
Итого: интегральная
оценка

0,18
0,17
0,15
0,16
0,13
0,12

1
5
5
4
4
3
3

0,09

3

2

3

∑= 1

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
5
5
4
5
4
3

Взвешенный
балл
0,9
0,82
0,63
0,7
0,47
0,38

2

3

0,23

-

-

4,13

Экспертной группе было предложено оценить по 5-балльной
шкале качество реализации отдельных функций управления затратами
(планирование, организация, регулирование, учет, анализ, контроль
затрат), а также использование современных методов и инструментов
управления затратами. Каждому показателю был присвоен удельный
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вес также на основе профессионального суждения экспертов и дана
интегральная оценка.
В результате уровень организации управления затратами на ОАО
«Южралкондитер» эксперты оценили как удовлетворительный,
интегральная оценка данного показателя составила 4,13.
Самые высокие оценки экспертов получили такие функции
управления затратами, как планирование (взвешенный балл 0,9) и
организация (0,82), это свидетельствует о том, что эксперты уверены,
что на исследуемом предприятии они реализуются достаточно
эффективно. Хорошие оценки получили функции регулирования (0,63)
и учета (0,7). А вот такие функции, как контроль (0,38), анализ (0,47), а
также использование современных методов, инструментов в процессе
управления затратами (0,23) получили самые низкие оценки. Поэтому
мы полагаем, что именно в этих сферах необходимы мероприятия по
повышению эффективности управления затратами.
В ходе более тщательного анализа было также установлено, что
как такового процесса контроля затратами нет вообще, анализ затрат
ведется в целом по предприятию, недостаточно внимания уделяется
величине и причинам возникновения затрат, фактический учет по
каждому виду продукции не ведется (представлен учет только плановых
показателей), что, по мнению работников финансово-экономических
служб, связано с большим ассортиментом и особенной рецептурой
каждого вида продукции.
Факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции за 2008 –
2010 гг. показал, что предприятие получает экономию за счет снижения
уровня постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции, а
основными направлениями снижения затрат на производство и
реализацию продукцию должно стать снижение уровня материальных
затрат.
Необходимо отметить влияние организации материальных потоков
на величину затрат. При низком уровне организации материалопотоков
у предприятия возникают потери в связи с простоями оборудования,
большим числом неиспользуемых площадей, существенным объемом
незавершенного производства и невыполненных заказов, а также от
«омертвления»
капитала
в
собственных
основных
фондах
(оборудование, склады, транспорт, и др.).
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По
словам
работников
финансовой
службы
ОАО
«Южуралкондитер», управление затратами на предприятиях пищевой
промышленности в РФ связано с такими проблемами, как
неопределенность
рыночной
конъюнктуры,
сложность
ее
прогнозирования, что вызывает проблемы планирования ассортимента
продукции, а это, в свою очередь, затрудняет планирование
потребности в тех или иных экономических ресурсах, следовательно,
затрудняет процесс управления затратами.
Очевидной является необходимость разработки стратегии развития
ОАО «Южуралкондитер». Связано это с тем, что в условиях высокой
конкуренции предприятию сложно добиться успеха без наличия четко
выработанной стратегии и эффективного механизма ее реализации.
Стратегическое управление затратами выступает важной частью
разработки и реализации стратегии развития предприятия. В
долгосрочной перспективе оно призвано обеспечивать рост
эффективности и, как следствие, повышать конкурентоспособность.
Кроме того, система бухгалтерского учета не позволяет обеспечить
должный контроль за использованием ресурсов предприятия на низших
уровнях управления. Имеются значительные недостатки в организации
оперативного учета затрат на производство продукции. Зачастую в
цехах основного и вспомогательного производств оперативный учет
входит в функции работников наряду с основными обязанностями, что
приводит к несвоевременному составлению внутренней отчетности о
затратах, основанной на приблизительных расчетах. Имеются
недостатки в организации документооборота. В технических отделах
«оседают» первичные документы о затратах, минуя бухгалтерию, что
ведет к формированию неполной информации о них. Ошибки в
первичных
документах,
допущенные
в
производственных
подразделениях,
приводят
к
неправильному
отражению
в
бухгалтерском учете источников покрытия затрат на выполнение работ.
На предприятии ведется котловой учет затрат, который не
соответствует современным требованиям. Учет затрат ведется по цехам,
но не ведется по местам возникновения затрат. Как уже отмечалось,
фактический учет затрат по каждому виду продукции не ведется и
представлен только плановый учет.
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На исследуемом предприятии все затраты подразделяют на
переменные и постоянные, но без разделения их по видам деятельности,
что не позволяет определить точку безубыточности и порог
рентабельности по видам деятельности и полноценно учитывать
влияния той или иной деятельности предприятия на общий результат.
Все это свидетельствует о высокой актуальности поиска новых
методов управления затратами на ОАО «Южуралкондитер» и о
необходимости организовать такой учет, который позволил бы
отслеживать информацию о формировании затрат на каждом этапе
технологического процесса, что, как мы полагаем, должно привести к
повышению эффективности управления затратами.
Проанализировав состав, структуру и динамику затрат ОАО
«Южуралкондитер», мы выделили еще одну важную проблему:
наибольшую долю в себестоимости продукции занимают материальные
затраты (70,1 %), что выше среднеотраслевого значения на 7 – 8 % [10].
Очевидно, что руководству предприятия необходимо более
ответственно подойти к выбору поставщиков материальных ресурсов,
при этом снижение цен не должно повлиять на качество производимой
продукции.
В целом, как мы полагаем, управление затратами на
рассматриваемом предприятии не соответствует тем требованиям,
которые к нему предъявляются в современных условиях
хозяйствования. Управление затратами на предприятии носит
бессистемный, эпизодический характер, причины отклонений даже в
общей смете затрат предприятия не исследуются; не уделяется
достаточного внимания изучению поведения затрат предприятия по
местам возникновения; обнаруженные резервы снижения затрат
предприятия зачастую не используются в полной мере из-за отсутствия
четкой взаимосвязи между определенными видами затрат и
ответственными за их уровень лицами.
Таким образом, можно сформулировать следующие ключевые
проблемы
управления
затратами
предприятий
пищевой
промышленности, которые, на наш взгляд, характерны для многих
предприятий данной отрасли в РФ:
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1) неэффективная
организация
управления
затратами,
невыполнение таких важнейших функций управления, как контроль и
анализ затрат;
2) отсутствие четко разработанной стратегии развития;
3) применение устаревших методов в процессе реализации таких
функций управления затратами, как учет и планирование;
4) высокая доля материальных затрат в себестоимости продукции.
Очевидно, что на предприятиях пищевой промышленности назрела
необходимость формирования полноценной системы управления
затратами, позволяющей решать задачи, стоящие перед предприятием.
Мы полагаем, что решение выявленных проблем возможно на основе
внедрения контроллинга, что позволит перевести управление на
качественно новый уровень. Внедрение контроллинга в ОАО
«Южуралкондитер»
рекомендуем
производить
по
этапам,
представленным на рисунке 1.
Для эффективной работы отдела контроллинга требуется точная
информация о себестоимости продукции. Наиболее подходящей, на наш
взгляд, системой учета затрат для предприятий пищевой
промышленности является директ-костинг [8, с. 38], который позволяет
решить задачу учета затрат в условиях широкого ассортимента
выпускаемой продукции, а также выявить неэффективные виды
деятельности.
С точки зрения управления затратами предприятия, выбор данного
метода оправдан также и тем, что он позволяет избежать сложных
расчетов для условного распределения постоянных затрат между
несколькими видами продукции, выявить продукцию с большей
рентабельностью, упрощает процессы нормирования, планирования,
учета и контроля затрат.
Одним из направлений повышения эффективности управления
материальными затратами может стать применение нормативного
метода. Поскольку невозможно сразу организовать его использование в
разрезе всех затрат предприятия, то, на наш взгляд, внедрение следует
начать с контроля материальных затрат как наиболее существенных в
деятельности предприятий пищевой промышленности. Для этого
необходимо разработать систему нормативов по материалам,
установить максимальные пределы отклонений по разным группам
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материалов, разработать классификатор значимых причин отклонений и
коды таких причин, четко установить, кто устанавливает причины тех
или иных отклонений и их виновников, разработать первичную
документацию для учета отклонений материалов. Систематическое (по
возможности – ежедневное) выявление отклонений от действующих
норм является действенным инструментом сокращения всех видов
материальных затрат.
Следует отметить, что внедрение оперативного учета даже только
для материальных затрат может потребовать больших усилий и
времени, поэтому мы рекомендуем сосредоточить внимание на
усеченной номенклатуре материалов, наиболее весомой в общей сумме
материальных затрат. Для выявления такой группы мы провели АВСанализ и определили, что внимание должно быть сконцентрировано
всего на 5 из 40 позиций материальных затрат, на долю которых
приходится около 80 % всего объема материальных затрат
исследуемого предприятия.
По предварительным расчетам, внедрение предлагаемых
мероприятий
по
совершенствованию
управления
затратами
предприятий пищевой промышленности (на примере ОАО
«Южуралкондитер») позволит за четыре года:
- снизить себестоимость продукции за счет экономии сырья,
материалов, тары на 7 711,45 тыс. руб.;
- увеличить чистую прибыль на 64 357,25 тыс. руб.;
- повысить показатели ликвидности (на 0,4) и финансовой
устойчивости (на 0,14);
- повысить рентабельность продаж и рентабельность совокупных
активов соответственно на 0,03 и на 0,05 процента.
Таким образом, совершенствование управления затратами
предприятий пищевой промышленности позволяет при сравнительно
небольших затратах существенно улучшить хозяйственные результаты,
прежде всего, добиться повышения прибыли и рентабельности,
укрепить платежную дисциплину, повысить финансовую устойчивость,
упрочнить рыночные позиции и повысить конкурентоспособность
предприятия.
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1 этап

