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Андреева Е.Л., Глухих П.Л.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ЦЕННОСТНЫЕ
УСТАНОВКИ ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Происходящие изменения в ценностных представлениях могут быть
поняты только в контексте анализа всех системных изменений социума.
Модернизационные изменения XX века в России отличались тотальным,
всеобщим характером, распространяясь практически на все сферы человеческой жизни, включая систему ценностей, модели поведения, адаптационные стратегии личности. Под социокультурными ценностями понимаются основные жизненные смыслы, которыми индивиды, включенные
в разные формы социальной активности, руководствуются в своей повседневной жизни, смыслы, которые в значительной степени определяют
отношение индивидов к окружающей их действительности и определяют
основные модели социального поведения человека. Эти ценности, с одной стороны, определяются историей и культурой народа, а, с другой непрерывно передаются от поколения к поколению. Образно говоря,
ценности представляют собой социальные гены, определяющие структуру и функционирование социальных организмов, в которых живет и воспроизводит себя тот или иной народ.
Прежде всего, остановимся на важнейших теоретических подходах к
пониманию базовых ценностных ориентаций, что позволило разработать
модель оценки социокультурного влияния модернизации на ценностные
установки общества.
Так, Ф.Клукхон и Ф. Стродтбек [8] предположили, что люди в течение
жизни сталкиваются с одними и теми же проблемами и развивают свою систему ценностей для наилучшего решения возникающих проблем. Так как
системы ценностей представляют собой отражение одних и тех же проблем, то они сопоставимы и сравнимы. В качестве важнейших направлений
ценностных ориентаций и их вариаций ими были выделены следующие:
 отношение к природе: 1 – подчинение природе, 2 – гармония, 3 –
господство над природой;
 отношения между людьми: 1 – на основе иерархии, 2 – групповых
связей, 3 –индивидуальных связей;
 отношение к социальному пространству: 1 – общее, 2 – смешанное, 3 – личное;
 способ деятельности: 1 – активное действие, 2 – созерцание, 3 –
сочетание 1 и 2.
В дальнейшем результаты данного исследования были использованы
и дополнены учеными Г.Лэйном и Дж.Дистефано (табл. 1).
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Таблица 1 – Вариации культурных переменных
по Г.Лэйну и Дж.Дистефано [6]
Отношение человека к природе
Отношения между
людьми
Ориентация
на деятельность
Ориентация
во времени
Ориентация
в социальном пространстве

Подчинение
природе
На основе иерархических связей
От работы важно
получать удовольствие
Жить прошлым

Гармония
с природой
На основе групповых связей
В работе важен процесс

Господство над
природой
На основе индивидуальных связей
В работе важен результат

Жить настоящим

Жить будущим

Как частичка обще- Смесь индивида с
ства
принадлежностью
системе

Как отдельное частное лицо

Интересную классификацию ценностей и видов деятельности предложили Дж. Оллпорт, П.Вернон и К.Линдзи [6], выделившие следующие
типы человека:
 теоретический (ценит открытие истины);
 экономический (ценит, что полезно);
 эстетический (ценит красоту и гармонию);
 социальный (ценит альтруизм);
 политический (ценит власть);
 религиозный (ценит единение с «космосом»).
Одним из наиболее полных среди описания различий в национальных культурах является исследования Хофстида [7], проанализировавшего 117000 анкет из 67 стран и предложившего 4 важнейших измерения
культуры:
1. Дистанция власти. Под этой переменной понимается степень неравенства между людьми, которую население данной страны считает допустимой или нормальной. Низкий показатель характеризуется относительным равенством в обществе, высокий - наоборот. В организациях
этот показатель влияет на иерархию управления, степень централизации
и участия работника в принятии решений. Компании, где данный показатель высок (большинство африканских, азиатских и латиноамериканских
стран, как и Франция, Бельгия, Италия и Испания) обычно более централизованы и меньше допускают своих работников к выработке решений. В
таких культурах работники могут отнестись со страхом и недоверием к
типу менеджмента, не соответствующего их культурной среде. В странах
с малой дистанцией власти деятельность компаний с высокой степенью
участия работников в принятии решений будет более эффективной.
2. Индивидуализм – коллективизм. Это измерение показывает,
насколько люди определенного общества чувствуют себя больше незави8

симыми индивидами или членами коллектива. Высокий показатель наблюдается почти у всех стран с высоким уровнем жизни, и наоборот, низкий - у
бедных стран. Высокая степень предполагает, что человек сам заботится о
себе и своих близких, как и несет ответственность за все свои действия. В
коллективистских обществам с детства прививается уважение к группам, к
которым они принадлежат. Члены группы ожидают, что группа защитит их
и будет нести за них ответственность, за что они обязаны платить лояльностью в отношениях к группе. В организациях индивидуализм находит свое
выражение в автономности работника, его личной ответственности за результаты деятельности и в вознаграждении за его личный вклад.
3. Мужественность – женственность. Эти два полюса отражают,
как люди данной культуры относятся к ценностям типа «настойчивость,
успех, конкуренция, самоуверенность», ассоциирующихся в большей
степенью с ролью мужчины, и ценностям типа «скромности и заботливости, поддержания теплых отношений», ассоциирующихся с ролью женщины. Общество характеризуется мужским началом, если оно сильно
ориентировано на результативность, успех и самоуверенность, не исключая конфликтности и негативного отношения к личностям с отличительным поведением. Женская культура больше внимания придает межличностным отношениям, сохранению среды, нацелена на компромиссные
решения и ценит кооперацию. В организациях этот критерий находит отражение в основанных на личных заслугах возможностях получения более высокого заработка, призвания, повышения в должности.
4. Стремление избегать неопределенности. Эта переменная (индекс снижение неопределенности) может быть определена как степень, с
которой люди данной страны оказывают предпочтение структурированным ситуациям в противоположность неструктурированным. В первом
случае существуют ясные и четкие правила того, как следует себя вести.
В странах с высоким стремлением люди имеют тенденцию проявлять
большую волнительность и беспокойство, лихорадочность в работе. В
этих странах преобладает мнение, что «все не наше и непривычное»
представляет опасность, в противном случае это вызывает любопытство
и характеризуются толерантностью по отношению к другим мнениям и
привычкам. Таким образом, в странах с высокой степенью преодоления
неопределенности компания, в которой правила четко определены, будет
более эффективной, в странах с низкой степенью этого показателя требуется больше свободы действия для получения более высоких результатов.
В ходе проведения анкетирования нами было предложено оценить потенциальное влияние модернизации по данным четырем векторам (индексам) по 8-балльной шкале. Принимая во внимание активное развитие процессов глобализации и неоэкономики на все стороны общественной жизни,
в методическом плане нами были выделены следующие 4 уровня для оцен9

ки социокультурного влияния модернизации на ценностные установки общества: глобальный, национальный, локальный, уровень индивида.
Разработанная нами модель (рис. 1) предполагает поиск оптимальной
зоны пересечения выделенных четырех уровней или четырех ценностных
ориентиров:
 на развитие личной жизни, так называемый тип А – комфортная
жизнь. В данном случае под ним подразумевается страновой уровень, поскольку месья является первичной ячейкой общества и позволяет решать
важнейшую для развития страны и существования нации проблему – демографическую;
 на развитие нашего общего дома – планеты, тип Б – так называемая насыщенная жизнь, предполагающая возможность максимального
вовлечения глобального пространства в свои личностные установки;
 на развитие карьеры или способа деятельности, тип В – активная
жизнь, предполагающий основной упор в ценностных установках на продвижение по карьерной лестнице. В нашем случае это приравнивается к
локальному уровню, так как решает важнейшую для этого уровня проблему занятости;
Природа
(планета – общий
дом)
Глобальный уровень
Б
насыщенная
жизнь

Личная
жизнь
(общество)
Уровень
страны

I

I
2

А
комфортная
жизнь

I

В
активная
жизнь

5

1

4
I

Работа
(способ деятельности)
Локальный
уровень

I

V

II
Г
Интересная
жизнь

Развитие индивида
(общество и человек)
Уровень индивида

Рис. 1. Модель оценки социокультурного влияния модернизации
на ценностные установки общества
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 на развитие личности, тип Г – так называемая интересная жизнь,
предполагающая в качестве основной ориентира духовный и личностный
рост индивида.
Если данные четыре уровня представить графически, то мы получим
различные виды пересечений: двойственные пересечения: I на пересечении типов А и Б: семья и отдых; II на пересечении Б и В: работа и отдых;
III на пересечении В и Г: повышение профессиональной квалификации;
IV на пересечении А и Г: здоровье и саморазвитие, а также пересечения
трех уровней: 1 - на пересечении А, Б и Г: интерес к новым возможностям, обеспечивающим разностороннее развитие личности и самореализацию как индивида и семьянина, так и планетарного гражданина; 2 - на
пересечении А, Б и В: понимание и использование глобальных возможностей в качестве связующего звена между достижениями в личной жизни и работе; 3 - на пересечении Б, В и Г: образование, повышение квалификации и знание иностранных языков, позволяющие прежде всего реализовать свои карьерное и статусное предназначение; 4 - на пересечении
А, В и Г: гармоничное развитие личности, предполагающее нахождение
оптимального баланса между семьей и работой.
В качестве итогового пересечения всех четырех уровней мы получаем фигуру 5, в трактовку которой мы закладываем идеальное состояние
ценностного развития – гармоничное развитие личности на основе новейших достижений науки и образования в сочетании с лучшими достижениями мировой культуры и цивилизации.
Основные выделенные нами ценности для каждого из четырех уровней представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Ценности, рассматриваемые на четырех уровнях модели
Личная жизнь
Человечность
Желание делать
добро
Способность любить
Понимание красоты
Искренность
Вежливость

Общая планета
Честность
Справедливость

Уважение

Приверженность делу
Логика мышления Инновационность
Широта мышления Воображение
Готовность помочь Трудолюбие

Взаимопонимание
Бережливость
Терпение

Патриотизм
Свобода
Толерантность
Уважение к чужим
стандартам
Доверие

Работа
Развитие личности
Целеустремленность Обучаемость
Результативность
Реализация предназначения
Профессионализм
Коммуникабельность
Предприимчивость
Настойчивость
Сотрудничество
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Личностный рост
Вера в себя
Самостоятельность
Ответственность
Креативность
Признание
Оптимизм

Проведение анкетирования предполагало ранжирование ценностей
для отвечающих и выделение таким образом важнейших (наиболее часто
отмечаемых или получивших наибольшую оценку) для каждого уровня.
В ходе проведенного анкетирования 61,9% опрошенных отметили,
что модернизации на территории их проживания «не сильно заметна»,
29,8% считают, что она «проявляется активно» и 8,3% ответивших не видят ее выражения.

Как Вам кажется, модернизация на
Вашей территории проживания
ни в чём не
выражается - 8,3%

не сильно
заметна - 29,8%

активно
проявляется 61,9%

Рис. 2 Восприятие проявления модернизации, в %
При этом только 15,5% опрошенных считают, что затраты на проведение модернизации «оправданы», с тем что они оправданы частично,
согласны около 65,5% и 19% не видят оправданного соотнесения затрат и
результатов. По мнению 79,8% отвечавших, проблеме модернизации
уделяется недостаточное внимание среди общественности, 17,9% считают его достаточным и 2,3% - даже избыточным.
Основные сферы, в которых, по мнению опрошенных, наиболее ярко
выражена модернизация, распределились следующим образом: на первом
месте – появление новых магазинов и кафе (22,7%), на втором – строительство жилых домов (17,1%), на третьем – образование (9,1%).
В сфере здравоохранения процесс модернизации отмечен 6,3%, ЖКХ
– 6,3%, в строительстве объектов культуры – 4,5%, на транспорте – 2,8%.
В сфере производства и его переоборудования модернизация была отмечена всего 1,1% отвечавших.
Что касается критериев культуры Хофстида, то по восьмибалльной
шкале, где 1 характеризует централизацию, а 8 – децентрализацию,
наблюдается сдвиг в сторону децентрализации (28,9% дали оценку «4» и
26,5% - оценку «5»). По индексу индивидуализма (1) –коллективизма (8)
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при высоких средних долях также высок удельный вес тех, у кого явное
предпочтение отдается индивидуализму (оценка «1» у 9,6% опрошенных). В индексе мужественности (1) – женственности (8) все же перетягивает стремление к лояльности и нахождению компромиссов (24,4% респондентов выступили за оценку «5»). В стремлении избегать неопределенность наблюдается его высокий показатель (28,9% поставили оценку
«4»).

Рис. 3 Сферы, в которых наиболее выражена модернизация, в %
В таком направлении ценностных ориентаций, как отношение к природе, почти 2/3 респондентов считают, что модернизация приводит к
«господству над природой», и лишь 1/3 находит отношения гармоничными. В отношениях между людьми модернизация, по мнению половины
респондентов, повышает значимость групповых связей, а, по мнению 1/3
– индивидуальных. Что касается социального пространства, то более половины отвечавших, а именно 56,6% считают, что модернизация приводит к смешению общего и личного пространства. Схожая картина наблюдается в оценке влияния модернизации на способ деятельности: такой же
процент отмечает необходимость сочетания активного действия с созерцанием.
Воспользоваться достижениями модернизации наибольшей степени
может, по мнению 1/3 респондентов, в первую очередь, так называемый
«экономический тип» человека, который ценит то, что полезно. На втором
месте – политический тип (9,1%), на третьем – эстетический и социальный
тип (по 8,6%), ценящий красоту и гармонию. Интересно, что теоретический тип, ценящий открытие истины, отмечен только 4,1% респондентов,
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что в условиях инновационной экономики, конечно, ограничивает получение наибольшей отдачи от возможных успехов модернизации.
Что касается важности ценностей в личной жизни, то среди предложенных 10 наибольшие оценки получили взаимопонимание (10,4%), человечность (9,6%), способность любить (7,7%). Наименьшие значения
оказались в «понимании красоты» (0,6%), вежливости (1,3%) и бережливости (1,7%), что говорит о достаточно философском понимании жизни,
однако недооценки довольно практичных и полезных качеств, которыми
мы пользуемся каждодневно.
Среди ценностей в разделе «планета – наш общий дом» на первых
местах оказались ценности «готовности прийти на помощь» (6,0%) и
«справедливость» (5,9%). Наименьшие оценки получили такие ценности,
как логика мышления (1,6%), «доверие» (1,9%), широта мышления
(2,7%). Примерно равные доли отметивших ценности «патриотизм»
(2,7%), «свобода» (2,9%).
В сфере «работа» первые места заняли ценности: «профессионализм» (5,9%), целеустремленность (4,7%), результативность (4,0%). К
сожалению, предприимчивость, настойчивость и воображение были отмечены меньшим количеством респондентов (0,8%, 0,7% и 0,7% соответственно). Инновационность была выделена 2% отвечавших, а трудолюбие 3,4%.
В развитии личности первые места заняли коммуникабельность
(3,9%), ответственность (3,8%) и обучаемость (2,5%). Меньший удельный
вес отметивших «признание» (0,4%), реализация предназначения (0,7%),
креативность (1,2%), что, безусловно, не позволит в полной мере использовать имеющийся потенциал для развития процесса модернизации.
В целом на вопрос, каковы ваши чувства, когда вы сталкиваетесь с
чем-то новым, 79,3% респондентов ответили, что «испытывают интерес и
желание освоить новую технологию. Желание улучшить технологию
возникло лишь у 1,2%. Это свидетельствует о готовности выступать
больше потребителем результатов модернизации, нежели выступать активным его участником.
Если обобщить полученные оценки, то в процентном выражении
можно констатировать следующее понимание и восприятие процесса модернизации (табл. 3).
Большинство респондентов (почти 30%) связывает с модернизацией,
прежде всего, привнесение новых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, при этом 13% считает, что вклад все же осуществляется в развитие техники, а не гуманизма и только 11% оценивает привнесение модернизацией полезных качеств в культуру в целом. Негативные
оценки процесса модернизации получили у небольшого количества отвечавших (4,2% и 3,5%).
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Таблица 3– Общее восприятие модернизации локальным
сообществом
Вариант ответа
Модернизация привносит в культуру общества новые, полезные, качества
Модернизация приносит новые технологии во все сферы жизнедеятельности человека
Модернизация способствует развитию техники, но не гуманизма (человечности)
Модернизация рушит традиционную культуру общества
Модернизация усиливает асоциальные (ненормальные) явления в
обществе