Целеполагание (1 месяц)

2 этап

Подготовительные работы (1 – 4 месяца)

3 этап

Внедрение управленческого учета, отчетности,
процедур анализа отчетности (6 – 8 месяцев)

4 этап

Внедрение процедур
и механизмов контроля
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(10 – 12 месяцев)

Рис. 1. Рекомендуемые этапы внедрения контроллинга
на ОАО «Южуралкондитер»
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Лебедефф-Донской М. М.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Аннотация:
центральным
местом
в
оценке
конъюнктуры
потребительского
рынка
является
характеристика
динамики
показателей развития розничного товарооборота. Однако при
составлении прогнозов развития территории не учитывается динамика
взаимосвязанных показателей, характеризующих процесс потребления,
взятых из разных информационных баз, что снижает достоверность
выводов.
Ключевые слова: потребительский рынок, налоговые поступления,
корреляционный анализ.
При формировании условий устойчивого, сбалансированного
развития региона большое внимание уделяется человеку как цели
развития любого общества, его потребностям, формирования и развития
личности. Экономическая трансформация общества в России ,создание
и культивирование человека «потребления» взамен образа человека
«труда» способствует развитию сектора услуг, что соответствует
мировой тенденции.
Челябинская область исторически сложилась как промышленный
регион с сырьевой направленностью экономики и соответственно
зависимостью от мировых цен на металлопродукцию. По числу
жителей, площади и плотности населения выделяется Восточный
подрайон, на территории которого располагается областной центрЧелябинск и средние по численности населения , но играющие
заметную роль в экономике области города Копейск, Пласт, Троицк,
Коркино, Еманжелинск и Южноуральск. Плотнозаселѐнный западный
экономический подрайон-территория концентрации малых городов и
посѐлков городского типа- результат освоения края. Если в Челябинске
проживает 40 % городского населения области , то в малых городах и
ПГТ Западного подрайона – около 30%. Причѐм ,именно на территории
этого экономического подрайона экономика малых и средних городов
ориентирована на одну отрасль, что создаѐт определѐнные сложные
проблемы социального и экономического развития данной группы
городов.[1] В этой связи диверсификация промышленных узлов как
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моногородов с неблагополучной демографической, экономической и
экологической ситуацией является одной из предпосылок стабильности
в регионе. Смещение структуры муниципального продукта (ВМП), как
основного количественного показателя развития территории в сторону
«сервисизации» экономики, то есть увеличения доли услуг по
сравнению с отраслью материального производства является условием
для экономической и социальной безопасности.
Таким образом, анализ текущего и перспективного состояния
потребительского рынка региона имеет важное значение. Именно
городская агломерация рассматривается как основной объект
анализа,ввиду устойчивой тенденции миграции сельского населения в
урбанизации, где можно также отметить ,что темпы роста продаж услуг
находятся на более высоком месте ,чем темпы роста продаж товаров.
Дифференцированность уровня развития промышленно развитых и
отсталых моногородов высока и это требует выработки новых
методических подходов к анализу их состояния и их последующему
выравниванию.
Большинство методик сводится к линейной и нелинейной свѐртке
критериев оценки, поиску интегрального, обобщѐнного показателя
характеризующего уровень развития каждой территории и на основе его
количественной оценки сравнительного анализа посредством бальных
оценок. При данной методике основным нерешѐнным вопросом
является система определения «весов» каждым критериям при подсчѐте
интегрального
коэффициента
и
присвоение
баллов
лицом
принимающим решение. То есть присутствует определѐнный
субъективизм исследователей и рассмотрение региона в статике, без
анализа динамических характеристик.
Автором
предлагается
анализ
потребительского
рынка
перспективных промышленных узлов юга Урала по темпам динамики
взаимосвязанных показателей с точки зрения стадий процесса
воспроизводства (рисунок 1)
Рисунок 1 Фазы общественного воспроизводства
Производство