Доля респондентов, в %
11,7
29.8
12.2
3,4
2,9

Модернизация представляет собой векторное изменение социокультурной сферы, уменьшение локальной и возрастание универсальной составляющей, мегатренд от локализма к универсализму.
В модернизированных обществах, представленных в большинстве
своем странами, относящимися к западной цивилизации, и обществах,
находящихся на заключительных стадиях модернизации, доминирует
универсальное, воплощающееся, прежде всего, в рыночной экономике,
характеризующейся частной собственностью, обменом, конкуренцией,
наемным трудом, прибылью. Универсальное включает в себя нормы,
ценности, модели поведения. Движение к универсализму во многом тождественно движению к либерализму в экономике и социуме, господству
рационального мировоззрения.
Но если формирование таких ценностей высокоразвитых стран Запада как частная собственность, права человека, конкуренция, состязательность, имеет двухсотлетнюю историю, выдержало испытание временем,
и эти ценности вошли во все сферы жизни общества (политику, этику,
мораль, идеологию), стали органической частью мировоззрения западных
людей, то в России, ценностные реалии совсем иные. Осуществляемые в
течение двух веков последовательные модернизации не смогли утвердить
в России западные ценности - индивидуализм, частную собственность,
протестантскую трудовую этику. Наиболее активное сопротивление реформам оказывало традиционалистское сознание и такие его черты как
коллективизм, стремление к уравнительности, осуждение богатства и др.
Модернизации в России имеют глубокую специфику, связанную с
тем, что происходит раскол и поляризация общества; ценностное разнообразие обратилось не только в конфликт ценностей, но в конфликтное
столкновение цивилизационных типов. Цивилизационный дуализм российского общества (раскол по цивилизационным предпочтениям между
модернизационной элитой и остальным населением) порождает противоречия, которые тормозят ход модернизации.
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Таким образом, модернизация в современной России происходит в
условиях конфликта ценностей и глубокого социокультурного раскола.
Идеалы прежней ценностно-нормативной системы - социалистического
общества, отброшены и отчасти забыты, но некоторые идеи, имеющие
основания в культурных архетипах, крепко держатся в традиционном сознании. К таковым можно отнести: необходимость всесильного государства; тоска по авторитарному лидеру; жажда уравнительного распределения; классовая ненависть к предпринимателям.
С другой стороны, ценности современного рыночного общества внедряются медленно, встречая сильное сопротивление со стороны населения. В
связи с этим, отсутствие серьезной базы для рыночной идеологии, способной объединить общество вокруг идеи современного общества, основными
ценностями которого станут экономическая эффективность и рациональность, свобода предпринимательства и частная собственность, придает модернизации угрожающий характер и ставит целый ряд проблем не только
перед модернизационной элитой, но и перед обществом в целом.
Национальному менталитету российских граждан присущ двойственный характер. Так, многие россияне поддерживают нормативную
демократию, рыночную экономику, построение гражданского общества и
в то же время приветствуют идею «сильной руки». О двойственном, даже
противоречивом характере сознания свидетельствую две основные модели ценностных систем. Сторонники одной тяготеют к постиндустриальной, индивидуалистической модели западного образца; сторонники другой - к патриархально - коллективистской системе ценностей, более характерной для национального сознания.
Качественный сдвиг в ценностных ориентациях россиян явился своего рода попыткой адаптации к новым условиям жизни. В иерархии ценностей материальное благополучие начинает доминировать над всем
остальным. Ценности духовно-нравственного характера, всегда преобладавшие в российском менталитете, начали вытесняться ценностями сугубо материального прагматического характера. В системе жизненных ценностей «достаток» вышел на второе место после семьи, опередив «интересную работу», «спокойную жизнь», «условия для творчества». Это
особенно характерно для молодежи. Около 40% молодых людей одобрительно относится к стремлению «делать деньги» любой ценой, даже в обход закона, а около 60 % согласны, что «сегодня нет нечестных способов
делать деньги, есть только легкие и трудные пути» [4].
Социальное поведение людей все более определяется не моральными
критериями, а сиюминутными обстоятельствами материальной выгоды.
Сложность и противоречивость процесса трансформации России во многом обусловлена однобоким пониманием либеральных ценностей и целей, таких как свобода, равенство возможностей, права человека, частная
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собственность, рынок, демократия. Либеральные ценности на российской
почве претерпели определенные мутации. Это происходило наряду с отвержением таких важнейших компонентов западной культуры, как христианская этика труда и личной ответственности.
Можно сказать, что имел место не процесс модернизации, а процесс
заимствовании фрагментов чужого культурного опыта, воспроизводимого в чуждой им социокультурной среде. Сами ценности не вызывают отторжения у большинства населения страны, хотя и противоречат прежней
советской идеологии с ее ценностными предпочтениями - общественная
собственность, социальное равенство, справедливость, коллективизм.
Вместе с тем резкое неприятие вызывает у большинства людей переориентация трудовых ценностей на потребительские, вседозволенность как
признак и следствие падения общественной и личной морали, и существенное понижение в цене смысложизненных целей и мотивов деятельности. Возник непривычный для российского сознания дисбаланс между
ценностями и интересами - в пользу последних, что в массовом масштабе
ужесточило взаимоотношения людей.
Таким образом, в процессе трансформации России столкнулись две
системы ценностей - либеральная, которая пришла на смену социалистической, и традиционная, сложившаяся на протяжении многих веков и
смены поколений. Если традиционализм принято упрекать в консервативности, то либерализму следует приписать разрушительный характер
бездушной конкуренцией [1].
Причину расхождений можно связать, прежде всего, с неготовностью российского общества к инновациям. Формирование нового типа
общества требует освоения каждым членом общества новых идеалов, моделей поведения, правил общения, иной мотивации труда и т.д. Не для
всех россиян подобная задача оказалась решаемой. Это и стало причиной
разделения на тех, кто способен к инновационному поведению и тех, кто
не может его освоить.
Основой новой системы ценностей могли бы стать следующие базовые нравственные принципы, ставшие во многих странах основой модернизации общества:
- уважение к личности. Любой человек обладает абсолютной ценностью для общества вне зависимости от материального достатка или иного
показателя;
- уважение к труду. Только общественно продуктивный труд,
направленный на укрепление материального и духовного благосостояния
всего общества, может стать основой возвышения человека и завоевания
им общественного признания;
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- уважение к профессии и знаниям. Через последовательное овладение своей профессией и приобретение знаний человек способен завоевать
достойное положение в обществе;
- уважение к нравственности и духовным ценностям. Принцип «Не
хлебом единым» подчеркивает универсальную значимость культуры и
нравственности, вне которых не может существовать ни одна социальная
программа. Экономическая и политическая целесообразность не могут
нарушать границы нравственной дозволенности;
- ограничение потребностей (разумный минимализм). В условиях
обострения экологической проблемы и учащающихся экономических кризисов сокращение нормы потребления должно стать осознанной нравственной позицией, способствующей аккумуляции социальной энергии и преодолению кризиса, как на общественном, так и индивидуальном уровне;
- соблюдение социальной справедливости. Вознаграждение по делам
составляет сквозное нравственное измерение любой общественной системы. Это включает в себя и уважение к закону, и неукоснительность
наказания, и строгую соразмерность распределения благ и иных наград.
Исторический опыт показывает, что успешное развитие общества
обеспечивается, как правило, не конфронтационным преодолением одних
ценностей другими, а их эволюционным дополнением, взаимообогащением и интеграцией положительных свойств. Социокультурные ценности
в данном случае выступают интегрирующим образованием. Они синтезируют как ценностные предпочтения социальных групп, формирующихся под влиянием их новых потребностей, так и достижений предыдущего
развития России и всего мирового сообщества.
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Батманов Д.И.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В настоящее время существует множество интерпретаций понятия
«инновационный потенциал региона». Понятие инновационного потенциала выступает концептуальным отражением феномена инновационной
деятельности и получило развитие с начала 80-х годов ХХ века. В большинстве работ отмечается важность исследования проблем оценки потенциала и указывается на значительные различия в определении его
сущности, состава и соотношения с другими категориями. В широком
смысле потенциал означает «совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области» [7].
Понятие «инновационный потенциал» не имеет однозначной трактовки. Начиная с 80-х годов, данное определение стало «концептуальным
отражением феномена инновационной деятельности» [8], предметом обсуждения отечественных и зарубежных авторов.
Согласно подходу Монастырного Е.А., инновационный потенциал –
это способность системы организовать и осуществлять процессы,
направленные на достижение результатов, наиболее полно соответствующих изменениям внешних условий, в первую очередь, изменениям требований рынка [9].
Подходы к изучению инновационного потенциала региона можно
разделить на следующие группы:
1 Системный подход [1], согласно которому инновационный потенциал состоит из системы потенциалов;
2 Отождествление инновационного потенциала региона с научнотехническим потенциалом [2];
3 Структурный анализ инновационной активности [3];
4 Ресурсный подход. В контексте данного подхода ресурсы региона
рассматриваются как материальное наполнение изучаемого объекта, а
именно регионального инновационного потенциала, выступают одной из
форм его существования [10].
Категория «инновационный потенциал региона» в основном рассматривается с точки зрения ресурсного подхода. Наряду с категорией
«инновационный потенциал региона» рассматривается категория «инновационная активность региона».
По нашему мнению, между этими категориями есть различия. Категорию «инновационный потенциал региона» необходимо рассматривать
как наличие в регионе всех видов необходимых ресурсов, для осуществления инновационной деятельности. Категорию «инновационная активность региона» нужно рассматривать не только как возможность осу19

ществлять инновации, но и внедрения инновации в производство. По
нашему мнению, инновационная активность характеризует величину отдачи инновационного потенциала региона.
В качестве инструмента оценки инновационного потенциала целесообразно использовать диагностику внутренних ресурсов.
Внутренний потенциал включает:
 продуктовый (проектный) – направление деятельности организации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и программы);
 функциональный – преобразование ресурсов и управления в продукты и услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников организации;
 организационный – организационная структура, технология процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;
 управленческий – общее руководство организации, система и
стиль управления.
Внутренний потенциал характеризует возможность целенаправленного осуществления инновационной деятельности, т.е. определяет способность системы на принципах коммерческой результативности привлекать ресурсы для инициирования, создания и распространения различного рода новшеств [5].
В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оценки внутреннего потенциала, применяются следующие методики оценки:
детальная или диагностическая [5].
Детальный подход анализа внутренней среды и оценки инновационного потенциала предприятия проводится редко, в основном на стадии
обоснования инновационного проекта. При большой трудоемкости он дает системную и полезную информацию.
Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных проводить системный анализ, отсутствие информации об организации (особенно при анализе инновационного потенциала конкурентов) заставляют использовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциала организации. Необходимо заметить, что проведение диагностического анализа требует определенных навыков и информационной базы.
В качестве диагностических параметров используется доступная информация, характеризующая различные стороны деятельности компании
(например, численность сотрудников, средний уровень заработной платы, производительность труда, себестоимость продукции, качество продукции и услуг и т.д.).
На сегодняшний день наибольшее распространение получил так
называемый экономический подход к оценке инновационного потенциала, который основан на стоимостной оценке, используемой во всех сферах общественного производства.
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К.М. Миско считает, что данные методики оценки инновационного
потенциала не в полной мере позволяют разработать механизм управления инновационной деятельностью региона, а являются лишь материалом
для последующих аналитических исследований [10]. Объективную оценку инновационного потенциала региона можно получить путем выделения его элементного состава и установления рациональной пропорциональности между элементами.
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Беседина В.С., Талызов С.Н.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ ТУРИЗМА КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения дала такое определение здоровья: «здоровье это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Несмотря на популярность этого определения, оно
дает только теоретическую модель основных компонентов здоровья, не
затрагивая количественных критериев его оценки. При этом здоровье
определяется как некое стабильное, не изменяющееся, конечное состоя21

ние, количественно неизмеримое. Других определений понятия здоровья
насчитывается свыше 100. Это связано с тем, что в настоящее время не
выделен материальный (морфо-функциональный и психофизический)
субстрат здоровья, хотя некоторые ученые (например, Р.И.Айзман) выделяют в качестве субстрата здоровья способность поддерживать стабильность гомеостаза, а также нервно-психическое состояние.
Известный кардиохирург Н.М.Амосов (1987 г.) рассматривает здоровье как способность к проявлению резервов организма. Р.М.Баевский
(1979 г.) определяет здоровье как возможность организма человека адаптироваться к изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе биологической, психической и социальной сущности
человека. Н.А.Агаджанян (1984 г.) характеризует здоровье как оптимальное соотношение взаимосвязанных эндогенных ритмов физиологических
процессов и их соответствие внешним циклическим изменениям [1].
Выделяют две группы факторов, влияющих на здоровье: «факторы
риска» и «факторы здоровья». Факторы риска способствуют ухудшению
здоровья, а факторы здоровья - его укреплению. В зависимости от сферы
влияния все факторы делятся на четыре группы: 1) факторы образа жизни
(50% в общей доле влияния); 2) факторы внешней среды (20% в общей
доле влияния); 3) биологические факторы (20% в общей доле влияния); 4)
факторы медицинского обслуживания (10% в общей доле).
Охарактеризуем выделенные группы факторов.
Факторы здоровья: 1)отсутствиевредных привычек; 2) рациональное
питание; 3) адекватная физическая нагрузка; 4) здоровый психологический климат на работе и в семье; 5) внимательное отношение к своему
здоровью; 6) отсутствие вредных факторов производства; 7) хорошие материально-бытовые условия; 8) оседлый образ жизни; 9) хорошая экология в месте постоянного проживания; 10) благоприятные климатические
и природные условия; 11) здоровая наследственность; 12) отсутствие
возрастно-половых особенностей, способствующих развитию заболеваний; 13) высокий уровень медицинской помощи.
Факторы риска: 1) вредные условия труда и обучения; 2) плохие материально-бытовые условия; 3) миграционные процессы; 4) неблагоприятные
климатические и природные условия; 5) загрязнение окружающей среды; 6)
отсутствие потребности в здоровом образе жизни, нездоровый образ жизни
(вредные привычки, гиподинамия, нерациональное питание) [1].
Фактором положительного «образа жизни» является активный отдых. Что касается правильно организованного отдыха, то в условиях умственного и физического труда или спортивной деятельности отдыху помогает движение, то есть рационально для быстрого восстановления работоспособности применять активный отдых. Еще И.М.Сеченов установил, что смена работающей руки ускоряет восстановление работоспособ22