Перераспределение

Потребление

Индикаторы
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Услуги предприятий
Среднего и малого бизнеса

Оборот розничной торговли,
Динамика по статье НДФЛ

Оказанные
платные услуги населению

(по динамике поступлений УСН)

Основные методические подходы следующие. Показатели для
анализа принимаются из разных информационных баз, а именно
финансовые источники (налоговые поступления в городской бюджет), и
статистические (Росстат). Сопоставимость показателей исследуемых
промышленных центров обеспечивается сравнительно схожим уровнем
бюджетной обеспеченности жителей ГО (далее-городских округов) и
приведением индикаторов к «подушевой» оценке. Характеристика
сбалансированности, а следовательно «эффективности» рынка
территории вычисляется адаптировав корреляционно-статистический
аппарат для характеристики тесноты связи парных динамик
взаимосвязанных процессов.
В исследуемый ряд принимаем городские промышленные округа,
суммарная величина налоговых поступлений которых имеет значимое
значение для региона. Приоритетными ( по роли и величине)
налоговыми платежами являются налог на доходы физических лиц (5560 % в структуре местных бюджетов) и налог на совокупный доход с
предприятий ,применяющих специальные режимы (упрощѐнная
система налогообложения (УСН и «вменѐнный доход» (ЕНВД)). Весь
НДФЛ «остаѐтся» в городе, его роль высока ввиду высокой удельной
величины от всей доходной части бюджета муниципального
образования. Поступления платежей по «упрощѐнке» (УСН)
характеризуют
развитие
СМП
(среднего
и
малого
предпринимательства). Малое и среднее предпринимательство является
важным
сектором
экономики.
Исследования,
проведенные
зарубежными специалистами, показывают, что роль малого бизнеса
велика не только количественно, но и функционально, исходя из задач,
которые они решают в экономике. Роль малого предпринимательства
определяется классическими задачами:
 сглаживание
колебаний
экономической
конъюнктуры
посредством сбалансированности спроса и предложения, развитие
здоровой конкурентной среды экономики, создающее систему
значительных мотивационных стимулов для более полного
использования знаний, энергии и трудолюбия населения, что в свою
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очередь, позволяет более активно разрабатывать и использовать
имеющиеся
материальные,
кадровые
организационные
и
технологические ресурсы;
 создание новых рабочих мест, формирование важнейшей
прослойки общества – среднего класса;
-развитие инновационного потенциала экономики, внедрение
новых форм организации, производства, сбыта и финансирования
[2]
Итак, существенную величину в поступлениях группы ГО
Челябинской области имеют два индустриальных центра: Челябинск и
Магнитогорск (график 1, график 2). Удельный вес составляет более 50 и
60 процентов соответственно.
График 1 Доля НДФЛ
График 2 Доля УСН
в общем объѐме поступлений по группе
в общем объѐме
поступлений по группе

Принятый в оценочный ряд город Озѐрск интересен нам в
исследовании как городской округ со сложившимся монопрофильным
характером экономики с преобладающим в еѐ структуре производством
ядерных материалов и соответственно высокой наукоѐмкостью.
Заметное за последние 5 лет превышение средних темпов поступлений
от малого бизнеса в Озѐрский бюджет в сравнении с
общерегиональным, областным дополняет исследовательский интерес
к наукограду.
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Предварительный анализ в статике по промышленным ГО показал
большой разброс (коэффициент вариации) по трѐм показателям, за
исключением подушевого НДФЛ . Это свидетельствует о различных
уровнях развития городов. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 «Основные подушевые показатели потребительского рынка
ГО Челябинской области в сравнении со среднегрупповым значением,
за 2011, в рублях.
Челябинск

Магнитогорск

Озёрск

Городские
округа

Коэффициент аппроксимации ( Вариации)

УСН

551

234

299

363

0,33

НДФЛ
Оборот розничной
торговли

4558

4434

5215

4256

0,03

22903

137823

7640

121147

0,79

Оказанные услуги

41776

15445

26244

25856

0,35

Значение коэффициента
вариации более 0,33(критическое нормативное
значение) говорит о неоднородности ряда.

Центральным моментов в оценке конъюнктуры конкурентного
потребительского рынка является характеристика скорости и тенденций
развития потребительского рынка, устойчивости динамического
процесса. [3]
Тенденцию развития муниципальных образований покажет нам
динамика индексов взаимосвязанных динамических процессов за
период с 2007 по 2011 год, а именно бюджетные поступления от малого
бизнеса и основной индикатор, характеризующий изменение доходов
населения (статья НДФЛ) вкупе со статистическими показателями
рассчитываемыми Министерством Экономики и Росстатом (темпы
роста оборота розничной торговли и платных услуг , оказанных
населению). Разрывы и несоответствия в динамике будут
характеризовать состояние территорий. Депрессия, оживление или
подъѐм – экономические фазы следующие за кризисом (анализ индексов
(темпов) развития проводим после 2008 года).
Графическое изображение темпов роста индикаторов внутреннего
рынка территорий представлено на графиках 3,4,5.
График 3 Динамика основных показателей развития Челябинска, в%
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Тенденция основных характеристик рынка за последние два года
сглажена и имеет повышающийся тренд, за исключением темпов
предоставления платных услуг ( 128 % в 2010 г и 100 % в 2011 г.).
Высокое значение в 2010 году может быть связано с «отложенным
спросом» ввиду негативных, сдерживающих посткризисных ожиданий
населения, стремлением в областной центр потребителей близлежащих
городов ввиду синдрома «большого» города и активизации банковского
потребительского кредитования.
График 4 Динамика основных показателей Озѐрска, в %

Общее состояние рынка характеризуется депрессией. Доходы
горожан и предпринимательская активность падают (соответственно со
110 % до 96 % и со 133 % до113 %). Ввиду закрытости города разрыва
между спросом и предложением не наблюдается.
График 5 Динамика основных показателей Магнитогорска, в %
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Индикаторы рынка Магнитогорска в посткризисные годы
показывают определѐнное оживление. Темпы развития малого бизнеса 108 процентов прироста, розничного оборота-105 %. Объѐм оказанных
платных услуг населению за 2011 год показал падение со 101 %
прироста за 2010 год до 57%. Полиномиальная линия тренда «услуг»
устойчива.
Для наиболее крупных индустриальных агломераций
Южного Урала (Магнитогорск и Челябинск) период восстановления
характеризуется общим стабильным трендом для процессов изменения
благосостояния, развития сферы СМП и «розницы». В посткризисный (с
учѐтом «инертности» бюджетного процесса во времени для анализа
приняты коэффициенты за 2008, 2009 и 2011 г.г.) период различия в
темпах минимальны (вариация), что может говорить об устойчивой
тенденции восстановления экономики ( таблица 2)
Таблица 2 Корреляционная характеристика по взаимосвязанным
показателям ГО Челябинской области.
парные критерии
Челябинск Озѐрск Магнитогорск
УСН-НДФЛ
0,95
0,99
0,8
Розничный товарооборотНДФЛ
0,99
0,9
0,52

Величина
0,8-0,9
(значение
коэффициента
парной
корреляции) характеризует наиболее сильную связь (шкала Чеддока)
между индикаторами рынка как Челябинского, так и Озѐрского ГО. В
Магнитогорске зависимость ниже. В дополнение приведѐнных данных
таблицы рассмотрим парное сравнение индексов величины «платные
услуги населения» и НДФЛ.
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В схеме «Доход-потребление», при принимаемых нами равных
условиях потребительского кредитования и накопления населения во
всех ГО области , разрыв по показателю «оказанные , оплаченные
услуги» («потребление») и темпам изменений дохода бюджета по
статье НДФЛ («доход») минимален в областном центре . Расхождение в
10 процентных пункта. Максимальное значение в Магнитогорске - 46
пунктов (темпы НДФЛ-103%, «услуги»-57%). Разрыв же у ЗАТО
Озѐрск составил 12 п.п.
Таким образом, по уровню развития и перспективам роста
потребительский рынок областного центра опережает Озѐрский и
Магнитогорский промышленные узлы. Для выравнивания ситуации
Администрации городских округов необходимо принять комплекс
действенных мер по улучшению имиджа города, созданию условий для
развития малых форм бизнеса, инфраструктуры, дальнейшей
реструктуризации и диверсификации экономики промышленных
центров Урала.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
НЕ ЭКОНОМИСТОВ
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Анохин Л.М.
Некоторые особенности преподавания экономической теории
(экономики) студентам неэкономических специальностей
Экономическая теория (экономика) относится к числу базовых
гуманитарных дисциплин, изучаемых студентами высших учебных
заведений всех специальностей. В наиболее общем виде целью
освоения экономики является формирование у выпускников вузов
основ экономического мышления, то есть формирование у студентов
набора соответствующих компетенций. При этом преподаватели
сталкиваются с вечным вызовом – необходимостью побуждения
студентов к освоению экономических идей и теорий, а также к
активному их использованию в реальной жизни, в профессиональной
деятельности. Выскажем некоторые соображения относительно путей
повышения эффективности процесса преподавания экономической
теории (экономики) студентам неэкономических специальностей на
примере студентов юридического факультета (направление подготовки
– юриспруденция).
Прежде всего, отметим ряд особенностей этого процесса,
обусловленных тем, что преподавание «Экономики» осуществляется на
старших курсах (на третьем курсе). Здесь есть свои плюсы и минусы.
Положительным моментом служит то, что студенты, в известной мере
подготовлены к восприятию курса «Экономики», поскольку ими уже
освоены такие дисциплины, как «История России», «Философия»,
«Политология» и т.п. Кроме того, у них уже выработались навыки
работы с разнообразными источниками информации, в том числе с
первоисточниками, поскольку они имеют опыт выполнения курсовых
работ. Таким образом, речь идет о более широких возможностях
использования междисциплинарного подхода в процессе преподавания
«Экономики». Немаловажную роль играет и наличие у студентов
практического, жизненного опыта, связанного с необходимостью
принятия ряда стандартных, экономических решений, поскольку все
они являются экономическими субъектами и постоянно принимают
решения экономического характера.
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С другой стороны, экономика не относится к профильным
(общепрофессиональным) дисциплинам, поэтому у студентов
доминирует сугубо утилитарный подход – главное: сдать зачет
(экзамен). Существенно осложняет ситуацию крайне малое количество
часов, выделяемых на изучение дисциплины, и отсутствие практических
занятий на некоторых потоках.
Отсюда следует, что важнейшая, первоочередная задача, стоящая
перед преподавателем, связана с тем, чтобы актуализировать процесс
изучения экономики, мотивировать студентов. Это, во-первых. Вовторых, сформировать и закрепить у студентов навыки экономического
анализа, то есть умения использования совокупности экономических
принципов, правил, моделей для анализа т понимания основных
экономических проблем и ситуаций. Представляется, что в решении
данных задач следует опираться (творчески использовать) на принцип
соотношения общего, особенного и единичного в процессе обучения.
Рассмотрим, как можно опираться на данный принцип в процессе
решения первой задачи – мотивации студентов.
Общее. Необходимость изучения «Экономики» очевидна с
общекультурных позиций, поскольку современный образованный
человек должен иметь представление о том, как устроена Вселенная
(мир в широком смысле), как устроено общество, в том числе как
устроена система жизнеобеспечения общества – экономика. Далее, в
профессиональном отношении, с точки зрения содержания
деятельности студентов как будущих специалистов, важно то, что их
деятельность относится к виду профессиональной интеллектуальной
деятельности. Поэтому навыки профессионального мышления должны
сознательно формироваться, отрабатываться. Другими словами,
интеллект надо тренировать. Известно, что к числу основных
дисциплин, тренирующих способность последовательно мыслить,
относятся математика и философия (логика) К ним следует добавить и
экономическую теорию (экономику), поскольку она представляет собой
синтез и философии и истории, и математики, и социологии и т.д.
Таким образом, изучение экономической теории (экономики)
несомненно способствует тренировке интеллекта и уже с этих позиций
целесообразно.
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Особенное. Каждый человек входит в состав домохозяйства,
является
экономическим
субъектом,
принимающим
решения
относительно экономических благ. Поэтому для каждого человека
необходимо и полезно быть экономически грамотным. Более того, если
человекпредставляет логику экономических (рыночных) процессов,
логику поведения экономических субъектов (домохозяйств, фирм,
правительств) и тому подобное, то будет означать большую степень его
экономической безопасности.
Единичное. Во многом осознание необходимости и полезности
изучения экономики (экономической теории) обусловлено спецификой
будущей профессии студента. В случае с юристами достаточо легко
показать, что существует множество проблем, ситуаций, когда
экономические и правовые отношения пересекаются и что поэтому
юрист-профессионал должен быть экономически образован. Понимание
многих правовых дисциплин требует экономических знаний (например,
«Финансовое право», «Банковское право», «Трудовое право» и т.д.).
Многие разделы экономической теории имеют непосредственное
отношение к профессиональной подготовке юристов. Достаточно
указать на: теорию экономических систем, теорию трансакционных
издержек, институтов, теорию фирмы, экономическую теорию прав
собственности, теорию финансовых рынков, экономическую теорию
преступлений и наказаний и т.д. Вообще, следует особо подчеркнуть
необходимость изучения студентами направления «Юриспруденция»,
«Институциональная экономика». Представляется, что аргументация,
построенная по данной схеме, позволит дать убедительное обоснование
несомненной необходимости и полезности изучения экономической
теории (экономики).
В отношении второй проблемы отметим, что закрепление навыков
и умений экономического анализа требует обязательных практических
занятий у студентов, по крайней мере, дневного отделения. На
аудиторных занятиях целесообразно использование всех известных
инструментов, помогающих в изучении, понимании и использовании
основных методов экономического анализа: практикумы, задачи,
задания для самостоятельной работы и т.п.
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В.В. Седов
Связь экономической теории с практикой
Преподавание экономической теории на неэкономических
факультетах требует постоянного учета тесной связи данной
дисциплины с практикой, с реальной жизнью каждого человека,
каждого студента. В этом случае подобно тому, как мольеровский
Журден неожиданно узнал, что он всю жизнь говорил прозой, студенты
узнают, что им независимо от их будущей специальности придется
каждый день заниматься экономикой и буквально на каждом шагу
решать жизненно важные для них экономические вопросы.
Связь экономической теории с практикой необходимо показывать
на каждом занятии, в каждой теме и вопросе. Скажем, мы начинаем
курс с предмета экономической теории, говорим об экономических
отношениях и, конечно же, должны говорить о том, что студенты и их
родители также являются субъектами этих отношений. Обычно в ходе
диалога со студентами выясняется, что почти у всех родители заняты на
производстве, а это значит, что они являются субъектами
производственных отношений. При раскрытии различных форм
существующих в экономике отношений говорим о социальноэкономических отношениях, об отношениях собственности и вместе со
студентами выявляем, как эти отношения определяют социальноклассовую структуру общества, собственное положение студентов в
этой структуре, определяем возможности изменения этого положения
после окончания вуза. Не менее важно объяснять значение
организационно-экономических отношений, которые складываются
между людьми как функциональными субъектами экономики. Это тем
более необходимо, что большинству студентов придется работать по
найму. Студенты должны понимать значимость организации и оплаты
труда, знать экономическую сущность и воспроизводственное значение
заработной платы, то, что помимо нее есть другие формы доходов, в
том числе и нетрудовые, видеть причины существенных различий в
доходах у разных классов и социальных групп.
Говоря о людях как доходополучателях, мы даем студентам основы
очень важной в практическом плане теории потребительского
поведения, начиная с факторов, определяющих склонность людей к
247