ности руки утомленной. На этом основана производственная гимнастика,
проводимая в перерывах между работой и позволяющая продуктивно
трудиться вторую половину рабочего дня. Этот прием практикуется и в
спорте, когда после тяжелой напряженной тренировки спортсменам
предлагают не сидеть или лежать, а двигаться, выполняя легкие, не сопровождающиеся кислородным дефицитом физические упражнения, при
которых вовлекаются в работу другие мышцы, которые не несли наиболее тяжелую нагрузку во время тренировки. Утомление при таком активном отдыхе проходит быстрее, чем при полном покое.
Со значением мышечной деятельности для преодоления утомления
мы встречаемся и в быту (имеется в виду смена умственной и физической
работы). Ведь напряженная умственная работа также утомляет, как и физическая (только механизмы развития утомления здесь несколько иные).
Переход от умственной работы к активной мышечной деятельности оказывается отдыхом. Это на основании личного опыта уже давно указывал
И.П. Павлов. Сам он в порядке отдыха летом играл в городки, а зимой
совершал лыжные прогулки даже в глубокой старости.
Мышечная деятельность помогает умственной, так как возбуждение
нервных центров, ответственных за движение, способствует восстановлению центров, связанных с умственной деятельностью, «заряжая их
энергией», как говорил И.М. Сеченов. Можно ли повысить физическую
работоспособность, не прибегая к фармакологическим средствам? Конечно, можно - систематическим упражнением мышц.
Что же удерживает на повышенном уровне молекулярные основы
высокой работоспособности, тренированности? Прежде всего - это обеспечивают сами мышечные упражнения. Но дело не только в них, немалую роль играет и нервная система, механизмы которой еще далеко не
все изучены.
Факторы «здоровья и риска» могут сочетаться по разным группам в
разных количествах. Положительные и отрицательные факторы усиливают влияние друг друга, противоположные - компенсируют. Такие факторы как «адекватная физическая нагрузка», «благоприятные климатические и природные условия», «хорошая экология в месте проживания» могут быть реализованы во время туристического похода. В этом смысле
туризм можно рассматривать как активный отдых. В отличие от спорта,
когда реализуемый фактор включает человека, выполняющего физическую нагрузку и искусственную среду, туризм сочетает в себе и положительные факторы естественной окружающей среды. Туристические
маршруты пролегают, как правило, в местах с хорошей экологией, где
отсутствуют шумы, загазованность, запыленность воздуха и т.п. Нахождение на природе и умеренная физическая нагрузка оказывают также
благоприятное психологическое воздействие на человека.
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Процесс формирования здорового образа жизни является процессом
преобразовательным, который направляется управленческим процессом.
Управление как процесс направленного воздействия субъекта управления
на объект управления включает в себя следующую последовательность
действий: 1) формулирование проблемы; 2) постановку цели; 3) прогнозирование; 4) планирование; 5) организацию; 6) оперативное управление;
7) контроль [2].
В качестве субъекта управления может выступить любой уровень
социальной системы (федеральные, региональные, муниципальные органы управления, образовательное учреждение). Одним из средств формирования здорового образа жизни является спорт. Однако, учитывая многообразие интересов людей, многообразными должны быть и средства. В
частности, с помощью туризма. Например, на уровне муниципалитета
или региона может быть принята программа формирования здорового
образа жизни посредством развития туризма, спорта и др.
Модель управления формирования здорового образа жизни средствами туризма могла бы включать следующую последовательность
управленческих функций.
1) Выявление структуры здоровья различных групп населения. Выявление существующей материальной базы и финансовых возможностей.
2) Постановка стратегических и тактических целей формирования
здорового образа жизни и сроков их реализации для разных групп населения.
3) Построение прогнозных моделей выполнения целей различными
путями. Результатами прогноза могли бы быть рекомендации по возможности и вероятности выполнения целей.
4) Перспективное и ежегодное планирование мероприятий по формированию здорового образа жизни посредством туризма на основе
наиболее вероятных прогнозных моделей.
5) Организация многоуровневой структуры, призванной реализовать
принятые планы. Это может вылиться в создание новых туристических
баз, маршрутов, укрепление и модернизация существующих. Разработка
нормативной документации, рекомендательной и методической литературы. Формирование туристических групп на различной основе.
6) Оперативное управление (руководство, регулирование) процессом
формирования здорового образа жизни посредством туризма, активным
отдыхом туристических групп и т.д.
7) Многоуровневый промежуточный и ежегодный итоговый контроль результатов проводимой работы. Корректировка упущений и других отклонений от поставленных целей.
Формирование здорового образа жизни посредством туризма по своей сути является исключительно плодотворной деятельностью. Кроме
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укрепления здоровья населения, улучшения социальной обстановки в регионе, возникает уникальная возможность развития промышленности,
сферы услуг, образования. То есть данное мероприятие носит системный
характер и по этой причине является мощным управленческим фактором
многогранного процветания региона, каким мог бы стать, например,
Южный Урал.
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Боровинских С.В.
ЭКОНОМИКА ЗДОРОВЬЯ
Актуальность темы профилактики заболеваний и диспансеризации
населения с годами не только не ослабевает, но только усиливается и
принимает всѐ более сложные формы. Так сложилось исторически, что в
России и на территории бывшего СССР люди не приучены (нет ни внутренних, ни внешних посылов) проводить профилактику заболеваний, обращаясь за медицинской помощью лишь в случаях крайней (по мнению
пациента, разумеется) необходимости. Таковая ситуация была и остается
на сегодняшний день. В результате диспансеризация рассматривается человеком, как глупая и ненужная затея, а функции поликлиники выполняет ряд других служб (скорая помощь, приемные отделения стационаров).
Причина этого кроется в том, что обращение за помощью, как правило,
происходят ночью, в праздничные дни и, конечно, «когда прихватило».
Не связывают люди в России и начало заболевания со злоупотреблением
алкоголем, курением, асоциальным или преступным поведением (превышение скорости, невыполнение предписаний врача, например, во время беременности) и т.д.
Между тем, перекос в сторону лечения, а не профилактики приводит
к серьѐзным дополнительным материальным затратам, причем затраты
эти ложатся не на плечи пациента. При современной системе организации здравоохранения в РФ затраты на лечение подобных пациентов возложены на муниципальные, региональные и федеральные структуры
здравоохранения.
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Исправление ситуации в сторону профилактики, увеличение санитарной грамотности населения привело бы к экономии средств бюджетов
разных уровней, региональных органов ФОМС, а самое главное – привело бы к оздоровлению населения и нации в целом. Это снизило бы
смертность, в том числе и перинатальную, то есть происходящую на самом начальном этапе жизни человека, когда он наиболее уязвим.
Цель настоящей работы заключается в формировании концепции
применения излагаемых ниже мероприятий по увеличению числа обращений в профилактических целях для снижения случаев заболеваемости,
количества обострений хронических заболеваний и, в итоге, смертность.
Достижение данной цели подразумевает под собой решение ряда важных
задач, касающихся максимально полного охвата профилактическими медицинскими осмотрами населения. При этом инициатива должна исходить от пациента, он должен быть заинтересован в этом. Это приведет к:
-высвобождению денежных средств, которые в свою очередь, вполне
реально израсходовать на модернизацию учреждений здравоохранения;
- уменьшению заболеваемости, более эффективному лечению имеющихся заболеваний, хотя бы из-за более ранней его диагностики;
- улучшению качества жизни в той части, за которую ответственна
система здравоохранения.
Современное состояние проблемы нельзя назвать оптимистичным.
Как говорилось выше, отдельные граждане и всѐ население страны, не
видит целесообразности диспансеризации и профилактических осмотров.
Частично эта проблема решена на предприятиях с вредными условиями
труда, где работники не допускаются к исполнению трудовых обязанностей без первичных и периодических медицинских осмотров. Так же
подвергаются медицинским осмотрам военнослужащие, сотрудники
МВД, МЧС и других структур, где этим вопросам традиционно уделяется
должное внимание [1]. Другие слои населения решают вопросы своего
здоровья самостоятельно и тут в полный рост встаѐт низкая медицинская
грамотность людей.
В развитых капиталистических странах, там, где страхование здоровья оплачивается лично потребителем медицинских услуг и где лечение
обходится значительно дороже лично для него же, человеком движет, как
это ни странно именно меркантильный, экономический интерес. Людей
интересует, в первую очередь, в какую сумму им обойдутся все процедуры, связанные с поддержанием их здоровья на нужном уровне. Таким образом, платное здравоохранение, очевидно, оказывается эффективнее,
чем бесплатное для населения, так как люди прекрасно понимают, что
сэкономленные таким образом деньги к ним всѐ равно не попадут. В
странах с платным медицинским обслуживанием для сбережения своего
здоровья люди регулярно занимаются физкультурой; количество людей,
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совершающих пробежки утром, посещающих бассейны, игровые площадки и т.п. не идѐт ни в какое сравнение с количеством аналогичных
людей у нас в России. В связи с этим в разных странах существуют различные «культы», включая даже полумистические, здорового образа
жизни, крепкого тела, экологичности окружающей среды и т.д. То есть
для человека быть больным становится дорого и крайне невыгодно. Немалую роль здесь играют и государственные, региональные и муниципальные меры, в основном в части поддержания окружающей среды
нужного качества.
Применительно к России не создано таких культов, нет понимания
здорового образа жизни, а порой просто попраны общечеловеческие ценности. Дурную роль здесь нередко играют и средства массовой информации.
Мысленно проведем эксперимент, посетим терапевта с целью профилактического осмотра по собственной инициативе. Нетрудно догадаться,
каков будет ответ, какой будет реакция практически любого терапевта.
Таким образом, складывается ситуация, когда большинство обращений
к врачу становится экстренным, неотложным, а значит очень дорогим.
Пути решения просты и очевидны, хотя и являются трудно достижимы:
- формирование заинтересованности граждан в укреплении своего
здоровья;
- формирование общенациональной и локальной культуры здоровья;
- формирование ответственности лиц за действия, пагубно влияющие
на текущее состояние здоровья и на исход лечения, как своего собственного, так окружающих;
- разработка разнообразных мер легального принуждения к сохранению здоровья и своевременному лечению.
Как видно, практически все перечисленные пути решения поставленных задач, так или иначе, связаны с общей и локальной культурой
(субкультурой) населения. Формирования заинтересованности в своем
здоровье – процесс, который может растянуться на время, соизмеримое с
продолжительностью жизни поколения. Это не удивительно, так как
культура – одна из самых консервативных составляющих человеческого
бытия. Однако, это не уменьшает его важности, а лишь затрудняет его
проведение, тем более в условиях социальной и экономической нестабильности.
В качестве реального пути, видимо, на первом этапе вводить нужно в
строй, так называемую, «санпросветработу» – деятельность, появившуюся ещѐ в советские времена в годы гражданской войны и разрухи 19181926 гг. В современном понимании это, конечно, не только примитивная
реклама в виде плакатов с мышами, чистящими зубы. Это весь комплекс
медиасредств, эффективно воздействующий на современное население
по многим каналам. Это социальная реклама, которая должна занимать
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гораздо больше места и времени, причем это должно быть закреплено законом. Кроме того, сюда надо включить и борьбу с шарлатанами от медицины, с рекламной неразберихой в СМИ, ужесточить условия лицензирования, решать многие вопросы силами экспертного сообщества, а не
единоличным решением какого-либо чиновника и т.п.
Важным моментом является личная «ответственность за безответственность». Человек, вынуждающий затрачивать материальные средства
своего государства должен нести солидарную ответственность. Нужна
некая жѐсткая и достаточно очевидная связь между действиями человека,
которые превращают его в больного и его личными затратами и ответственностью. Таких примеров, возмущающих большинство наших граждан, множество. Это болезни и травмы, полученные вследствие наркомании, алкоголизма и преступного поведения. Характерный пример: человек не пристегнул ремень безопасности, получил тяжелые травмы (польза
ремней в сохранении здоровья доказана многими – от автоконцернов до
ортопедов). Тариф в Челябинске на лечение политравмы, произошедшей
в результате дорожно-транспортного происшествия, составляет около 56
000 руб. [2]. Как бы цинично это не звучало, человек, кроме сохранения
своего здоровья мог бы сохранить деньги муниципалитету сегодня, и себе в случае введения «ответственности за безответственность». Достаточно было просто пристегнуть ремни безопасности.
Отдельные элементы легального принуждения к определѐнным
ограничениям имеют место в реальной жизни. Это недобровольная психиатрическая помощь, принудительное лечение или изоляция при инфекционных заболевания, запрет на некоторые действия (например, выезд за
границу, рождение детей), и виды работ по медицинским показаниям.
Сейчас в этой сфере законодательством задано правильное направление. Например, постепенное запрещение курения, что приведет к оздоровлению людей в любом случае. Ограничение на употребление алкоголя
вплоть до полного его запрета и ужесточение ответственности за проступки и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. «Сухой закон» конца 1980-х привел к ничтожно малому увеличению
случаев отравлений суррогатами алкоголя, однако оздоровил общество в
целом и способствовал увеличению продолжительности жизни. Уменьшилась материнская и младенческая смертность. Стала стремиться к нулю алкоголь-ассоциированная смертность [3, 4]. Могло бы сыграть значительную роль введение на законодательном уровне пожизненного запрета на управление автотранспортом наркозависимым и алкоголикам,
пусть и излечившимся, больным эпилепсией и тому подобное. При этом
большую роль могло бы сыграть создание федеральных баз данных на
подобных людей, что спасло бы множество жизней и материальных
средств.
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Браун В.В.
ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Общемировые тенденции постиндустриального развития привели к
необходимости существенно изменить информационные отношения в
обществе. Информация из вспомогательного и второстепенного фактора
общественного производства превращается в фактор, решающим образом
влияющий на экономику, обороноспособность и политику. Более того,
она становится непосредственным фактором экономического развития,
вовлекая в работу с собой значительную часть материальных ресурсов, и
в этом качестве является информационным потенциалом или информационными ресурсами социально-экономической системы. Поэтому
большую актуальность приобретает проблема формирования информационного рынка и рационального использования информационных ресурсов в интересах развития социально-экономических систем.
Сегодня термин ―информация‖ имеет различные определения.
В документах ЮНЕСКО (подразделение Организации Объединѐнных Наций, осуществляющее проекты в сфере образования и науки) информация определяется как ун иверсальная субстанция, пронизывающая
все сферы человеческой деятельности, служащая проводником знаний и
мнений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества [5].
Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю. даѐт следующую характеристику термину информация. Это «сведения об
окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством»[4].
Философский подход к определению информации определяет нам еѐ
как специфический атрибут объективного мира, создающий условия, необходимые для обеспечения устойчивости и развития систем различной
природы.
Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 51275-99) определяет информацию как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях
и процессах независимо от формы их представления»[1].
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В условиях современного развития информационного общества и
электронной (квазиинформационной) экономики информацию можно
считать видом ресурсов и фактором общественного развития. Информация становится особым видом продукта с присущими ему всеми свойствами товара как экономического объекта[3].
В экономической теории информация рассматривается с точки зрения ее роли в процессе производства и взаимоотношениях между субъектами экономической системы.
Информация в экономике проявляется во множестве аспектов, представленных ниже:
 производство информации как таковой - это производственная отрасль, т.е. вид экономической деятельности;
 информация является фактором производства, один из фундаментальных ресурсов любой экономической системы;
 информация является объектом купли-продажи, т.е. выступает в
качестве товара;
 некоторая часть информации является общественным благом, потребляемым всеми членами общества;
 информация - это элемент рыночного механизма, который наряду
с ценой и полезностью влияет на определение оптимального и равновеснго состояний экономической системы;
 информация в современных условиях становится одним из наиболее важных факторов в конкурентной борьбе;
 информация становится резервом деловых и правительственных
кругов, используемым при принятии решений и формировании общественного мнения.
В то же время, отмечая очевидную значимость информации для экономической теории, проявление целого ряда ее аспектов являются необычными и даже парадоксальными.
Например, информация, являясь товаром, суть идеальна, поэтому в
ходе акта купли-продажи из рук в руки передается только носитель информации, сама же она может быть продана еще множество раз. При
этом потребление информации растягивается в пространстве, т.е. одну и
ту же информацию могут одновременно использовать в совершенно различных географических точках, причем в абсолютно отличных друг от
друга областях деятельности. Кроме того, потребление информации может происходит не одномоментно, а быть весьма растянутым и во времени. Более того, даже не нашедшая применения в данный момент времени
информация не может считаться совершенно бесполезной, поскольку, не
используемая в текущей практической деятельности информация превращается в знание - результат подготовительной деятельности человече30

ского интеллекта, являющийся всеобщим достоянием и служащий основой для всех научных и технологических открытий будущего[2].
Таким образом, можно говорить о наличии у информационных ресурсов не только собственного производственного, но и воспроизводственного процессов, поскольку информация, один раз родившись, может
перетекать в знание, а затем опять в конкретную информацию и так до
бесконечности.
Информация как совокупность сведений или данных, логически упорядоченных и обладающих элементом новизны и оригинальности, функционирует в мировом хозяйстве по схожим с технологиями правилам.
Более того, будучи отчужденными от субъекта знаний вплоть до момента
непосредственного хозяйственного использования, технологии существуют в виде информации[3]. Однако эти две экономические категории
принципиально отличаются друг от друга, если иметь в виду дальнейшее
воплощение технологий в хозяйственные процессы и конечную продукцию. Эти различия отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Принципиальные отличия информации и технологии
Критерий
Сущность

Информация
символическое (цифровое, образное, звуковое) выражение или описание хозяйственной деятельности
Роль
умножение знаний субъектов экономики об экономической среде
Самодостаточность может быть неполным, недостаточным для использования, осуществления хозяйственных операций

Технология
неотъемлемое, связующее
звено и содержание самих
хозяйственных операций
преобразование экономической среды
законченный продукт

Информационные объекты (информационные ресурсы) характеризуются следующими основными свойствами:
 неисчерпаемостью – по мере развития общества и роста потребления «запасы информации» не убывают, а растут;
 сохраняемостью – при использовании информационный объект не
исчезает и даже может увеличиваться за счет трансформации полученных знаний;
 несамостоятельностью – информационный ресурс проявляет свою
активность (в т.ч. экономическую) только в соединении с другими ресурсами (труд, техника, сырье, энергия).
Таким образом, информация из вспомогательного и второстепенного
фактора общественного производства превращается в фактор, решающим
образом влияющий на экономику, обороноспособность и политику. Более
того, она становится непосредственным фактором экономического развития, вовлекая в работу с собой значительную часть материальных ресур31

сов, и в этом качестве является информационным потенциалом или информационными ресурсами социально-экономической системы.
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Брюхов А.М.
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой организации являются ее сотрудники.
От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит
успех любого предприятия. Задача руководителей состоит в том, чтобы
максимально эффективно использовать возможности персонала. Какими
бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может
быть получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками предприятия.
Однако на сегодняшний день нет единого понимания о системе
управления человеческим капиталом и о том, стоит ли отождествлять ее с
системой управления человеческими ресурсами организации.
По мнению Белкина В.Н. «рабочая сила – это трудовой потенциал
человека». Далеко не все способности человека используются в процессе
труда, поэтому неправомерно относить их к рабочей силе, трудовому потенциалу, человеческому капиталу. Трудовой потенциал, как составная
часть, входит в структуру более сложного понятия – «личностный потенциал человека». К личностному потенциалу мы относим все способности
и качества человека, которые могут быть использованы в любой сфере
деятельности, а к трудовому – только те, которые могут быть использованы личностью в процессе труда. Трудовой потенциал формируется на
основе природных данных (способностей), образования, воспитания,
жизненного опыта и может быть использован в труде. Таким образом,
трудовой потенциал человека – это часть личностного потенциала, которая может быть использована в труде. Трудовой потенциал имеет свою
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стоимость, и когда его стоимость начинает приносить новую стоимость,
потенциал становится капиталом. [1]
Ценность вышесказанного заключается в том, что четко разделены
понятия капитал и потенциал: потенциал – то, что возможно когданибудь будет приносить доход, и капитал – то, что приносит доход. Отсюда, как мы считаем, следует вывод о том, что управление человеческим капиталом и человеческими ресурсами это не одно и то же. Однако
объектом и в том и другом случае являются люди, работники, значит,
схожие моменты есть, а именно - одно понятие входит в другое.
Соотношение понятий «управление человеческим капиталом» и
«управление человеческими ресурсами» представлено на рис. 1
Основное отличие управление человеческим капиталом от управления человеческими ресурсами заключается в создании добавленной стоимости. Другими словами, управленческое решение направленное в сторону человеческого капитала ведет к увеличению прибыли и соответственно росту добавленной стоимости, в отличии от простых, ежедневных управленческих решений принимаемых на предприятии. Так скажем
решение о внедрении новой технологии производства и решение о том,
какого цвета будет рабочая одежда, отличаются как раз по критерию создания добавленной стоимости, оба решения относятся к управлению человеческими ресурсами, но первое влечет за собой создание добавленной
стоимости, а значит, относится к управлению человеческим капиталом, а
второе не влечет создание добавленной стоимости и относится к рутинному управлению.
При этом объектом любой управленческой деятельности на предприятии является персонал, он же носитель человеческого капитала и самый
важный ресурс. Вся система управления человеческим капиталом строится именно вокруг персонала.
управление человеческими ресурсами
управление человеческим капиталом

Рис. 1. Соотношение понятий «управление человеческим капиталом»
и «управление человеческими ресурсами»
В процессе своей трудовой деятельности человек раскрывается не
полностью, а в рамках трудовой функции. Например, человек работая то33

карем, выполняет строго определенный набор функций, при этом не раскрываются все рабочие возможности данного человека, такие как: умение
водить автомобиль, резьба по дереву, опыт работы электриком и сварщиком. Все перечисленные знания данного человека относятся в резерв, и
задача менеджмента на предприятии не только управлять имеющимся
человеческим капиталом, но и наращивать его, в том числе, за счет человеческих резервов. В.Н. Белкин приводит структуру соотношения понятий «человеческий капитал», «трудовой потенциал» и «личностный потенциал» (Рис.2).
На практике человек реализует лишь часть трудового потенциала,
который принося доход, становится капиталом, а другая часть уходит в
резерв. И в отличие от рутинного, текучего управления персоналом,
управление человеческим капиталом предприятия переводит резервный
трудовой потенциал в человеческий капитал.
Управление человеческим капиталом заключается в формировании
системы управления персоналом, кадровом планировании, проведении
маркетинга персонала, определении кадрового потенциала и потребности
организации в персонале, учете и нормировании численности работников. Управление персоналом охватывает широкий спектр функций от
приема до увольнения работника.
Личностный
Природные

потенциал

способности
Трудовой потенциал
Образование
Резервный трудовой потенциал

Воспитание

Жизненный
опыт трудовой-

Человеческий

опыт опыт

капитал

Рис. 2. Соотношение понятий «человеческий капитал»,
«трудовой потенциал» и «личностный потенциал»
Система управления человеческим капиталом – взаимосвязанная совокупность целей, задач и основных направлений деятельности, а также
различных видов, форм, методов и соответствующих механизмов управ34