потреблению и сбережению, и кончая вопросами поведения
потребителей как субъектов спроса на рынке. Только отталкиваясь от
жизненных реалий, прибегая к практическому опыту самих студентов,
можно достаточно наглядно раскрыть сущность и виды рыночных
структур, показать несовершенства рынков, наличие так называемых
«провалов рынка», неизбежность возникновения в рыночной экономике
проблем занятости и безработицы, в том числе молодежной, инфляции
и иных форм кризисных явлений, требующих активного вмешательства
в экономику государства. Экономическая теория окажется еще более
практически значимой, если на основе статистических данных, в том
числе семейной статистки студентов, давать на занятиях несложные
задачи, решение которых помогает воспитывать у студентов
уверенность как субъектов экономики.
В конечном итоге, обращение к практике должно убедить
студентов, что знание экономической теории им необходимо не столько
для того, чтобы «спихнуть» ее на экзамене или зачете, сколько для
«сдачи» тех непростых экзаменов, которые им устроит будущая жизнь.

Горшков А.В.
Как преподавать экономику неэкономистам?
Экономика – одна из базовых дисциплин гуманитарного цикла,
которую преподают неэкономистам. Цель преподавания, на наш взгляд,
научить математиков, физиков и др. экономически мыслить. Это
означает
формирование
экономического
мышления,
которое
предполагает знание экономической теории и умение строить свое
экономическое
поведение
в
соответствии
с
познанными
экономическими законами. Ведь экономика, как объект исследования,
развивается по своим объективным экономическим законам. Эти
законы и изучает экономическая теория. Трудность заключается в том,
что экономическая теория неоднородна: выделяют классическую
политэкономию, неоклассическую, институциональную. В качестве
основной в вузах предлагают изучать неоклассическую экономическую
теорию («экономикс»). Большинство отечественных и зарубежных
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ученых критикуют «экономикс» как теорию, неадекватно отражающую
современную экономическую реальность и предлагают восстановить в
правах политэкономию. Я поддерживаю эту точку зрения.
Восстановление статуса политэкономии предполагает глубокое
изучение «Капитала» К.Маркса с целью овладения марксистской
методологией. Поэтому, как никогда актуален лозунг: «Вперед к
Марксу».
Это подтверждается тем, что первый том «Капитала» К.Маркса в
условиях мирового экономического кризиса 2008 г.стал бестселлером и
уже выдержал не одно издание.

А.Ю. Шумаков
Чему и как обучать студентов - неэкономистов на занятиях по
экономике.
опрос, вынесенный в название статьи, является актуальным в связи
с целым рядом обстоятельств. Во–первых, введены образовательные
стандарты третьего поколения, которые определяют требования к
результатам обучения, но не регламентируют содержания учебных
программ. Во – вторых, в учебных планах студентов неэкономических
направлений и специальностей существенно сокращается, а в ряде
случаев и не предусматривается аудиторное время для проведения
практических занятий.
С другой стороны, принципиальным
требованием к обучению экономике остаѐтся необходимость учѐта
особенностей будущей профессиональной деятельности выпускников и,
соответственно, роли экономических знаний, умений и компетенций в
этой деятельности.
В настоящее время содержание обучения определяется,
фактически, набором дидактических единиц прежних стандартов.
Новые стандарты такой регламентации не предусматривают. В
результате обучение экономике, например филологов, выглядит как
краткое интенсивное изложение основных разделов
микро- и
макроэкономики, содержание которых студенты воспринимают с
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трудом и, при этом, плохо понимают то, каким образом полученные
знания могут пригодиться им в будущем.
Представляется целесообразным в рамках курса экономики
рассмотреть со студентами ряд экономических «вопросов – сюжетов»,
с которыми они будут сталкиваться в своей жизни, работе, социальных
взаимодействиях.
Примерный перечень таких вопросов может выглядеть следующим
образом.
1. Человек
в
экономике:
работник,
собственник,
предприниматель. Экономические интересы, механизмы формирования
доходов и использования сбережений.
2. Предприятия
(организации) основы их деятельности.
Предприятие на рынке: конкуренция, ценообразование. Взаимодействие
предприятия с банками и другими участниками финансового рынка, с
государством
3. Финансовая система, государственный бюджет финансовобюджетная и денежно кредитная политика государства , налоги,
государственное регулирование экономики.
4. Социально-экономическое развитие страны и благосостояние
населения. Важнейшие проблемы социально-экономического развития(
бедность , неприемлемая дифференциация доходов, сохранение
окружающей среды, ограниченность ресурсов развития и и т.п.) и
направления их решения, в том числе развитие инновационной
деятельности.
5. Глобальная экономика.
Международные экономические
отношения. Роль России и других стран в глобальной экономике.
При рассмотрении каждого из таких вопросов
следует
предусмотреть четыре аспекта:
1. теоретическую основу, включая структурно-логическое
представление вопроса,
2. практические примеры,
3. историю вопроса
4. проблемы, различные точки зрения на теорию вопроса и
практику в соответствующей области.
Особо следует подчеркнуть необходимость подготовки заданий
для студентов, которые направляли бы их самостоятельную работу.
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Выполнение этих заданий должно контролироваться преподавателем, а
сама самостоятельная работа студентов должна носить организованный
характер.
Федотов М.С.
Основные положения обучения студентов неэкономических
специальностей ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет» экономической теории
Обучение студентов неэкономических специальностей ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный университет» экономической
теории является одним из важнейших направлений в общем процессе
обучения. Важность обучения экономической теории студентов
неэкономической направленности обусловлена теми вызовами
современной рыночной экономики в России, с которыми будущие
выпускники ЧелГУ будут иметь дело после того, как с присвоенными
квалификациями покинут стены университета.
Целью настоящей работы
является определение основной
концепции, задачи и методов преподавания экономической теории
среди студентов неэкономических специальностей. Настоящая работа
может рассматриваться как дополнение к мнениям более опытных и
авторитетных преподавателей экономической теории.
Особенности функционирования рыночной экономики, как
системы, в которой побеждают «сильнейшие», подразумевают наличие
у будущих специалистов экономического образа мышления и, как
следствие, экономической грамотности.
Экономическая грамотность, как совокупность знаний и умений,
позволяющая будущим специалистам быстро и эффективно
ориентироваться и действовать в рыночной среде, достигается путем
системного и основательного обучения экономической теории и других
экономических дисциплин в длительный промежуток времени.
Преподавание данной дисциплины в очень короткий промежуток
времени (1 семестр) не приведет к положительным результатам.
«Зацепить» внимание студента, обратить его взгляд на экономические
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проблемы и пути их решения в короткий промежуток времени не
представляется возможным.
Следует предположить, что экономический образ мышления есть
не что иное, как привычка, привитие которой возможно небольшими,
емкими, содержательными объемами информации в растянутый,
длительный промежуток времени (2 учебных года), с меньшей
интенсивностью (2 раза в месяц).
Принимая во внимание небольшой срок, отведенный на
преподавание экономической теории среди студентов неэкономических
специальностей, необходимо принять все меры, чтобы содержание
курса было максимально приближено к удовлетворению потребностей
будущих специалистов. Другими словами, содержание и методика
преподавания курса должны пробуждать мотивацию студента к
процессу обучения.
Далеко не все студенты понимают серьезность тех событий,
которые ожидают их в будущем. В данном возрасте (17-23 л.) студенты
живут настоящим днем, «от сессии до сессии». Серьезно готовятся
единицы. Поэтому возможность эффективно направить внимание
большинства обучающихся на важность подготовки к самостоятельной
жизни, в которой они столкнутся с экономическими проблемами и
вызовами, слаба и маловероятна.
Максимальное приближение курса к реальной жизни студента
позволит решить эту проблему. Презентация моделей пессимистичных,
наиболее вероятных и оптимистичных вариантов жизни будущего
специалиста способна зацепить внимание студента. Содержание курса
должно стать экономическим руководством к действию будущего
специалиста.
Малый срок, отведенный на обучение, есть, как подчеркивалось
выше,
угроза
эффективному
обучению
и
формированию
экономического образа мышления, угроза, которая может привести к
тщетности усилий при обучении как студентов, так и преподавателей. В
случае если частота преподавания экономической теории среди
студентов неэкономических специальностей будет меньше двух раз в
месяц на протяжении двух лет, то можно предположить, что усвоение
материала студентами будет неэффективным.
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В таком случае составление методического пособия и программы
обучения потребует одновременного применения двух направлений:
1) сокращение привычной структуры программы обучения;
2) применение нестандартных методов обучения с высоким
содержанием наглядности и красочности преподаваемого материала.
Сокращение структуры программы обучения возможно за счет
максимальной приближенности к реальной жизни будущего
специалиста. Другими словами, выбор тем из дисциплины
«Экономическая теория» проходит по критериям практичности
(«пригодится/ не пригодится») и важности («важно/ не важно»). В
данной работе предлагается следовать примерному жизненному пути
будущего специалиста со времени окончания его обучения в ЧелГУ.
Излагаемый преподавателем материал, соответствующий примерному
шаблону настоящей и будущей жизнедеятельности современного
россиянина, будет «врезаться» в память студента, поскольку подобный
шаблон уже заложен (в большей или меньшей мере) в процессе
воспитания и социальной адаптации студента.
Ниже приведен список актуальных тем, которые в той или иной
степени будут присутствовать в жизни будущего специалиста. Список
содержит три основных блока: «Трудовые отношения», «Бытовая и
семейная деятельность», «Экономические циклы в России». Можно
предположить, что именно в этих блоках кафедра «Экономической
теории и регионального развития» экономического факультета ЧелГУ
может оказать основательную услугу студенту при формировании
экономического образа мышления и экономической грамотности.
1.
Блок «Трудовые отношения»
1.1
Трудовые
отношения
в
ситуации
«специалистподчиненный»
1.1.1 Поиск и нахождение работы.
1.1.2 Адаптация к трудовой деятельности.
1.1.3 Непосредственно
трудовая
деятельность
(включая
повышение квалификации)
1.1.4 Смена места работы:
1.1.4.1 Увольнение
1.1.4.2 Перевод
1.1.4.3 Переквалификация
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1.1.5 Окончание трудовой деятельности, выход на пенсию.
1.1.6 Жизнедеятельность после выхода на пенсию
1.2
Трудовые
отношения
в
ситуации
«специалистпредприниматель»
1.2.1 Реальные возможности создания бизнеса в РФ
1.2.2 Создание бизнеса
1.2.3 Ведение бизнеса
1.2.4 Окончание бизнеса
2
Блок «Бытовая и семейная деятельность»
2.1
Доходы
2.1.1 Доходы и изменение доходов до создания самостоятельной
семьи
2.1.2 Доходы и изменение доходов после создания семьи в
рамках семейного бюджета
2.1.3 Изменение доходов, связанное с прекращением трудовой
деятельности
2.2
Расходы, сбережения, кредитование
2.2.1 Семейное положение «Холост»/ «Не замужем»
2.2.1.1 Потребительские
расходы
на
питание,
одежду,
коммунальные платежи, социальную адаптацию, транспорт, свободное
времяпровождение
2.2.1.2 Съем жилья, проживание с опекунами, ипотека
2.2.1.3 Получение и выплата кредита на потребительские нужды
2.2.1.4 Получение и выплата кредита на образовательные нужды
2.2.1.5 Сбережения и инвестиции для сохранения и увеличения
капитала
2.2.2 Создание и жизнедеятельность семьи
2.2.2.1 Потребительские
расходы
на
питание,
одежду,
коммунальные платежи, социальную адаптацию, транспорт,медицину,
образование, свободное времяпровождение членов семьи (семейный
бюджет)
2.2.2.2 Съем жилья, проживание с опекунами, ипотека
2.2.2.3 Получение и выплата кредита на потребительские нужды
2.2.2.4 Получение и выплата кредита на образовательные нужды
членов семьи
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2.2.2.5 Сбережения и инвестиции для сохранения и увеличения
капитала
2.2.2.6 Государственная социальная поддержка семьи
2.2.3 Получение и передача наследства
2.2.4 Экономическое взаимодействие гражданина и семьи с
государственным аппаратом в РФ
3
Блок «Экономические циклы в РФ»
3.1
Процессы, происходящие в экономике России
3.1.1 Макроэкономические спады
3.1.1.1 Понимание кризисов
3.1.1.2 Прогнозирование спада и кризисов
3.1.1.3 Действия во время спада и перед наступлением кризиса
3.1.1.4 Действия во время спадов и кризисов
3.1.1.5 Долгосрочные действия после окончания кризисов
3.1.2 Макроэкономические подъемы
3.1.2.1 Макроэкономический
подъем
для
специалистаподчиненного
3.1.2.2 Макроэкономический
подъем
для
специалистапредпринимателя
3.1.2.3 Макроэкономический подъем для государственного
служащего
Привязка основных волнующих студента тем с содержанием
программы обучения экономической теории приведена в таблице 1.
Таблица 1. Примерное содержание курса экономической теории
для студентов неэкономических направлений.
Темы, волнующие студента