ления, направленных на обеспечение постоянного роста эффективности
производства, производительности труда, качества работы, рост добавленной стоимости и прибыли.
Данная система включает различные подсистемы, выполняющие
конкретные функции, в том числе: [2]
- подсистему подбора и расстановки кадров;
- подсистему профессионального отбора, повышения квалификации
и роста профессионального мастерства;
- подсистему качества труда и методов его оценки;
- подсистему мотивации трудовой деятельности.
При этом подсистемы объединены единой целью управления, отражающей стремление к повышению производительности труда на основе
максимально возможной реализации потенциальных способностей и потенциала работников. Действия всех подсистем направлены на то, чтобы
эти способности и возможности полностью раскрылись в условиях конкретного предприятия.
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Валиулин В.Г.
АДАПТАЦИЯ КАК ФОРМА И МЕТОД
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Категория и понятие адаптации используется множеством наук,
начиная с биологии, это определяет ее фундаментальное значение. Экономическая наука также очень широко и активно использует это понятие
для объяснения и понимания экономических процессов.
Так, используя метод аналогии, можно, на основе сходства явлений
или процессов перенести какие-либо знания из рассмотрения одних объектов на другие, недостаточно изученные, например, экономические объекты. В работе «Стресс без дистресса» Г. Селье рассматривает способность организма к приспособлению как адаптационную энергию [1]. Он
выделяет два вида адаптации:
1) поверхностная адаптация. По его мнению, поверхностная адаптационная энергия доступна сразу, как деньги в банке можно получить
тотчас же, выписав чек.
2) глубокая адаптация. Глубокая адаптационная энергия хранится в
виде резерва, подобно тому, как часть нашего унаследованного богатства
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вложена в акции и ценные бумаги, которые нужно сперва продать, чтобы
пополнить свой банковский счет, и тем самым увеличить сумму, доступную для получения наличными. После целой жизни непрерывных расходов все вложения постепенно тают, если мы только тратим, и ничего не
накапливаем. С точки зрения выживания индивида, на протяжении всей
его жизни главной проблемой для него будет адаптация, т.е. поддержание постоянства внутренней среды.
Такой подход подводит к ситуации рыночного равновесия в экономике в различных аспектах, например, по поводу гармоничного сочетания товарных и денежных потоков, стабильности цен и удовлетворительного функционирования экономического аппарата, как отсутствия диспропорций между экономическими величинами и силами, или как равенства спроса и предложения всех ресурсов, и т.д.
По мнению Г. Селье, есть два способа выживания:
1) борьба
2) адаптация.
И чаще всего адаптация оказывается вернее ведущей к успеху. В
экономической литературе широко распространен подход, когда конкуренция рассматривается как борьба с конкурентами за удовлетворение
объективных и субъективных потребностей. И не секрет, что в этой
борьбе часто используют недозволенные приемы и методы.
Г. Селье выделяет в процессе развития три уровня адаптации, которые могут иметь место в конкуренции.
Первый - низший уровень - взаимное безразличие. Оно допускает
сосуществование, но не сотрудничество. Оно предотвращает войну, но не
дает никакого положительного эффекта (выигрыша для участников).
Второй уровень - сотрудничество между отдельными живыми
существами. В дальнейшем появились отношения взаимозависимости
(симбиоза) между двумя отдельными или несколькими представителями
разных видов. Такая форма взаимовыгодного альтруистического эгоизма широко распространена в природе.
Третий уровень - сотрудничество между сообществами. Такая
форма взаимодействия, на наш взгляд, имеет место в социальноэкономической жизни. Г.Селье приводит слова У. Кеннона из книги
«Мудрость тела», что поведение и философия человека должны опираться в значительной мере на данные биологической науки: «Разве не окажется полезным, - спрашивал он, - рассмотреть другие формы организации - промышленные, семейные или социальные в свете данных об организации тела?»
Такой организмический подход характерен и для марксисткой теории при анализе социально-экономических процессов.
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Таким образом, по мнению Г.Селье, «адаптационная энергия наследственно определенный ограниченный запас жизнеспособности.
Человек должен израсходовать его, чтобы удовлетворить врожденную
потребность в самовыражении». Это следует из неумолимого закона цикличности биологических явлений.
Определенный интерес в этом смысле представляет теория предпринимательских экосистем. Автор теории - Дж.Ф. Мур сравнил среду бизнеса
с экологической системой, в которой имеет место не только борьба, но и
эволюция, сотрудничество и взаимозависимость. В бизнесе успех также зависит от окружающей среды, и менеджеры должны думать о компании, как
об элементе экосистемы, где связаны интересы всех участников бизнеса и
членов общества. Вместо стратегии, нацеленной на создание односторонних преимуществ, руководству компании нужно осуществлять роль садовника, выращивающего и поддерживающего экосистему. В ней сочетается
влияние внешней среды, конкуренции и эволюции.
При основании экосистемы важно найти такую рыночную нишу,
которая не затормозит рост компании, но будет достаточно удалена от
конкурентов. Развитие экосистемы, по мнению Дж.Ф.Мура, определяется стадиями.
На первой происходит укрепление за счет создания благоприятного
окружения различных участников бизнеса и, если удается преодолеть
угрозу альтернативных продавцов, система вырабатывает механизмы
выживания.
На второй стадии, когда система становится зрелой, следует борьба
за лидерство, где вместе с партнерами присутствуют и конкуренты. В качестве главного преимущества выступают инновации. Содержанием
стратегии становятся тесные связи с партнерами, облегчение доступа к
ресурсам всех видов, определение целей по производству и по направлениям финансирования.
Авторы теории соконкуренции (сотрудничество + конкуренция) А.
Брандербург и Б.Дж. Нейлбафф считали, что в бизнесе нет фатальной
неизбежности выигрыша одних и проигрыша других, получить выгоду
могут многие участники. Ученые предложили применить теорию игр,
позволяющую, по их мнению, проводить гибкие комбинации, определять
правила и тактику игры, ее масштабы и рамки.
В настоящее время превалирует мнение, что все более активную
роль играют эволюционные пути и методы, разработки парадигмы и более конкретной конкуренции в создании новых рыночных отношений с
социальной ориентацией.
В эволюционном учении под адаптацией понимается гармония организма (в т.ч. и популяций, видов) со средой обитания[4]. Противоположной категорией выступает деградация, в буквальном смысле обозначаю37

щая вырождение, упадок, движение назад. Таким образом, адаптация
свидетельствует о позитивном развитии любых процессов, в то время как
деградация - о развитии в обратном направлении. Например, в экономике
синонимом негативного развития процессов выступает деиндустриализация, депопуляция, выражающаяся в превышении естественной убыли над
рождаемостью, в сокращении продолжительности жизни, в утрате способности нации к созидательному труду.
Если сравнить философское определение понятия «адаптация» с тем,
которое дается в «Большом экономическом словаре», то в первом случае
говорится, что это есть вид взаимодействия, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. И это происходит не только
по отношению к самим субъектам, но и прежде всего, с учетом реальности
социальной среды, а также тенденций развития среды и субъекта.
В экономическом словаре данное понятие определяется как приспособление системы к реальным условиям. При этом экономические
объекты подразделяются на 1) адаптирующиеся и 2) адаптивные системы. И первый аспект в психологии понимается как активное воздействие
различных субъектов на среду, а второй - как воздействие среды на разных субъектов. В свою очередь, адаптирующиеся системы в данном
определении классифицируются на 1) самонастраивающиеся и 2) самоорганизующиеся. Опять же, в первом случае, меняется способ функционирования системы (предприятие расширяет выпуск продукции вслед за
увеличением спроса), во втором - меняется структура, организация системы (на заводе создали отдел стандартизации в связи с возросшими
требованиями к качеству изделий) [2].
Были также рассмотрены особенности понимания и использования
данного понятия в таких направлениях, как маркетинг, экономика и социология труда, конкуренция, теория организаций, менеджмент, и в процессе
производства товаров и услуг. На основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что данное понятие «адаптация» широко используется в различных
экономических дисциплинах, и имеют место различные тенденции развития среды и субъекта, и также существуют способы оценки тенденций такого развития, влияющие, в конечном счете, на эффективность.
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Гайнуллина Ю.В.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В нашей стране агропромышленный комплекс в значительной мере
определяет состояние всей экономики страны, поскольку он взаимосвязан с другими отраслями народного хозяйства, обеспечивает страну продовольствием и товарами народного потребления, поддерживает жизнедеятельность общества, существенно влияет на занятость населения.
Уровень жизни и развитие экономики страны в целом, ее национальная
безопасность зависят от состояния и темпов развития предприятий агропромышленного комплекса [2].
Сельское хозяйство является движущей силой развития всего агропромышленного комплекса, но, тем не менее, в сельском хозяйстве Российской Федерации существуют множество проблем: очень низок уровень урожайности сельскохозяйственных культур, невысока продуктивность животноводства, по уровню производительности труда в сельском
хозяйстве мы отстаем в несколько раз от развитых стран. Наша страна
хорошо обеспечена сельскохозяйственными землями, но их размеры постоянно уменьшаются из-за использования земель под различное строительство. Также немаловажной проблемой сельского хозяйства, которая
может привести к катастрофическим последствиям, стало увеличение
конкуренции иностранных предприятий из-за вступления России в ВТО.
В первую очередь эксперты предсказывают замедление темпов развития
агропромышленных предприятий птицеводческого направления.
Птицеводство – одна из самых быстроокупаемых отраслей животноводства. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует меньших трудовых и
материальных затрат, чем в других отраслях животноводства. И не смотря на это, отрасль птицеводства в России столкнѐтся с определѐнными
проблемами из-за большой конкуренции, причем конкурировать производителям мяса птицы придется не только друг с другом, но и с иностранными поставщиками, ведь по прогнозу Союза Птицеводов России
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уже к 2013―2014 году рынок в стране достигнет своего максимума, после чего увеличивать объемы производства страна сможет только за счет
экспорта. Также конкуренцию можно будет наблюдать и с производителями других видов мяса, что прогнозируется на российском рынке. В период между 2007 по 2011 год, когда в этой отрасли в стране наблюдался
подъѐм, прирост показателей составлял около 50%. Но в связи с насыщением отечественного рынка и вступлением России в ВТО, согласно
большинству прогнозов среднегодовой темп прироста в период с 2013 по
2020 год не превысит показатель в 4% в год.
Поэтому для дальнейшего стабильного развития предприятиям АПК
важно уметь адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям,
необходимы освоение инновационных разработок, анализ экономического потенциала предприятий, совершенствование технологии производства, разработка механизма повышения эффективности использования
ресурсов предприятий, что является востребованным и актуальным и
обусловило выбор темы научной работы, еѐ значимость.
Одним из результативных путей решения проблемы рационального
использования ресурсов сельхозпредприятий является применение методов экономико-математического моделирования.
Экономико-математическое моделирование является неотъемлемой
частью любого исследования в области экономики. Активное развитие
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики способствовало формированию разных моделей экономики. Эти
модели строятся для теоретических целей экономического анализа и для
практических целей планирования, управления и прогноза на предприятиях, в том числе и на предприятиях АПК. Практической значимостью
экономико-математического моделирования являются анализ экономических объектов, экономическое прогнозирование, предвидение развития
хозяйственных процессов, выработка управленческих решений в быстро
меняющихся внешних условиях.
Данный метод позволит провести имитационный эксперимент с хозяйственными процессами так, как оно происходило бы на самом деле, и
получить реальную оценку каждого процесса [1]. Для решения проблемы
эффективного распределения ресурсов предприятию АПК необходимо
создавать модели различных ситуаций развития предприятия, что определяет использование метода имитационного моделирования. Данный
метод состоит в разработке математических моделей и программ, которые просчитывают результаты. Руководитель, который использует этот
метод для прогнозирования развития предприятия, в зависимости от выдающих программой результатов может принимать те или иные решения
по поводу использования ресурсов, затрачивая на это минимум времени и
средств. Применение имитационного моделирования позволяет руково40

дителю проигрывать множество вариантов развития предприятия и по
результатам работы программы своевременно принять решение той или
иной задачи. Следовательно, это позволяет экономно и эффективно использовать ресурсы в процессе производства, что повышает экономическую эффективность и даѐт существенное преимущество в конкуренции с
другими производителями.
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Горбачев И.В.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ УЧАСТИЯ В СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИИ
1. Существующие системы стимулирования труда на российских
предприятиях недостаточно эффективны, так как:
- на многих предприятиях используется односторонняя система стимулирования труда персонала (есть наказания, но отсутствуют вознаграждения);
- административные методы воздействия преобладают над экономическими;
- у управленцев недостаточно рычагов воздействия на подчиненных;
- высшее руководство проявляет низкую заинтересованность в организации работы предприятия.
В результате чего широко распространено отчуждение труда.
2. В результате критического анализа понятий «стимулирование труда» и выявления всех особенностей современных взглядов на данный
процесс мы вывели авторское понятие и экономическую категорию:
Стимулирование труда – это систематический процесс воздействия
на работников предприятия с целью повышения эффективности их труда
и получения экономической выгоды.
Стимулирование труда как экономическая категория – это система социально-экономических отношений между наемными работниками и соб41

ственниками по поводу воздействия на труд работников предприятия с целью повышения его эффективности и получения экономической выгоды.
3. Мотив труда - есть «вершина логической цепи: потребности - интересы - мотивы труда», «внутреннее побуждение к труду».[1.c.152]
Стимул труда - находится на стороне предприятия, которое удовлетворяет свои потребность через труд работников. Таким образом, логическая цепь в этом случае предстает в виде: потребности предприятия – интересы предприятия – стимулы труда предприятия.
Стимулирование труда будет эффективным тогда и только тогда, когда система мотивов труда персонала будет соответствовать системе
стимулов труда предприятия.
4. Для России актуально исследование опыта стимулирования труда
персонала предприятий на основе участия в собственности таких стран,
как США, Япония, стран Западной Европы. И это касается не только
национальной экономики в целом, но и отдельных отраслей, предприятий, всей экономической культуры.[5.c.28]
Россия до сих пор переживает отголоски коммунизма: на многих
предприятиях используется односторонняя система стимулирования труда персонала (есть наказания, но отсутствуют вознаграждения), административные методы воздействия преобладают над экономическими, у
управленцев недостаточно рычагов воздействия на подчиненных, высшее
руководство проявляет низкую заинтересованность в организации работы
предприятия.
5. Программа ЭСОП в настоящее время широко распространена в
США и Западной Европе. За последние 25 лет число компаний в мире,
которые стали использовать эту программу выросло во много раз. Сейчас
программа ЭСОП является наиболее известной, широко представленной
и эффективной программой стимулирования труда персонала предприятий участием в собственности. Она уже доказала свою эффективность
неоднократно, позволив преодолеть отчуждение труда на предприятиях,
на которых использовалась.[2.c.32]
6. Стимулирование труда участием в управлении масштабно распространено в Западной Европе. В Австрии, Дании, Голландии, Люксембурге, Швеции принято соответствующее законодательство об обязательном
участии рабочих в Советах директоров компаний с правом голоса. Работники компаний Франции также имеют своих представителей в советах
директоров, но без права голоса в принятии решений. Во многих странах
Западной Европы (Австрии, Франции, Швеции и др.) сотрудники имеют
право участвовать также в решении социальных вопросов.[3.c.86]
Специальными законами регулируется вовлечение работников в
управление в Германии, в соответствии с которыми там созданы производственные советы (Советы предприятий).
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7. Кризис ТОС:
1) ТОС не адаптирована к рынку.
2) В СССР существовал мощный административный рычаг стимулирования труда, что сглаживало отсутствие материального стимулирования труда ТОС, в России его нет.
3) Российская экономика оказалась неготовой к «открытости», в том
числе и вследствие кризиса стимулирования труда.
4) Отсутствие в России качественный управленческих кадров также
предопределило кризис стимулирования труда персонала.
5) ТОС противоречит рыночному механизму образования ФОТ.
6) Социальная напряженность, порожденная ТОС, демотивирует
большинство работников.
7) Отсутствует справедливая оценка труда работников, что не позволяет внедрять эффективные системы стимулирования труда персонала.
8) Отсутствуют рычаги воздействия на подчиненных у руководителей низшего и среднего звена.
9) Преобладают наказания над поощрениями.[1.c.112]
10) При ТОС всячески губится творческая активность работников.
11) Отсутствует связь стимулов труда с мотивами труда работников.
12) «Уравниловка» и «Выводиловка» демотивируют работников.
13) Зарплата потеряла мотивирующее значение.
8. В результате кризиса тарифно-окладной системы распространяется отчуждение труда, что проявляется в низкой производительности труда, недостаточной организованности, безынициативности. Одним из способов преодоления отчуждения труда на российских предприятиях может
стать система стимулирования труда на основе участия в собственности и
управлении адаптированная к российским реалиям.
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Даванков А.Ю., Рипка Я.В.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К ЛОКАЛЬНОМУ.
Одним из популярных современных подходов к управлению социально-экономическими системами является концепция глобального
устойчивого развития. Но несмотря на то, что за десятилетия обсуждения
тематики устойчивого развития [1,2,3] были выработаны декларации и
общие рекомендации, однако перевод общих рекомендаций на язык конкретных действий представляет затруднения.
Первые работы по исследованию развития мировой экологоэкономической системы начаты в 1970 году представителями Римского
клуба, – неправительственной международной организации, изучающей
глобальные проблемы. Ими была разработана первая компьютерная модель системной динамики мира, с помощью пяти основных взаимозависимых переменных: численности населения, объема капиталовложений,
использования невозобновляемых ресурсов, загрязнения среды и производства продовольствия. Ее основным автором стал профессор прикладной математики и кибернетики Массачусетского технологического института (MIT) Джей Форрестер.
По его рекомендации общее руководство дальнейшей работой над новой моделью было возложено на кибернетика Денниса Медоуза. В 1972 году, в Вашингтоне в Смитсоновском институте была разработана модель
«Мир-3», получившая название «Пределы роста. Доклад Римскому клубу».
Общие выводы доклада: «При сохранении нынешних тенденций к росту в
условиях конечной по своим масштабам планеты уже следующие поколения человечества достигнут пределов демографической и экономической
экспансии, что приведет систему в целом к неконтролируемому кризису и
крах. И для того, чтобы избежать грядущей глобальной катастрофы, на
смену традиционной парадигме технико-экономического роста должна
прийти парадигма «устойчивого развития» 4.
Прошло сорок лет со дня опубликования первой книги «Пределы роста», каковы результаты? Обратимся к современным публикациям.
Весной 2012 года на вопрос корреспондентов журнала «Эксперт»
будет ли написана четвертая версия книги «Пределы роста» Денис Медоуз ответил «Четвертой уже не будет. В 1972 году, когда вышло первое
издание «Пределы роста. Доклад Римскому клубу», мировая система еще
не приблизилась к пределу самоподдержания. И теоретически можно было замедлить рост и асимптотически приблизиться к этому пределу, выйти на плато. Но сейчас мировая система находится далеко за пределами
роста. Поэтому первоначальная идея о том, чтобы замедлиться и выйти
на плато, больше не имеет смысла — нам нужно возвращаться вниз, в
пределы устойчивости.
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По сути, главная проблема заключается в том, что высокая эффективность дает вам прибыль в краткосрочной перспективе. А устойчивость к внешним потрясениям — это затратная часть. Все стремятся к
эффективности, чтобы заработать денег в краткосрочной перспективе. Но
стабильность в более долгосрочной перспективе требует затрат. А большинство людей не хочет тратить деньги на те направления, которые не
дают быстрого возврата инвестиций. То есть, если вы поставите людям
задачу разработать более эффективные технологии, они автоматически
будут менее устойчивыми к потрясениям. Вот поэтому я очень скептически отношусь к возможности того, что пресловутая устойчивая (самоподдерживающаяся) система будет когда-либо и кем-либо построена», закончил Д. Медоуз [5].
«В целом концепция устойчивого развития явилась результатом
определенного компромисса между различными силами и не является
научной, а представляет собой политическую декларацию (что важно, но
недостаточно), которая характеризует существующую систему взглядов
на управление окружающей средой с целью повышения качества жизни
населения (включая будущие поколения). Однако, учитывая ее невыполнимость в части решения основной проблемы, концепцию можно также
считать и управляющим мифом, позволяющим кардинально не менять
существующие тенденции развития (или менять в каком-либо ином
направлении)» [6].
Одной из причин кризиса концепции устойчивого развития мы считаем
появившуюся в 70-х годах прошлого века экономическую модель потребительского общества 7. 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 [8].
Устойчивое развитие на региональном уровне понимается как сбалансированное социо-эколого-экономическое развитие территории. Концептуально, представления о системах, интегрирующих в себе триаду
«природа – население – хозяйство», начали формироваться в конце 70-х –
начале 80-х годов ХХ века.
В конце 1970-х годов в Сибирском отделении Академии наук в связи
с решением проблемы сохранения природного комплекса озера Байкал и
прилегающего региона были инициированы исследования с целью эволюционного развития классических моделей экономической динамики
путем дополнения их экологическими блоками. Они оказались успешными и вылились в достаточно общую методологию моделирования и системного анализа регионов [9,10,11,12].
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Опыт показывает, что многие проблемы социально-экономической и
экологической несбалансированности в первую очередь зарождались на
уровне региона и только позже приобретали национальные масштабы.
Поэтому исследование развития региона с позиций системности и комплексности – одна из методологических и методических основ исследования проблематики устойчивого развития в целом.
Современные трактовки сущности трансформаций в обществе и экономике государства обосновывают смещение акцентов в сферу региональных (местных) приоритетов и рассматривают регион как составляющую постоянного и динамического социо-эколого-экономического развития государства. Аргументацией такого утверждения является то, что
регион – это локальная модель государства, цель и задание развития которого совпадают с общегосударственными.
Именно на региональном уровне может быть достигнута естественно-хозяйственная сбалансированность, формируются программы экологизации хозяйственного комплекса, определяются приоритеты развития и
финансовые источники их реализации. На местном уровне наиболее эффективно функционирует механизм партнерства органов местного самоуправления с аграрными и промышленными предприятиями всех форм
собственности, обеспечивается работа консультационных служб, контролируется состояние локальных экосистем.
В научном сообществе созрело понимание того, что социальные,
экологические и экономические проблемы необходимо решать системно
и комплексно с учѐтом особенностей конкретных территорий и посредством совершенствования механизма управления. А поскольку любые
изменения должны носить системный характер, цели развития любого
региона или муниципального образования в его составе, должны включать несколько аспектов (рис. 1). Приоритет на первом этапе отдается
экономическим аспектам развития, поскольку только эффективное хозяйствование создает необходимые предпосылки для решения социальных и экологических проблем.

Рис 1. Декомпозиция целей регионального развития
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Содержание приоритетов регионального развития целесообразно
определить следующим образом:
В экономической сфере:
1.1. Повышение эффективности использования региональных ресурсов: природных, трудовых, финансовых и др.
1.2. Достижение экономической эффективности, отвечающей конкурентоспособному вектору развития в национальном и глобальном масштабах.
В социальной сфере:
2.1. Достижение социальной справедливости в распределении общественных благ.
2.2. Оптимизация личного потребления на основе принципа разумной достаточности.
В экологической сфере:
3.1. Сохранение оптимальной среды обитания.
3.2. Расширенное воспроизводство возобновимых ресурсов биосферы.
3.3. Развитие альтернативных технологий производства.
Пространственный аспект развития:
4.1. Смягчение пространственных диспропорций развития между
«центрами» («первые» и «вторые» города регионов) и периферией.
4.2. Научное обоснование селективного (выборочного) развития территорий.
В условиях несовершенного рынка в развитии России и отдельных
регионов в еѐ составе резко усилились различные дисбалансы (диспропорции) экономического, социального, экологического и пространственного характера. Отсюда повышенный интерес к теме выхода на траекторию устойчивого (сбалансированного) развития – антитезы рассогласованного развития.
Рассмотрим социологический подход к сбалансированному социоэколого-экономическому развитию территории.
Разработка механизма управления сбалансированным социо-экологоэкономическим развитием требует ответа на вопросы: каков уровень удовлетворения интересов населения общественными благами, все ли интересы выявлены и востребованы; каковы степень и качество удовлетворения этих интересов? Ответы на эти вопросы приведены в монографии
В.И.Иванова, в которой предлагаются социологические технологии исследования [13]. Рассмотрим эти территории, внеся свои коррективы.
Исходными понятиями социологического подхода к исследованию
устойчивости (сбалансированности) пространственной социо-экологоэкономической системы, являются:
– социальные факторы, стрессовые ожидания, состояние сбалансированности социальных, экологических и технико-технологических под47

систем, уровни разбалансированности последних (индикаторы, показатели, нормативы); факторы риска, социальная усталость;
– интересы, ценности, мотивы поведения личности и общества в
сложных социо-эколого-экономических системах; механизмы коррекции
в условиях напряжения;
– характеристики деятельности социально-демографические, социально-профессиональные, культурно-бытовые, духовные, психологические, экологические, иммунологические, санитарно-гигиенические, медицинские;
К числу показателей, индикаторов относятся:
– интенсивность процессов разрушения (социальных, экологических);
– уровень разбалансированности социальных и экологических структур;
– степень риска, грани катастрофы;
– уровень социальной усталости людей.
Устойчивость основных подсистем, экологоопасных территорий,
обусловлена, прежде всего, сведением к минимуму возможного риска и
функционирования в условиях отклонения, напряжения, чрезвычайной
ситуации, а также постепенным целенаправленным преодолением и снятием всех факторов усталости и разбалансированности структурных элементов. Наряду с диагностикой решается вопрос о создании надежной
защитной системы, социальных, экологических и технических издержек
и амортизаторов возможных возмущений системы изнутри, а также «ударов» извне.
Таким образом, задача обеспечения устойчивости пространственной
социо-эколого-экономической системы сводится к усилению и определению следующих основных параметров ее функционирования и развития:
– уровень состояния дискомфорта (комфорта) всех структурных элементов системы (континиум значений этих показателей находится в следующих границах «норма-отклонение-напряжение-усталость-чрезвычайная
ситуация»);
– степень адаптации системы к отклонениям, усталости, чрезвычайным ситуациям (континиум значений данных показателей охватывает
следующие границы риска – мало надежно, рискованно – абсолютно не
надежно, катастрофично»);
– «вес» каждого фактора риска для общей устойчивости системы
(весомость определяется по шкале, охватывающей следующие границы
изменения качественных показателей уровня: максимально высокий –
максимально низкий);
– амплитуда возможных, вероятных возмущений системы – под воздействием внутренних и внешних факторов (динамическая модель
устойчивости).
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Основные направления исследования, связанные, в первую очередь,
с практическими задачами, нацелены на разработку:
– допустимых порогов рассогласования элементов системы;
– приоритетных направлений развития системы на основе выявления
«слабых звеньев», «провалов»;
– вектора интересов согласования возникающих проблем на основе
различных альтернатив. Например, снятие возможных столкновений,
конфликтов между разными субъектами (местной администрацией и
населением экологоопасной территории и пр.).
– уровня социальной и технической усталости среды (системы) и
способов разрешения возникающих напряжений и конфликтов.
Одним из методов эмпирического замера границ, в которых система
теряет свою устойчивость (качественную определенность от простой разбалансированности до угрозы полной катастрофы) является условная модель допустимого рассогласования между «целями», «интересами» развития системы и их актуализацией.
Границы допустимого рассогласования, при котором противоречия
формируют «потенциал напряженности», который в свою очередь может
перерасти в «конфликтный, деструктивный потенциал», определяются
границами, при которых системные возмущения рассматриваются как
случайное, устойчивое, массовое и всеобщее.
Рассогласование между нормальной и реальной моделью развития и
функционирования системы является допустимым и рассматривается как
не угрожающее устойчивости существующей системы, если разница количественных параметров остается в границах идентичной интерпретации.
Если рассогласование элементов нормативной и реальной моделей
оказывается в границах близлежащих качественных интерпретаций (т.е.
интервалы между ними находятся в пределах 25 %), то уже можно говорить
о существовании «потенциала напряженности». «Потенциал напряженности» трансформируется в, «конкретный потенциал», если рассогласование
достигает 2 и более качественных признаков или превышает 25 %.
Чем больше разница, тем более «заблокированным» в системе является конфликтное деструктивное взаимодействие.
Порог катастрофы достигается в случае полной «блокады» выхода,
конфликтного потенциала и составляет 75 %.
Построение нормативной модели устойчивости системы и определение ее «слабых звеньев» строится на системе показателей, которые классифицируются по сферам жизнедеятельности на экологоопасной территории.
Главным недостатком сегодняшних управленческих действий является то, что они не отражают быстроменяющейся обстановки еще на стадии проектирования, составления замысла. Поэтому само управленческое
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действие нередко не только не несет положительной нагрузки, но нередко имеет отрицательный заряд. Поэтому управление перестает служить
успешному решению возникшей проблемы, а в процессе своего функционирования порождает гораздо больше сложностей, чем то, что было до
момента воздействия. Преодолеть эту характерную болезнь можно еще
на стадии исследования: определение уровня социо-экологоэкономической устойчивости системы изучается в органической связи с
методами разрешения возникающего дисбаланса между подсистемами.
Исследование должно включать не только осуществление диагностики напряженности на территории, которая должна осуществляться на
основе социальных технологий, но и на выявление: а) дестабилизирующего вектора развития и нормального функционирования; б) вероятности
«снятия» усталости за счет внутренних ресурсов (резервов); в) возможных последствий, «сценариев» их разрешения и г) уровня «напряжения»
в процессе адаптации к «вызовам» и «угрозам» извне. Исследование проводится на поэтапном использовании комплекса приемов и методов.
I – изучение информации, отражающих различные стороны функционирования социальных, экологически и экономических подсистем территории и накопление статистической информации об .усталости системы.
II – выявление стрессовых ситуаций в отношении возможных аварий, чрезвычайных ситуаций, катастроф.
Ш – изучение механизмов «разблокировки» потенциала напряженности. Определение сериальных «клапанов» сброса «высокого давления».
IV – на основе экспертных оценок определения «силы» внутренних
ресурсов противостояние «возмущениям» социальной и техникотехнологической усталости.
V – синтез полученной информации и определение приоритетного
вектора развития системы.
На основе полученных данных и анализа состояния по каждому этапу и предлагаются пакеты технологий по повышению устойчивости развития и функционирования территории.
Именно такой подход к исследованию территорий позволяет получить ряд новых теоретических и практических результатов, которые на
деле способствуют сбалансированному социо-эколого-экономическому
развитию и могут способствовать предотвращению чрезвычайных ситуаций, тем самым повышая устойчивость территориальной системы.
За рубежом в качестве теоретической основы экологической политики постепенно выдвигается концепция риска. Она исходит из того, что
постоянное присутствие в окружающей среде потенциально опасных для
здоровья человека веществ создает степень риска, который никогда не
равен нулю. При этом предполагается, что мероприятия, направленные
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на предотвращение угрозы здоровью человека со стороны загрязненной
окружающей среды, не устраняют риск, а могут в лучшем случае свести
его к минимуму. Ключевое звено в концепций риска — здоровье человека и его охрана от воздействия загрязняющего, в том числе токсичного,
вещества, где бы оно ни находилось: в воде, воздухе, почве [14].
Концепция риска включает два элемента — оценку риска и управление
им. Оценка риска — научный анализ причин его появления на конкретной
территории в конкретной ситуации; управление риском— анализ рисковой
ситуации и разработка решения (как правило, в форме правового акта: закона, постановления и т. д.), направленного на его минимизацию.
В процессе оценки риска выделяется четыре этапа. На первом выявляются факторы потенциальной опасности для здоровья человека и состояния экосистемы, в частности определяется токсичность веществ. На
этом этапе анализ ведется на качественном уровне.
Следующий этап — оценка реакции человека на определенную дозу
загрязнения. Основная трудность здесь заключается в очень ограниченной базе эмпирических данных. Кроме того, количество ситуаций, в которых человек подвергался бы прямому воздействию таких веществ, относительно невелико, и они недостаточно описаны, чтобы делать репрезентативные оценки. Поэтому основной метод, используемый
в данном случае,— экстраполяция данных, полученных в ходе экспериментов с животными, на человека.
Третий этап — оценка подверженности воздействия загрязнения на
человека. На этом этапе определяются масштаб воздействия, его частота
и продолжительность. Для этого используются, в частности, данные мониторинга или результаты моделирования переноса загрязняющего вещества в окружающей среде.
Наконец, на заключительном этапе дается комплексная характеристика
риска, включая качественные и количественные оценки потенциальной
опасности и степени риска при заданных условиях. При этом рассматривается вся цепочка возникновения риска: от непосредственного источника до
промежуточного и конечного «пункта назначения» (население).
Основная цель управления риском — определение путей его уменьшения, при этом имеется в виду, что время и ресурсы ограничены. Существенно важно, чтобы обеспечивалось уменьшение совокупного риска
для здоровья человека.
Анализ концептуальных подходов к социо-эколого-экономическому
развитию территорий разного иерархического уровня позволил нам
предложить эффективные направления управлением развития экологоопасных территорий [15].
Эффективное управление социо-эколого-экономическим развитием
территорий возможно на основе предлагаемых нами инновационных
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факторов, таких как баланс интересов, удовлетворение потребностей,
взаимодействие и центра инновационного развития. Следует заметить,
что инновационными эти факторы являются для условий нашей страны.
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 территорий между собой, во-вторых, власти,
бизнеса и населения территорий. Фактор центра инновационного развития — например, рассмотрение г. Озерск как города с градообразующим
предприятием, производящим продукцию высокого передела (рис. 2).
• установление новых направлений
взаимодействия власти и бизнеса
Баланс
интересов

Создание
центра
инновационного
развития

• согласование интересов власти,
бизнеса и населения по
основным направлениям
развития

Удовлетворение
потребностей

• обоснование эффективности и
первоочередности
инновационных программных
установок в развитии территорий
Взаимодействие

• выявление возможности
создания центра инновационного
развития для создания условий
повышения качества жизни
населения

Рис.2. Развитие на основе инновационных факторов
Реализация данных инновационных факторов в практике развития
экологоопасных территорий позволит:
- установить новые направления взаимодействия власти и бизнеса с
учетом особенностей территорий,
- согласовать интересы власти, бизнеса и населения по основным
направлениям развития 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.
Выход экологоопасных территорий на траекторию устойчивого (сбалансированного) социо-эколого-экономического развития следует рассматривать в контексте трех последовательных этапов: этапа адаптационного развития, этапа инновационного развития и этапа сбалансированного развития.
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Рис. 3. Траектория устойчивого развития
Объединение всех комплексов мер по решению проблемы территории 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.
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Давиденко А. Н.
ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Более высокий уровень социально-экономического развития общества подразумевает более высокий уровень потребностей, которые члены
этого общества стремятся удовлетворить. Ни у кого не вызывает сомнения, что человек профессионального труда становится главным действующим лицом модернизации хозяйственного комплекса страны и развития
экономики на инновационной основе. Здесь можно задаться вопросом: с
какими демографическими и трудовыми ресурсами стране предстоит решать эти глобальные задачи? Во всем мире в последнее десятилетие особое внимание уделяется проблеме развития трудового потенциала в контексте множества теорий и политических стратегий. В рамках всех этих
подходов трудовой потенциал принимается за ключевой детерминант
экономического роста и модернизации общественного развития.
Для оценки трудового потенциала региона нами был разработан методический подхода, при котором проводится дифференцированная
оценка блоков, входящих в его состав
(Таблица 1).
Для оценки показателей необходимо провести нормирование (формулы 1 и 2) – привести данные в сопоставимый вид. Для этого требуется
сравнить исследуемое значение с максимальным и минимальным, определенным за весь рассматриваемый период. Таким образом, для показателей, рост которых положительно влияет на динамику трудового потенциала региона, применялась следующая формула:
(1)
где Ii– исследуемый показатель,
Пi – значение в i-м году,
Пimin– минимальное значение показателя за исследуемый период,
Пimax– максимальное значение показателя за исследуемый период.
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Для показателей, увеличение значений которых уменьшает величину
трудового потенциала (заболеваемость, уровень безработицы, степень
износа основных фондов, доля пострадавших при несчастных случаях,
доля выбывших работников, число зарегистрированных преступлений),
применялась иная формула:
(2)
В результате нормирования, значения показателей были приведены в
сопоставимый вид по шкале от 0 до 1, при котором 0 – наихудшее значение, а 1 – наилучшее значение.
Нами был проведен анализ нормированных показателей, представленных в таблице 1, по 6 представленным блокам, за период 20002011 гг.
Таблица 1 – Блоки, входящие в состав трудового потенциала с
разбивкой на количественные и качественные показатели
Показатели