Вопросы, повышающие
мотивацию студента

Теоретические
разделы

В какой отрасли искать работу
и
какую заработную плату
требовать?

Рынок труда

1. Блок «Трудовые отношения»
1.1 Трудовые отношения в ситуации
«специалист-подчиненный»
1.1.1

Поиск и нахождение работы.

1.1.2

Адаптация к трудовой деятельности.

1.1.3
Непосредственно
деятельность
(включая
квалификации)

трудовая
повышение

Какова должна быть
продолжительность рабочего
дня и условия работы?
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1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

Смена места работы:
Увольнение
Перевод
Переквалификация

Каковы издержки и
перспективы смены работы?
Как это отразится на доходах и
расходах?

1.1.5
Окончание трудовой деятельности,
выход на пенсию.
1.1.6
Жизнедеятельность после выхода на
пенсию
1.2
Трудовые
отношения
в
ситуации «специалист-предприниматель»
1.2.1
Реальные
бизнеса в РФ

возможности

создания

Каков должен быть размер
пенсии и как обеспечить
благополучную старость?

Каковы перспективы создания
бизнеса в России?

1.2.2

Создание бизнеса

Как создать успешный бизнес?

1.2.3

Ведение бизнеса

Как грамотно вести
дело и не разориться?

1.2.4

Окончание бизнеса

Как продать, передать
или ликвидировать
предприятие?

Экономика
предприятия

2 Блок «Бытовая и семейная
деятельность»
2.1 Доходы
2.1.1
Доходы и изменение доходов
до создания самостоятельной семьи
2.1.2
Доходы и изменение доходов
после создания семьи в рамках семейного
бюджета
2.1.3
Изменение
доходов,
связанные
с
прекращением
трудовой
деятельности
2.2 Расходы, сбережения, кредитование
2.2.1
Семейное положение «Холост»/ «Не
замужем»
2.2.1.1 Потребительские расходы на питание,
одежду, коммунальные платежи, социальную
адаптацию,
транспорт,
свободное
времяпровождение
2.2.1.2
Съем
жилья,
проживание
с
опекунами, ипотека

За счет чего и как сохранить и
увеличить
личный и семейный доходы?

Как планировать
личные расходы?

Съем жилья или ипотека?

2.2.1.3 Получение и выплата кредита на
потребительские нужды

Стоит ли брать кредит на
потребительские нужды и
за счет чего происходит
погашение?

2.2.1.4 Получение и выплата кредита на
образовательные нужды

Стоит ли брать кредит на
образовательные нужды и
за счет чего происходит
погашение?

256

Экономика
домохозяйства

2.2.1.5
Сбережения и инвестиции
сохранения и увеличения капитала
2.2.2

для

Создание и жизнедеятельность семьи

2.2.2.1 Потребительские расходы на питание,
одежду, коммунальные платежи, социальную
адаптацию,
транспорт,
медицину,
образование, свободное времяпровождение
членов семьи (семейный бюджет)
2.2.2.2
Съем
жилья,
проживание
с
опекунами, ипотека

Куда вкладывать деньги?
Когда и при каких условиях
возможно создание семьи?
Как планировать
семейные расходы?
Съем жилья или ипотека?