Блоки

Количественные
 Коэффициент естественного
прироста (на 1000 человек
населения)
 Заболеваемость на 1000 человек населения
Интеллектуальный  Выпуск специалистов обрапотенциал
зовательными учреждениями
СПО и ВПО (на 1000 человек
населения)
 Доля посещений музеев (к
общероссийскому уровню)
Социальнодемографический
потенциал

Производственный  Уровень безработицы, %
потенциал
 Уровень занятости населения, %
Профессионально-  Численность работающих
квалификационный пенсионеров на 100 человек
потенциал
населения
 Доля занятого населения с
высшим профессиональным
образованием
Мотивационный
потенциал

 Доля занятых на малых
предприятиях
 Доля выбывших работников, в % от среднесписочной
численности
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Качественные
 Ожидаемая при рождении
продолжительность жизни
 Доля затрат на здравоохранение в бюджете, млн. руб.
 Доля затрат на образование в
бюджете
 Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг
 Доля неформально занятого
населения
 Степень износа основных
фондов, %
 ВРП на душу занятого населения
 Доля пострадавших при
несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и
более и со смертельным исходом на 1000 работающих
 Доля зарегистрированных
преступлений на 100 000 человек населения
 Инвестиции в основной капитал на душу населения

Продолжение таблицы 1
Блоки
Креативный потенциал

Показатели
Количественные
 Доля исследователей с
научными степенями (ко всему населению)
 Доля персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками (на 10 000 человек населения области)

Качественные
 Число созданных передовых
производственных технологий
(на 1000 человек населения)
 Инновационная активность
организаций (в%)

Динамика показателей социально-демографического потенциала
Свердловской области представлена на рисунке 1.
Из рисунка видно, что коэффициент естественного прироста и ожидаемая при рождении продолжительность жизни почти на всем промежутке имеют положительную динамику и достигают максимального значения к 2011 г. Заболеваемость имеет тенденцию к снижению, что говорит об увеличении количества заболеваний населения в Свердловской
области, наихудшие значения наблюдаются в 2007 г. и 2009 г. Интересно,
что данный показатель не коррелируется с затратами на здравоохранение,
которые отражает восходящая до 2008 года кривая, резко падающая в
2009-2010 гг. Интересен тот факт, что при всем различии трендов, 3 из 4
показателей практически пересекаются в отрезке между 2005 г. и 2006 г.
1,2
1

Коэффициент
естесственного прироста

0,8
Заболеваемость

0,6
0,4

Ожидаемая
прирождении
продолжительность
жизни

0,2
0

Рис. 1. Динамика показателей социально-демографического потенциала
Иначе обстоит ситуация с интеллектуальным потенциалом (рисунок 2).
Число посещений музеев сильно варьируется по годам, причем тенденции Свердловской области совпадают с общероссийскими и выделение относительного показателя уместно. Можно утверждать, что доля за56

трат на образование в бюджете растет. И вслед за ней увеличивается выпуск специалистов учреждениями высшего и среднего профессионального образования. Снижение последнего в 2008-2011 гг. можно связать с
демографическими процессами: убылью населения в годы рождения будущих выпускников, а также уменьшения количества выпускников учреждений среднего профессионального образования. Отрицательную
направленность имеет кривая, отражающая объем инновационных товаров, работ и услуг. Это негативный фактор для интеллектуального потенциала. В целом, можно сделать вывод, что максимальным интеллектуальный потенциал был лишь в 2005 г.

Рис. 2. Динамика показателей интеллектуального потенциала
1,2

Уровень безработицы, %

1
0,8

Уровень занятости
населения,%

0,6
Занятые в неформальном
секторе, % от общей
численности занятого
наесления
Степень износа основных
фондов, % (на конец года)

0,4
0,2
0

Рис. 3. Динамика показателей производственного потенциала
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По рисунку 3 можно говорить, что состояние трудового потенциала
полностью отражает ситуацию в стране: в докризисное время (до 2008 г.)
наблюдается рост занятости общей, а также в неформальном секторе,
снижается уровень безработицы. Четко виден провал в значениях этих
показателей в кризисные годы и подъем в 2011. Несмотря на кризис, за
исследуемый период, наихудшие значения по этим 3 показателям были
только в 2000 г. Иначе отражена степень износа основных фондов. Значения здесь ниже всех исследуемых в 2004-2011 гг. и тенденция к снижению сохраняется. Это свидетельствует об одной из основных проблем
современной промышленности: об изношенности фондов.
Интеллектуальный потенциал (рисунок 4) характеризуется ростом
всех показателей на протяжении исследуемого периода.

Рис. 4. Динамика показателей профессионально-квалификационного
потенциала
Стоит отметить лишь увеличение доли пострадавших от несчастных
случаев и, как следствие, снижение соответствующей кривой, в 2010-2011
гг., а также колебания валового регионального продукта и занятого населения с высшим профессиональным образованием в годы экономического
кризиса – 2008-2009 гг. Этот период способствовал снижению мотивации
работников и инвесторов, но благоприятно отразился на активности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса (рисунок 5)
Так, можно отметить увеличение числа занятых на малых предприятиях и большой скачок именно в 2009 г. одновременно с увеличением
доли выбывших работников и уменьшением инвестиций в основной капитал. Значение показателя доля зарегистрированных преступлений имеет отрицательную тенденцию до 2006 г. и восходящую линию на остальном участке.
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Рис. 5. Динамика показателей мотивационного потенциала
Провалы 2008-2009 гг. отразились на креативном потенциале даже
больше, чем на мотивационном (рисунок 6).

Рис. 6. Динамика показателей креативного потенциала
Доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, снижаясь на промежутке с 2003 г., достигает абсолютного минимума
в 2009 г. и имеет наибольший шаг падения от 2007 г. к 2008 г., немного
увеличиваясь к 2011 г. Доля созданных передовых производственных
технологий, варьируясь на всем участке, получает наименьшее развитие в
2008 г., за которым следует восходящий тренд. Также инновационная ак59

тивность организаций, имея значительный рост до 2005 г., продолжает
снижение вплоть до 2009 г. Колебания 2010 г. и 2011 г. не позволяют
полнооценить тенденции развития показателя в будущем, для этого требуются дальнейшие наблюдения. Это связано, в частности, с резким увеличением доли исследователей с учеными степенями. Их абсолютное изменение в Свердловской области составило 350 человек к 2011 г. по
сравнению с 2010 г.
В целом, большинство показателей по всем шести блокам имеют положительную тенденцию, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие трудового потенциала области, характеризуя его тенденцией к росту.
Дегтярев П.Я.
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ
Термин «ландшафт» является концептом – многозначным понятием,
содержание и сущность которого нельзя, да и не нужно сводить к одной,
общепринятой дефиниции. Понятие «ландшафт» охватывает территориальные системы различного генезиса и содержания.
Процессы общественного развития протекают в пространственной
среде, т.е. всегда опосредованы системой пространственных отношений –
издержек, но фиксированы (организованы) в территориальных формах.
Вот почему экономический ландшафт – это территориальная проекция
экономического пространства.
Экономический ландшафт (авторская дефиниция) – сегмент ойкумены любой размерности (часть освоенного человеком пространства) –
иерархически организованная система пространственных градиентов и
позиционных границ, формирующихся вокруг центральных мест – главных фокусов центробежных и центростремительных связей (потоков).
Специфика «месторазвития» России стала предметом исследований
уже в XIX в., но задача разработки эффективной модели развития социума в условиях разреженного экономического пространства попрежнему не решена. Это можно представить следующим образом:
- разреженное экономическое пространство
- формирование специфического экономического ландшафта
- поиск адекватной модели эффективного развития
Процесс формирования и развития экономических ландшафтов, по
своей сути, является процессом пространственной самоорганизации общества относительно тех или иных центров активности. Образование
крупных городов и агломераций (главных фокусов, на которые центрированы экономические ландшафты) – это и механизм уплотнения про60

странства (снижения издержек взаимодействия) и источник экономии
за счет увеличивающейся отдачи от масштаба.
На наш взгляд, соотношения между основными компонентами
формальной структуры экономического ландшафта – один из возможных подходов к его качественной оценке. К основным соотношениям, или
пропорциям, мы относим:
1. Площадные (территориальные) соотношения, а именно:
- показатель (Та), отражающий долю агломерированных ареалов в
экономически активной площади страны /региона:

где,
– общая площадь агломерированных ареалов,
– площадь
экономически активной территории страны / региона;
- показатель
, отражающий долю ареалов, обслуживаемых городами, в общей площади страны / региона:

где,
– общая площадь ареалов, обслуживаемых городами,
–
общая площадь страны / региона.
При прочих равных условиях, чем выше доля агломерированных территорий и территорий, обслуживаемых городами, тем выше уровень территориального развития экономического ландшафта страны / региона.
В условиях разреженного экономического пространства («земли
много, людей и центров активности — мало») имеет значение показатель
доли периферийных территорий (Тп) в общей площади страны /региона:
2. Населенческие (экистические) соотношения, а именно:
- показатель
, отражающий долю метрополитенского населения в
общей численности населения страны /региона:
где,
– общая численность метрополитенского населения страны / региона,
– общая численность населения страны / региона;
- показатель (На), отражающий долю населения агломерированных
территорий в общей численности населения страны или региона:
где,
ны /региона,

– общая численность агломерированного населения стра– общая численность населения страны / региона.
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При прочих равных условиях, чем выше доля метрополитенского
населения и населения агломерированных территорий в стране или регионе, тем выше уровень экистического развития экономического ландшафта и ниже издержки по инфраструктурному обслуживанию населения.
3. Экономические соотношения, напримерпоказатель (Эа), отражающий долю агломерированных территорий в хозяйственной деятельности страны или региона:
где,
– суммарный обобщающий показатель хозяйственной
деятельности по агломерированным ареалам,
– аналогичный обобщающий показатель хозяйственной деятельности страны / региона.
При исчислении Эа в качестве обобщающих показателей хозяйственной деятельности могут рассматриваться валовой продукт (внутренний или региональный), объем оптовой и розничной торговли, объем
привлеченных инвестиций и др.
При прочих равных условиях, чем выше доля агломерированных территорий в тех или иных обобщающих показателях страны или региона, тем
выше уровень хозяйственного развития экономического ландшафта и ниже
издержки взаимодействия между хозяйствующими субъектами.
Можно предложить синтетический Индекс развития экономического ландшафта (IЭЛ) страны /региона, рассчитываемый как средняя взвешенная из частных показателей или по агломерированным территориям
(agl), или по территориям, обслуживаемым городами (yrb).
Учет относительной важности («веса») каждого из частных показателей возможен посредством введения удельных коэффициентов. Нами приняты следующие экспертные значения весомости частных показателей:
- уровень территориального развития – 0,15;
- уровень экистического развития – 0,35;
- уровень хозяйственного развития – 0,50.
Фактически, все частные показатели (Та/Тг, На/Нг, Эа/Эг) отражают
достигнутый на определенный момент времени уровень сосредоточения
социально-экономической активности в немногочисленных узлах и ареалах страны или региона. В итоге, формулы расчета синтетического Индекса развития экономического ландшафта примут следующий вид:

Оценка глубины и интенсивности происходящих в экономических
ландшафтах трансформаций возможна посредством сопоставления тех или
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иных значений за различные периоды. Например, особый интерес имеет
оценка изменения экономического размера внутреннего рынка – важнейшего источника эндогенного развития экономических ландшафтов:
где,
– изменение экономического размера внутреннего рынка,
– экономический размер внутреннего рынка в базовом периоде;
- экономический размер внутреннего рынка в текущем периоде.
Экономический размер внутреннего рынка (Sm) можно интерпретировать в качестве величины, отражающей значение душевого ВВП
страны / ВРП региона (или любой другой обобщающей характеристики
хозяйственной деятельности), приходящейся на единицу площади с учетом плотности постоянного населения (Ƥ):
При прочих равных условиях, чем выше значение Zm, тем меньше
площадь сбытовых зон и транспортные издержки предприятий оптимального масштаба, ориентированных на местный спрос. Данный тезис
можно пояснить расчетами на условном примере, учитывающем различия в плотности потребления и масштабе предприятий (табл. 2).
Таблица 1– Демо-экономические характеристики внутреннего
рынка стран, 2012
Плотность населения, ч/км2
ВВП (номинал) на душу населения, дол. США
Экономический размер внутреннего рынка, дол. США /км2

Россия
8,38
13 236
110 917,7

Германия
229,0
39 442
9 032 218,0

Рассчитано автором
Таблица 2 – Влияние экономического размера рынка
на транспортные издержки
Мощность
предприятия
20 000
100 000

Расстояние доставки (приведенный радиус, км)
при плотности потребления на 1 км2
5
50
100
35,7
12,2
7,98
79,8
25,2
17,8

Рассчитано автором
4. Ресурсные соотношения (распределение природно-ресурсного потенциала в системе «центр – ультрапериферия»). В данном случае особое
значение имеют дистанции между основными центрами потребления тех
или иных ресурсов и районами их добычи.
5. Экологические соотношения: чем выше доля маргинальных (фактически малоосвоенных и неосвоенных) территорий в общей площади
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страны / региона, тем выше уровень еѐ относительной экологической защищенности (Эз):
где,

– общая площадь маргинальных ареалов в стране или реги-

оне.
На элементарном уровне территориально-урбанистическая структура
ландшафта задается соотношением трех компонентов: город (I), его пригородная зона (II), периферия (III). Плотность (густота) городов и площадное соотношение выше указанных элементов в странах и районах
разных типов различно. Различен и их демо-экономический «вес». И это
тот факт, на который мало обращают внимания, а то и вовсе игнорируют
в экономических исследованиях. Из наших расчетов следует, что показатель средней территориальной «нагрузки» на 1 город в России 9,5 раз
превышает аналогичную величину для Германии (табл. 3).
Таблица 3 – Обслуженность территории сетью городов (на 1.01. 2012)
Россия

Германия

Характеристики территории
Площадь страны, тыс. км
Приведенный радиус территории страны, км
Характеристики сети городов
Кол-во городов
Плотность городов, городов / на 10 000 км
Среднее расстояние между городами, км
Средняя площадь, приходящаяся на 1 город, км
Приведенный радиус территории, приходящейся на 1 город, км

17 098 357,0
2 333,5 337,1
1 100
0,64
124,6
15 543,9
70,3

2 063
57,8
13,1
173,0
7,42

Рассчитано автором
Различия в территориально-урбанистической структуре определяют
не только специфику производственно-сбытовых процессов в стране
/регионе, но и опосредованно воздействуют на многие другие стороны
жизнедеятельности социума (сбережение или потери социального времени, степень зависимости экономики от транспортных издержек, скорость
диффузии инноваций, временные лаги в управлении и др.).
Таблица 4 – Обслуженность территории сетью дорог, 2010
Автомобильные дороги
Общая протяженность, тыс. км
Густота, км /км2
Железные дороги
Общая протяженность, тыс. км
Густота, км /км2
Судоходные речные пути
Общая протяженность, тыс. км
Густота, км /км2
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Россия

Германия

982,0
0,057

644,5
1,8

85, 2
0,0049

41, 9
1,1759

101,6
0,005

7,46
0,02

Рассчитано автором по: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/rankorder/2085rank.html
Структурируют экономический ландшафт не только города-ЦМ, но и
связующие их транспортные магистрали /полимагистрали. Так, зона тяготения автомобильных дорог для разных видов хозяйственной деятельности оценивается в 5 – 50 км, железных дорог – 10 - 100 км, судоходных
рек – 20 – 30 км.
По мере удаления территории от элементов инфраструктуры положительный примагистральный эффект уменьшается, поскольку капитальные вложения, необходимые для вовлечения территории в рыночный
обмен, увеличиваются. Обслуженность территорий стран /регионов сетью коммуникаций может отличаться в разы. Так плотность автомобильных дорог в Германии в 31,5 раза превышает аналогичный показатель для
России (табл. 4).
Долингер Е.В.
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Кредитование является наиболее распространенным инструментом
платного размещения банковских ресурсов. Дихотомия активных операций банка, в том числе и кредитования, заключается в поиске оптимального соотношения риска и доходности. В этой связи одним из важнейших
направлений работы коммерческого банка является оценка кредитоспособности потенциальных заѐмщиков.
Прежде всего, в уточнении нуждается сам термин «кредитоспособность».
Существует множество определений кредитоспособности заемщика.
Самым распространенным из них является следующее:
Кредитоспособность - способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам [1, с.100]. Это определение делает понятие кредитоспособности практически неотличимым от другого
термина – «платежеспособность». В связи с этим распространено отождествление кредитоспособности с платѐжеспособностью.
Необходимо понимать различия между понятиями кредитоспособности и платежеспособности (Таблица 1):
Существует огромное множество дополнений, уточнений, и даже
иных трактовок понятия кредитоспособности, большинство которых
можно кратко свести к следующим определениям.
Кредитоспособность как:
 необходимая предпосылка или условие получения кредита;
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 готовность и способность возвратить долг;
 возможность правильно использовать кредит;
 возможность своевременно погасить ссуду (реальный возврат кредита).
Таблица 1 – Кредитоспособность и платежеспособность.
Различия понятий
Кредитоспособность
Понятие более узкое в отличие от платежеспособности
Прогнозирует платежеспособность
предприятия на срок кредита
Характеризует возможность погашения
части общей задолженности, а именно
ссудной задолженности
Источники погашения:
 выручка от реализации продукции;
 выручка от реализации имущества;
 принятого банком в залог по ссуде;
 гарантия другого банка или предприятия;
 страховое возмещение

Платежеспособность
Понятие, вмещающее в себя понятие кредитоспособности
Фиксирует неплатежи за истекший период
или какую-либо другую дату
Характеризует способность и возможность
погасить все виды задолженности
Источники погашения:
 выручка от реализации продукции;
 выручка от реализации имущества
предприятия.

В трудах экономистов 20-х годов, где проблемы кредитования всегда
были актуальны и широко освещены, кредитоспособность понимали как:
с точки зрения банка: правильное определение размера допустимости
кредита, с точки зрения заемщика: способность к совершению кредитной
сделки и возможности своевременно возвратить ссуду. [2, с.26].
Основные недостатки оценки кредитоспособности заемщиков связаны с тем, что они основываются на данных отчетности, характеризующих
состояние дел в предшествующем периоде. Целесообразно использовать
зарубежный опыт прогнозирования финансового состояния заемщика в
предстоящем периоде, с тем, чтобы принимать обоснованное решение о
предоставлении ссуд. При оценке кредитоспособности нужно учитывать
предстоящие изменения конъюнктуры, в том числе наличие реальных
условий поступления средств заемщику от реализации продукции, принимая во внимание возможность реализации с учетом намечаемого уровня цен и предстоящих изменений платежеспособного спроса на соответствующие виды продукции. Значительные размеры процентных ставок
сказываются на увеличении расходов заемщиков, а соответственно и на
их кредитоспособности. Естественно, это необходимо учитывать при
оценке кредитоспособности. Состояние платежной дисциплины заемщика имеет немаловажное значение для характеристики его кредитоспособности. При оценке кредитоспособности предприятия следует рассматри66

вать неплатежи, в том числе суммы просроченных платежей - поставщикам, банку, финансовым органам - как самостоятельную группу, а не распределять их в различные виды кредиторской задолженности. Повышение уровня кредитоспособности заемщиков связано с повышением их ответственности за своевременное погашение ссуд и вместе с тем ужесточение требовательности банков при кредитовании. В этом отношении заслуживает внимания последовательное соблюдение принципов кредитования, что с некоторых пор незаслуженно игнорируется.
Кредитоспособность – понятие более узкое, чем платежеспособность. Следовательно, банку, чтобы решиться выдать кредит данному заемщику, достаточно убедиться в его кредитоспособности, не обязательно
рассматривая вопрос в более широком аспекте (хотя из соотношения понятий ясно, что если заемщик платежеспособен, то это включает в себя и
его кредитоспособность). Между платежеспособностью и кредитоспособностью имеется еще одно различие. Предприятие обычную свою задолженность (кроме ссудной) должно погашать, как правило, за счет выручки от реализации своей продукции (работ, услуг). Что же касается
ссудной задолженности, то она, помимо названного, имеет еще три источника погашения (не всегда, правда, надежных):
 выручка от реализации имущества, принятого банком в залог по
ссуде;
 гарантия другого банка или другого предприятия;
 страховые возмещения.
Следовательно, банк, грамотно дающий ссуды, может рассчитывать на
полное или хотя бы частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в обычном смысле этого слова.
В современных условиях перестройки кредитной системы страны,
образование коммерческих банков, стремительное развитие рынка кредитования страны, ориентация на рыночный характер экономики потребовали разработки более глубоких и детальных подходов к проблеме оценки банками кредитоспособности заемщиков.
Одно из наиболее емких и содержательное определение кредитоспособности было предложено автором М.О. Сахаровой, которая полагает,
что кредитоспособность банковских клиентов представляет собой «такое
финансово-хозяйственное состояние предприятия или организации, которое дает уверенность в эффективности использовании заемных
средств, способности и готовности заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями кредитного договора». [3.-с.20]
Но наряду с этим определением существует и несколько иные мнения,
например другие исследователи, возражают по поводу принятия за основу
такого определения при рассмотрении методики оценки кредитоспособности, утверждая, что если под эффективностью использования заемных
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средств понимать получение дохода от кредитуемого мероприятия, то банк
не вправе предъявлять такие требования к заемщику. Кроме того, приводимые определения кредитоспособности не учитывают важнейшее условие
кредитной сделки, как правоспособность заемщика. [4.-с.32]
По мнению этих авторов, сущность категории «кредитоспособность»
представляет собой « то - реально сложившееся правовое и хозяйственное положение заемщика, исходя из оценки которого, банк принимает
решение о начале (развитии) или прекращении кредитных отношений с
заемщиком» [4.-с.32].
Это определение является наиболее полным.
В процессе определения банком кредитоспособности заемщика, как
правило, во внимание принимаются следующие основные факторы:
 дееспособность и правоспособность заемщика для совершения
кредитной сделки;
 его моральный облик, или иными словами репутация заемщика;
 наличие обеспечения кредита;
 право и способность заемщика получать доход.
Правоспособность - это признанная государством способность юридических лиц иметь права и нести обязанности, предусмотренные и допускаемые законом [4.-с.33].
Дееспособность - это правомочность заемщика к получению кредита.
Это предполагает не только наличие Устава, Свидетельства о регистрации предприятия. Лицензии на тот или иной вид деятельности, Согласие
членов партнерства или Учредительный договор, и другие документы, но
и характеризуется отсутствием каких-либо ограничений и запретов на
самостоятельность предприятия как юридического лица [5.-с.236].
В заключение стоит отметить, что в современных условиях связывать кредитоспособность с одним из вышеперечисленных факторов, как
это делают в настоящее время в рыночно развитых странах не приходиться, также как и получить единую, синтетическую оценку кредитоспособности заемщика с обобщением цифровых и нецифровых данных.
Прежде всего, это связанно с тем, что рассматривая любой фактор,
сталкиваешься с проблемой его определения. Немаловажным является и
то, что свою лепту в современные трудности вносит субъективная составляющая - кризисные российские условия, которые не позволяют говорить об общей высокой кредитоспособности субъектов экономики, и
любой из факторов при их комплексном рассмотрении может оказаться
решающим. Это означает, что для обоснованной оценки кредитоспособности помимо информации в цифровых величинах нужна экспертная
оценка квалифицированных аналитиков.
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Зарыпова А.А.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Отечественные предприятия длительное время работавшие в условиях плановой экономики, не имеют навыков и опыта для эффективного
управления в условиях рыночной экономики. Процесс перехода от плановой к рыночной экономике породил ряд проблем, в том числе и проблемы в области качества трудовой жизни.
Качество трудовой жизни – это качество жизнедеятельности работника в рабочее время.
При определении качества трудовой жизни значительную роль играют: сам труд, участие в труде, удовлетворенность трудом, его содержанием, организацией, условиями, оплатой, корпоративной культурой, стилем управления и т.д.
Труд занимает немалую часть в жизни человека, и, несомненно, влияет на человека, как на личность. На многих предприятиях Р.Ф. прослеживается оппортунистическое поведение работников, порожденное отчуждением труда. Отчужденный труд – это труд наемных работников, их
труд, заключенный в стоимости товаров или услуг, которые не являются
их собственностью и принадлежат собственникам капитала. Основные
пути борьбы с оппортунизмом работников предприятия необходимо искать в преодолении отчуждения труда. Искоренение оппортунистического поведения, несомненно, вносит вклад в развитие добропорядочности,
ответственности, высокой морали работника.
Труд как фактор, влияющий на личность, имеет огромное значение в
жизни человека. Человеку необходимо осознавать социальную значи69

мость своего труда. Социальная значимость труда проявляется через его
полезность.
В развитых странах в середине XX века сформировались концепции
стимулирования труда работников на основе участия в управлении, распределении прибыли, участия в собственности, показавшие свою состоятельность, давайте рассмотрим некоторые из них, возможно, данные
концепции приживутся когда-нибудь и у нас.
Участие в управлении в последние 40 лет развития практики и науки
менеджмента является одной из самых обсуждаемых проблем, посредством решения которых специалисты и практики разных направлений и
школ пытались создать, сформировать устойчивые системы управления.
Надо отметить тот факт, что к участию в управлении рядовой персонал в целом не проявляет большого интереса до тех пор, пока менеджеры
объективно и квалифицированно справляются с возложенными на них
управленческими обязательствами. Отношение резко меняется, когда
персонал сталкивается с неквалифицированными менеджерами.
Это подтверждается и в современной России. Слабый в профессиональном отношении российский менеджмент вынуждает, или, точнее,
побуждает к массовым выступлениям и развитию противоречий в персонале в связи с неспособностью топ-менеджеров исполнять тот круг
обязанностей и ставить конкретные цели и задачи.
Эти формы состоят не в привлечении к контролю, а в привлечении к
выработке управленческих решений как на основе участия работающих.
Ветераном использования в качестве стимулов участия в управлении
является ProcterandGamble. Это одна из старейших фирм, специализирующихся на сангигиенической и парфюмерной промышленности. Надо отметить, что 1962 год, с которого началось применяться участие в управлении,
явился для фирмы сложным. В литературе отмечается, что резко сократились объемы продаж ее продукции, на рынок вышли новые фирмы. Кроме
того, конкуренты вели длительную антирекламную компанию против фирмы, используя в этих целях, в частности, ее фирменный знак. Именно в это
время фирма поставила перед собой следующие задачи:
1. постоянно обновлять номенклатуру изделий;
2. постоянно вводить более привлекательные по различным характеристикам выпускаемые товары;
3. ввести дублирующий фирменный знак;
4. сократить расходы на услуги сторонних организаций в области
экспертизы, анализа качества и т. п.;
5. укрепить связи с общественностью;
6. выпускать продукцию с ориентацией на более мелкие потребительские группы;
7. удовлетворение самых фантастических запросов потребителей;
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8. активизировать собственный персонал в решении поставленных
задач.
Для решения последней задачи и было использовано стимулирование участием в управлении:
1. Были созданы своего рода проектные бригады из специалистов
различных профессий для получения и быстрого внедрения в производство продукции, представляющей все положительные качества и признаки товара: экологическую приемлемость, эстетику, экономичность, простоту использования, сохраняемость, цену и т. д.
2. Бригады подразделялись на группы, которые совместно планировали работу, сами организовывали и контролировали деятельность по
разработке.
Выделим основные и наиболее типичные процессы в области оплаты
труда в развитых странах к концу XX и началу XXI столетия:
1. Одной из доминирующих тенденций является снижение доли базисной части заработной платы и рост доли переменной составляющей. Обычно переменная часть выплачивается в виде ежегодных премий в размере
10—30% (до 50%) от годовой базовой заработной платы. В США уже в
1980-е годы переменную часть заработной платы выплачивали 75% фирм.
2. Усиливается дифференциация в оплате, отражающая индивидуальные различия между работниками (в квалификации, опыте, результатах труда). В США разрыв в оплате специалистов и неквалифицированных рабочих к концу 80-х годов достиг 100% при одновременном
усилении разрыва в оплате внутри профессиональных групп (у рабочих
одного и того же региона — до 20%). В западноевропейских странах
дифференциация в оплате труда ниже.
3.Все более массовым и разнообразным становятся премирование —
и руководящих работников, и рядовых сотрудников организации.
В зарубежных странах накоплен большой опыт применения самых
разнообразных систем заработной платы. Системы отдельных стран характеризуются отдельными чертами: Швеции - солидарной заработной
платы, Японии - оплатой за стаж и рационализаторство, Германии - стимулированием роста производительности труда, США - оплатой за квалификацию, Великобритании - оплатой по индивидуальным контрактам,
Франции - индивидуализацией зарплаты, Италии - выплатой коллективных и индивидуальных надбавок к отраслевой тарифной ставке и надбавками в связи с ростом стоимости жизни. Одновременно наблюдается общая нацеленность систем заработной платы на повышение эффективности производства и социализации труда.
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Егорова А.А.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
При переходе к инновационному типу производства в любой отрасли
экономической деятельности инновационный потенциал, его объем, качество и формы использования выступают главным фактором экономического роста, конкурентоспособности и эффективности производства.
Подобное положение требует создания условий развития и использования инновационного потенциала в экономике. В условиях повышения
значимости институциональных факторов неотъемлемой частью процесса формирования инновационного потенциала становится наличие институциональной среды инновационной экономики, т.е. условий существования и деятельности общественной экономической системы в целом
и ее институтов, которые оказывают решающее воздействие на формирование общественных отношений по поводу инноваций.
В научной литературе под «условием» понимается «обстоятельство,
от которого что-нибудь зависит», либо «данные, требования, из которых
следует исходить» [7]. Под «фактором» - «момент, существенное обстоятельство, в каком-нибудь процессе, явлении» [7]. Руководствуясь данными определениями, под институциональными условиями формирования
инновационного потенциала мы предлагаем понимать наличие факторов,
формирующих инновационный потенциал и институтов, обеспечивающих реализацию этих факторов [2]. При этом на различных уровнях
функционирования инновационного потенциала (страна, регион, отрасль,
предприятие) происходит разграничение полномочий федеральных, реги72

ональных и ведомственных органов власти, что обеспечивает возможность эффективного решения проблем и регулирования тех аспектов инновационной деятельности, которые лежат в сфере общенациональных
интересов.
К институциональным условиям инновационной экономики относятся формальные и неформальные институты обеспечивающие реализацию
инновационного потенциала.
К подобным институтам относятся:
- стратегии и программы в области поддержки инновационной деятельности и субъектов инноваций;
- наличие деловых сетей и партнерств, стратегических альянсов и
союзов в сфере инновационного бизнеса;
- создание государством налоговых, кредитных, таможенных, амортизационных и др. льгот инновационным предприятиям;
- создание системы внебюджетных фондов, союзов, ассоциаций по
поддержке различных аспектов инновационной деятельности;
- развитая инновационная инфраструктура.
Большое влияние на формирование условий оказывают также размеры трансакционных затрат, создающие предпосылки для осуществления
инновационной деятельности и оказывающие серьезное влияние на создание передовых технологий. Основной задачей формальных и неформальных институтов является поддержание стабильности складывающихся хозяйственных отношений.
В развитых странах особое внимание в развитии инновационной
экономики уделяется функциям институтов и их нормативной структуре.
Реализация институтами социально-экономических функций обеспечивается наличием целостной системы стандартизированных образцов поведения, т. е. ценностно-нормативной структуры рыночного поведения государства и бизнеса, ориентированных на построение экономики инновационного типа.
К числу важнейших функций, которые институты выполняют в инновационной экономике, относятся:
- регулирование деятельности участников производства в рамках необходимых экономических отношений;
- создание возможностей для удовлетворения потребностей членов
общества и благоприятных условий участникам экономической деятельности по важнейшим направлениям научно-технического прогресса;
- обеспечение интеграции образования, науки и производства, устойчивости экономики.
Институциональные условия отражают влияние институтов на экономическую систему посредством глубинных, исторически устойчивых и
постоянно воспроизводящихся социально-экономических факторов и от73

ношений в форме возможностей и ограничений, обеспечивающих интегрирование различных элементов экономики.
Для определения институциональных условий функционирования
инновационного потенциала следует выделить его сущность и основные
составляющие.
Под инновационным потенциалом мы предлагаем понимать с одной
стороны, совокупность различных ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности; а с другой - систему экономических
отношений различных субъектов хозяйственной деятельности по формированию совокупной инновационной способности к осуществлению инновационной деятельности в процессе воспроизводства [3].
Инновационный потенциал включает в себя следующие основные
группы составляющих его элементов: кадровую, организационную, материально-техническую, информационную, управленческую, финансовую и
научно-техническую составляющие. Основные виды и содержание институциональных условий по элементам инновационного потенциала при
формировании инновационной экономики представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние институциональных условий на составляющие
инновационного потенциала
Элементы
инновацион№
Содержание
ного потенциала
1 Финансовая
государственное, местное
составляющая и муниципальное финансирование как в рамках
федеральных, региональных и отраслевых программ, так и в рамках специальных целевых программ и договоров-заказов,
заказов предприятий промышленности и агропромышленного комплекса.
2 Материально- -современные инновацитехническая
онные и информационные
составляющая технологии, компьютерные системы, прогрессивное оборудование;
-материалы, реактивы, лабораторное и офисное оборудование.
3 Кадровая составляющая

-кадры ученыхорганизаторов и ученых74

Направленность влияния
институциональных условий
Поддержание финансирования
науки на уровне экономически
развитых стран, формирование институциональных условий для создания благоприятного инвестиционного климата развития инновационной деятельности, вовлечение
технологических разработок в производственный процесс, привлечение частных инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики.
Обеспечение связи между образованием, фундаментальной наукой и
прикладными разработками с выходом на реализацию в экономике.
Развитие промышленного потенциала, разработка и внедрение уникальных производственных технологий, обеспечение высокого научно-технического задела.
Повышение престижности научной
деятельности и привлечение моло-

специалистов: их числен- дых кадров. Создание признанных
ность, структура по отрас- научных школ и достижений миролям знаний, квалификация. вого уровня по приоритетным
направлениям развития отечественной экономики
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Продолжение таблицы 1
Элементы
инновацион№
Содержание
ного потенциала
4 Информаци-совокупность различных
онная состав- видов научной информаляющая
ции и информации по инновациям и инновационной деятельности, как в
стране, так и за рубежом;
5 Организаци-сеть научных учреждений,
онная состав- проектно-конструкторских
ляющая
организаций и инновационных предприятий;
6 Управленче-современные формы орская составля- ганизации и управления
ющая
инновационной деятельностью с позиции выхода конечного наукоемкого материального или интеллектуального продукта.
7 НаучноИзобретения, товарные
техническая
знаки и знаки обслуживасоставляющая ния, промышленные образцы, полезные модели,
ноу-хау, инновационные
программы и проекты.