2.2.2.3 Получение и выплата кредита на
потребительские нужды

Стоит ли брать кредит на
потребительские нужды и
за счет чего происходит
погашение?

2.2.2.4 Получение и выплата кредита на
образовательные нужды членов семьи

Стоит ли брать кредит на
образовательные нужды и
за счет чего происходит
погашение?

2.2.2.5
Сбережения и инвестиции
сохранения и увеличения капитала

Куда вкладывать деньги?

2.2.2.6
Государственная
поддержка семьи
2.2.3

для

социальная

Получение и передача наследства

2.2.4
Экономическое
взаимодействие
гражданина и семьи с государственным
аппаратом в РФ
3 Блок «Экономические циклы в РФ»
3.1 Процессы, происходящие в экономике
России
3.1.1
Макроэкономические спады
3.1.1.1 Понимание кризисов
3.1.1.2 Прогнозирование спада и кризисов
3.1.1.3 Действия во время спада и перед
наступлением кризиса
3.1.1.4 Действия во время спадов и кризисов
3.1.1.5
Долгосрочные действия после
окончания кризисов
3.1.2
Макроэкономические подъемы
3.1.2.1 Макроэкономический подъем для
специалиста-подчиненного
3.1.2.2 Макроэкономический подъем для
специалиста-предпринимателя

Каковы виды государственной
поддержки семьи?
Куда перемещаются капиталы
после смерти владельца?
Сколько составляют налоги?
Зачем их платить?
Как учитывать налоги в
расходах семьи?
В каких условиях мы живем?

Как минимизировать потери
и найти возможности?

Как максимизировать
полезность и не упустить
возможности?
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Экономика
страны

3.1.2.3 Макроэкономический подъем для
государственного служащего

Исходя из таблицы 1, можно предположить, что студенту
неэкономических специальностей необходимо основательно изучить
четыре модуля:
1) Рынок труда
2) Экономика предприятия
3) Экономика домохозяйства
4) Экономика страны
Первое, с чем столкнется выпускник, так это рынок труда. После
окончания обучения в университете выпускник должен работать.
Объективно оценивая степень своей квалификации, а также законы
рынка труда, будущий работник может определить с высокой долей
вероятности свои будущие доходы. Рассчитывая в будущем заниматься
коммерческой деятельностью или создать свое дело, специалист должен
разбираться в механизмах работы предприятий. Определив размер
предполагаемых доходов, а значит и бюджетных ограничений во
временных рамках, специалист может оценить свои расходы. Он может
скорректировать расходы, чтобы максимизировать полезность или, хотя
бы, не жить на долги. Таким образом, он обеспечит безопасность себя и
своей семьи, если разбирается в механизмах функционирования
домохозяйства. Планируя долгосрочные перспективы, специалист
обращается к изучению экономики страны в целом.
Эти четыре модуля – стержень курса.
Однако порядок их следования, хоть и соответствует примерной
логике среднестатистического студента, вряд ли способен в таком
чистом виде претендовать на учебную программу. Нет таких
экономических изданий, в которых темы начинались и чередовались бы
подобным образом. Необходимо понимать важность грамотных
введения, содержания и заключения курса.
Ссылаясь на большинство изданий по экономической теории,
следовало бы начинать курс с определения экономической теории как
науки и ее место в системе наук, методы исследования, основные
направления экономической мысли. Затем рассмотреть экономические
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системы и рынки экономических ресурсов, с которых плавно перейти на
рынок труда, к которому студент как обладатель еще не проданной
рабочей силы относится ближе всего. Затем следует идти по алгоритму
из блоков 2, 3, 4. После переходить к заключению курса.
Примерное содержание всего курса тогда принимает вид:
1) Введение в экономическую теорию
a. Место экономической теории в системе наук
b. Методы исследования
c. Основные направления экономической мысли
2) Микроэкономика
a. Экономические системы, деньги, типы рынков, рынки
экономических ресурсов (с подробным изучением рынка труда)
b. Экономика предприятия
c. Экономика домохозяйства
d. ………………………………
3) Макроэкономика
a. Экономика страны
b. Денежно-кредитная политика государства
c. Социальная политика государства
d. ………………………………………………..
Следует также исключить теоретические аспекты, которые могут
заглушить и загромоздить описанные выше четыре блока. Особо
следует обратить внимание и понять «необходимость или ненужность»
применения таких аспектов как: совокупные спрос и предложение,
закон Оукена, кривая Филипса и т.п.
Таким образом, следуя основным темам, которые, вероятно, будут
волновать сегодняшнего студента и будущего специалиста, можно еще
раз указать на необходимость обучения студентов неэкономических
специальностей именно культуре экономического мышления. Не набор
определений и формул в памяти создает его экономическую
грамотность, а привычка думать и поступать экономически грамотно, то
есть, по возможности, наиболее рационально.
Есть вероятность, что обладающий культурой экономического
мышления, экономический грамотный специалист сможет, во-первых,
удовлетворить основные экономические потребности себя и своей
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семьи, а во-вторых, максимизировать полезность от тех экономических
ресурсов, которыми обладает и будет обладать.
Естественно, на лекциях должны разбираться типичные задачи,
которые пригодятся специалисту в жизни. Таких задач немного. К ним
можно отнести задачи на расчет доходов, расходов, процента с учетом
инфляции, заработной платы, выручки, прибыли, рентабельности,
расчетов ВВП и т.д.
Метод подачи материала преподаватель определяет сам. Однако
можно утверждать, что бóльшую эффективность усвоения материалов в
коротком промежутке времени даст использование преподавателем
методов, активизирующих правое полушарие мозга учащихся (фото – и
видеопрезентаций, а также семинары, дискуссии как формат занятий и
т.д.). Так достигается высокое качество усвоения материала.
Подводя итог краткого исследования, выдвигаем следующие
основные предположения:
1) Цель обучения студентов ЧелГУ неэкономических направлений
– формирование экономической грамотности.
2) Задача обучения – формирование у студентов культуры
экономического мышления.
3) Структура курса обучения должна быть тесно переплетена с
реальными жизненными потребностями студентов.
4) В структуре курса первостепенное значение имеют четыре
информационных блока:
a. Рынок труда
b. Экономика предприятия
c. Экономика домохозяйства
d. Экономика страны
5) Методы обучения должны активизировать правое полушарие
мозга для долгосрочного запоминания материала.
6) Настоящая работа может рассматриваться как дополнение к
позициям более опытных преподавателей экономической теории.
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