Направленность влияния
институциональных условий
Развитие современных информационно-телекоммуникационных и
иных наукоемких технологий и
внедрение их в научную, научнотехническую
деятельность и учебный процесс;
Развитие полноценной инфраструктуры инновационной экономики
Переход на инновационный тип
развития с обеспечением конкурентоспособности продукции на мировом рынке

Превращение научно- технической
деятельности в институт, объединяющий организации различной
организационно- правовой формы и
формы собственности, осуществляющих научную, научнотехническую деятельность и подготовку научных работников

Таким образом, институциональные условия развития инновационного потенциала должны быть направлены на повышение его совокупной
потенциальной способности обеспечить принятый в государстве переход
к инновационной экономике, в том числе осуществить серьезные структурные изменения в экономике, системе управления, обеспечить ускоренное внедрение научно-технических достижений в производство, широко использовать высокие и ресурсосберегающие технологии и т. д.
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Иодловский Д.В.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Новый Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06
декабря 2011г., который вступает в силу 01 января 2013г. привнес немало
изменений в бухгалтерский учет, сдвинув акцент в сторону конечного результата бухгалтерского учета. С указанной даты бухгалтерский учет
обязаны вести, в том числе организации, применяющие УСН. А вот
предприниматели по-прежнему не ведут бухгалтерский учет. Такое освобождение предусмотрено пп.1 п. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ. Чиновники
из Минфина России это подтверждают, например, в письмах от 17 июля
2012 г. № 03-11-10/29 и от 27 августа 2012 г. № 03-11-11/257. Также серьѐзные изменения коснулись форм первичных документов.
В связи с выходом нового закона возникает проблема выбора: разрабатывать все формы первичной учетной документации заново, или использовать унифицированные формы. В этой статье мы рассмотрим такие вопросы, как разработка и утверждение удобных форм первичной учетной документации с минимальными усилиями с целью сбережения от конфликтов с
контрагентами и проверяющими органами по поводу их заполнения.
Раньше, в соответствие с законом N 129-ФЗ, первичные учетные документы принимались к учету, если они были составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. В новом законе отсутствует требование о составлении первичной
учетной документации по унифицированным формам. Но запрета на использование унифицированных форм в Законе N 402-ФЗ не содержится,
поэтому их по-прежнему можно применять. Кроме того, отказываться от
применения всех унифицированных форм довольно рискованно.
В Информации N ПЗ-10/2012 Минфин России отметил, что обязательными к применению остаются формы первичных учетных докумен77

тов, установленные уполномоченными органами в соответствии с другими федеральными законами и на их основании [2].
В 2013 году непременно придется пересмотреть учетную политику.
Решение о том, что компания продолжает применять унифицированные
бланки или разрабатывает форму документа самостоятельно, надо зафиксировать в учетной политике или отдельным приказом руководителя. А
их формы приводить в приложении к ней.
Из п. 4 ПБУ 1/2008 следует, что в учетной политике компании должны быть установлены формы первичных документов. А это ПБУ никто не
отменял. Более того, в новом законе прямо указано, что действующие
ныне правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности применяются вплоть до того момента, как чиновники утвердят новые федеральные и отраслевые стандарты. Это предусмотрено в
п.1 ст. 30 Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ [7].
По новым правилам можно утверждать, что:
- в первичном документе не обязательно должны быть денежная стоимость и натуральный измеритель одновременно. Достаточно привести
один из них, согласно пп.5 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г.
№ 402-ФЗ;
- закон не запрещает применять две, а то и несколько форм одного и
того же первичного документа;
- печать не входит в число тех реквизитов, которые непременно
должны быть в каждом первичном документе;
- подпись ответственного лица – это обязательный реквизит. Но о том,
что эта запись может быть факсимильной, в новом законе не сказано. Так
что, безопаснее учитывать позицию налоговых органов, которые уже давно
считают, что на первичных документах не должно быть факсимиле;
- если сумма по договору выражена в иностранной валюте или у.е., а
расчеты ведутся в рублях, составлять документы нужно в рублях. Такой
вывод чиновники делают из закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г.;
- новый закон уравнял в правах бумажные и электронные первичные
документы. То есть с контрагентами можно обмениваться такими виртуальными бумагами в свободном формате. Теперь электронным может
быть любой документ. Единственное условие – это то, что он должен
быть подписан электронной подписью. Так указано в пункте 5 статьи 9
Закона № 402-ФЗ [9].
И конечно, в формах первичной документации должны быть все обязательные реквизиты, перечисленные в пункте 2 статьи 9 Закона № 402ФЗ. Это, в частности, наименование документа, дата, содержание хозяйственной операции, количество, сумма, подписи ответственных сотрудников и их расшифровки. Без них нельзя подтвердить расходы и отстоять
налоговые вычеты.
Обязательно нужно закрепить в приказе руководителя перечни:
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– сотрудников, имеющих право подписи первичных учетных документов;
– применяемых регистров бухгалтерского учета (обязательные реквизиты бухгалтерских регистров установлены статьей 10 Закона № 402-ФЗ.
Например, наименование регистра, период, единицы измерения, подписи
ответственных лиц, включая должность и расшифровку подписи) [5].
Раньше, чтобы внести исправления в первичные документы, составившим их сотрудникам было достаточно поставить дату и расписаться
около корректировки. Но Закон № 402-ФЗ немного дополнил этот порядок. Теперь надо еще указать Ф.И.О. и другие данные, необходимые,
чтобы идентифицировать работников. Например, должности [8].
От даты исправления напрямую зависит, как изменение отражать в
бухгалтерском и налоговом учете. Возьмем ПБУ 22/2010. Именно им
нужно руководствоваться, исправляя ошибки в бухучете. Так, например,
если отчетный год еще не закончился, отразить проводку той датой, когда документ был исправлен.
В таблице 1 отражены некоторые преимущества и недостатки унифицированных форм и самостоятельно разработанных бланков.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки унифицированных и
самостоятельно разработанных бланков
Формы
Унифицированные формы

Преимущества
Заведены в бухгалтерских программах
и их не понадобится дорабатывать
Не придется проверять на наличие
обязательных реквизитов, перечень
которых установлен в законе. Во всех
этих бланках нужные реквизиты есть
Стандартные формы хорошо знакомы
контрагентам и с этой точки зрения не
будут вызывать у них вопросов. Не
менее существенно и то, что к ним
привыкли налоговые органы
Самостоятельно За основу брать унифицированные
разработанные
формы, но удалить из них лишние
первичные доку- реквизиты и не заполнять ненужные
менты
данные

Недостатки
Содержат массу всевозможных реквизитов. Если
не все заполнены, у налоговиков обычно возникают претензии. Поэтому
покупатели будут попрежнему сталкиваться с
придирками контролеров.
А продавцы – с просьбами клиентов переделать
документ
Проверять на наличие
обязательных реквизитов
Перенастроить бухгалтерскую программу
Сложности в отношениях
с контрагентами и налоговыми органами

«То, что компания теперь самостоятельно решает, какие формы первичных документов использовать, конечно, хорошо. Но из-за этого могут
возникнуть лишние претензии со стороны налоговых органов. А также
сложности с контрагентами. Ведь у них могут быть свои требования к
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первичке» - считает Елизавета Полякова, старший консультант Департамента налогового и финансового консалтинга АКГ «Интерком-Аудит».
Предположим, компания закрепила в учетной политике определенную форму первичного документа, к примеру, разработанный бланк акта
приемки-передачи основных средств. При продаже такого объекта компания составила акт и передала покупателю. Контрагента же форма документа не устраивает, поскольку его учетная политика предполагает
применение унифицированных бланков, в том числе акта приемкипередачи основных средств № ОС-1.
Допустим, компания переделала акт на стандартную форму. Таким
образом, ситуация с контрагентом будет урегулирована. Зато нельзя исключить претензии со стороны налоговиков.
Ведь получается, что в учетной политике будет записана одна, а по
факту составлена другая форма документа. Возможно, что этот момент
привлечет внимание проверяющих. Они даже могут заявить, что правильно оформленный первичный документ в данном случае вообще отсутствует. Раз акт приемки-передачи не соответствует учетной политике
компании. И применят штраф по статье 120 НК РФ, размер которого составляет не менее 10 тыс. руб.
Если же подобные расхождения между учетной политикой и имеющейся в наличии первичной документацией возникнут у покупателя, контролеры могут на этом основании придраться к расходам и вычетам НДС.
Из этого можно сделать следующие выводы.
Первый. Определиться с формами первичной документации желательно еще на стадии заключения договора, чтобы потом не возникало
споров по этому поводу. Лучше всего прямо в договоре прописать, какую
форму должен оформить поставщик товаров или исполнитель услуг (работ). Если это унифицированный бланк, нужно дать его название и номер.
Для ясности можно добавить также ссылку на утвердивший его документ.
А если стороны договорились использовать неунифицированную
форму, можно привести ее образец в приложении к договору.
Второй. В учетной политике лучше закрепить гибкие правила по
двусторонним документам. Суть их в том, что такие бумаги принимаются к учету по тем формам, которые согласованы с контрагентом. Написать можно, например, такую формулировку: «По учету выполненных
работ и оказанных услуг применять формы актов выполненных работ
(оказанных услуг), согласованные с контрагентами организации».
Согласовать с контрагентами формы бумаг можно, как мы видели,
непосредственно в договоре. Если же в соглашении не будет сказано о
формах первичных документов, то согласованными будут считаться
формы документов, подписанные обеими сторонами сделки. Эти детали
тоже можно прописать в учетной политике:
80

«По учету оказанных услуг и выполненных работ применять те формы первичных документов, которые установлены в договорах на оказание услуг или выполнение работ с конкретными контрагентами.
Если в указанных договорах формы первичных документов не установлены, применять формы документов, которые согласованы руководителем организации и контрагентом путем подписания этих документов».
Таким образом, используя положения учетной политики, вы сможете
обосновать налоговым инспекторам правильность используемых первичных документов, а значит, подтвердить расходы компании [7].
На рисунке 1 представлен вариант алгоритма выбора формы документа. Имейте ввиду, если вы используете бланки строгой отчетности,
реквизитов должно быть больше, чем в представленном алгоритме. В документе необходимо обозначить также шестизначный номер, его серию,
вид услуги, сумму и дату оплаты, а также другие сведения согласно п. 3
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая
2008 г. № 359.
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Без акта-приемки основного средства невозможно принять к учету
ни закупленное оборудование, ни автомобиль, ни мебель. И начислять
амортизацию по таким объектам тоже не будет оснований.
Прежде составлялся акт по унифицированной форме № ОС-1. Но в
этом бланке уж много лишних граф. Теперь есть возможность их усовершенствовать. В таблице 2 отражены подсказки, как можно упростить
документы для учета основных средств [3].
Таблица 2 – Перечень первичных документов,
подлежащих усовершенствованию [3]
Привычное
Когда понадобится докуназвание документ
мента
Акт о приеме- Принятие к учету
передаче (типовая форма № ОС1)

Накладная на
внутреннее перемещение
(типовая форма
№ ОС-2)

Одно структурное подразделение компании передает объект в другое ее подразделение (в том числе
для ремонта собственными силами)

Акт о приемкесдаче (типовая
форма № ОС-3)

Компания передает объект
на ремонт, реконструкцию
или модернизацию подрядчику. А впоследствии забирает оттуда имущество

Акт о списании
(типовые формы
№ ОС-4, ОС-4а,
ОС-4б)

Организация списывает с
учета имущество. Если это
транспортное средство, заполняют типовую форму
№ ОС-4а. Если списывают
группу основных средств,
оформляют форму № Ос4б
Инвентарная кар- В карточке отражают всю
точка(типовые
текущую информацию о
формы № ОС-6, конкретном объекте: ко№ ОС-6а) или
гда оно поступило в коминвентарная кни- панию, куда его перемега (типовая фор- щали, когда и почему спима № ОС-6б)
сали. Малые предприятия
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Что можно изменить в типовом бланке
В форме № ОС-1 в строках оставить
только основные данные, убрать графу сведений о государственной регистрации, дополнить данными налогового учета, убрать таблицы с характеристикой объекта и поля для комиссии
Можно исключить дату приобретения
объекта и его стоимость (дублируется
информация из инвентарной карточки). Если имущество перемещают в
связи с ремонтом (реконструкцией,
модернизацией), стоит добавить отметки о выявленных неисправностях и
выполненных работах
Можно и вовсе обойтись без данного
акта. Подрядчик обычно составляет
дефектную ведомость в свободной
форме и заказ-наряд. Этих бумаг достаточно, чтобы подтвердить факт ремонта
Для списания любого имущества, в
том числе сразу нескольких, можно
оформлять одну форму, а не разные.
И добавьте графу, где будете отражать данные налогового учета

Можно исключить данные об участниках долевой собственности, если
ваша компания зачастую становится
полноправным собственником купленного имущества. Также добавьте
поля для данных налогового учета
(способ начисления и норма аморти-

могут вести для всех основных средств единую
инвентарную книгу

зации, дата принятия к учету и списание и прочее)

Несмотря на то, что в новом законе «О бухгалтерском учете»
№402-ФЗ устанавливаются особые требования содержания, и ведения
первичных учетных документов правильное оформление хозяйственных
операций остается одной из краеугольных проблем, как бухгалтерской
практики, так и налогообложения.
В результате каждая организация решает самостоятельно: применять
старые унифицированные формы, либо разрабатывает свою форму первичных документов. И в каждом выборе есть свои преимущества и недостатки.
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Илинбаева Е.А.
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 13-0200120 «Оценка государственной политики инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России».
В настоящее время Россия имеет значительные конкурентные преимущества в ресурсодобывающем секторе экономике. Однако существующий в этой сфере комплекс проблем, среди которых несостоятельность
законодательной базы, недостаток инвестиций (в первую очередь, в воспроизводство природных ресурсов и охрану природных объектов) и неэффективность экономических механизмов государственного управления
в сфере природопользования и охране окружающей среды, ставит под сомнение возможность дальнейшего сохранения и этих конкурентных позиций. Конкурентоспособность природно-ресурсного комплекса является
интегральной характеристикой, определяющейся результативностью использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это
предполагает решение следующих задач: повышение экономической эффективности недропользования; обеспечение воспроизводства природных
ресурсов; охрану природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека
Анализ исследований различных подходов к определению экономического аспекта понятия «устойчивость» определил следующее: с позиции Н.Ф. Реймерса - способность оставаться относительно неизменной в
течение определенного периода времени вопреки внутренним и внешним
возмущениям Т.Г. Краснова определяет экономическую устойчивость как
постоянное, прочное положение системы, обеспеченное действенными
механизмами саморегуляции и саморазвития; Е.В. Макарова - как «систему экономических отношений, обеспечивающих долгосрочное развитие экономической системы с наличием механизмов саморегулирования
(стабилизации и равновесия), способных достичь комплексного решения
экономических, социальных и экологических проблем в условиях глобализации мировой экономики». Кроме того, имеются несколько подходов
по определению категории «устойчивости развития»: как динамическое
равновесие между общественными и природными подсистемами; как
стратегия резкого сокращения диспаритета между развитыми т развивающимися экономиками, методами технологического процесса, рационализации потребления и искоренения бедности как форма социального и
экономического развития, которая оптимизирует экономические и социальные блага, доступные в настоящее время, без создания угрозы потенциальной возможности иметь эти же блага в будущем; как комплекс раз84

вития экономической, политической, социальной и экологической сфер с
присущими им в качестве внутренних характеристик стремлением к равновесию и сокращением диспаритета, которое обеспечивает сбалансированное, поступательное движение региона в целом, следствием чего
должно улучаться жизнь людей.
В целом на устойчивость развития природно-ресурсного комплекса
оказывают существенное влияние факторы, представляющие собой систему административных, социальных, экономических и правовых отношений по поводу использования природных ресурсов.
Факторы через экономические механизмы обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды влияют на развитие природно-ресурсного комплекса России:
Предпринимательский фактор определяется состоянием предпринимательского потенциала региона и уровнем предпринимательской активности.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 количество предприятий, в том числе малые предприятия,
 объемы производства и реализации продукции,
 стоимостьосновныхсредствпредприятий,
 количество работников, занятых на предприятиях.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитиерегиональнойзанятостинаселения.
Инвестиционный фактор определяется состоянием инвестиционного потенциала и фактической инвестиционной активностью в регионе.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 объемом инвестиций в природопользование;
 конкретные отрасли природопользования;
 количеством новых рабочих мест;
 региональная инвестиционная политика.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
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 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие
региональной занятости населения.
Криминогенный фактор характеризуется уровнем теневого потенциала, а также количеством и частотой случаев нарушения природоохранного законодательства.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 уровнем теневой экономики в регионе в природоохранной сфере;
 степенью информационной открытости органов власти в регионе;
 количеством нарушений природоохранного законодательства;
 размером ущерба, нанесенного нарушениями природоохранного
законодательства;
 развитием системы оценки принимаемых управленческих решений
на коррупциогенность.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 создание системы управления человеческими ресурсами, развитие
региональной занятости населения;
 улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах, в первую очередь, повышение эффективности использования общественных финансов.
Природно-ресурсный фактор определяется обеспеченностью природными ресурсами и степенью их рационального использования.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 обеспеченность региона природными ресурсами (по видам) с учетом степени их изученности и освоенности;
 потери природных ресурсов в процессе их освоения;
 восстановление природной среды после освоения природных ресурсов,
 воспроизводство возобновляемых природных ресурсов,
 уровень применяемых технологий на добыче и переработке природных ресурсов,
 объемы и виды воздействия экономической деятельности на окружающую среду,
 наличие ООПТ.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
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 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитиерегиональной занятости населения.
Институциональный фактор характеризуется уровнем развития
институтов рационального природопользования, а также эффективностью и результативностью региональной политики в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 наличие разделов по природопользованию и экологии в стратегиях
и программах социально-экономического развития региона;
 степень развития регионального правового пространства в сфере
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 экологический рейтинг региона.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров,
 улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах, в первую очередь повышение эффективности использования общественных финансов.
Экономический фактор определяется уровнем конкурентоспособности отраслей и предприятий-природопользователей, а также уровнем доходности их деятельности.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 доля добавленной стоимости предприятий-природопользователей
в общем объеме добавленной стоимости в регионе;
 доля занятых в отраслях и на предприятиях-природопользователях
в общем количестве занятых в регионе;
 доля экспорта предприятий-природопользователей в общем объеме экспорта;
 доля в ВРП отраслей и предприятий-природопользователей;
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 объемы производства и реализации продукции на предприятияхприродопользователях.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие
региональной занятости населения.
Финансовый фактор характеризуется объемами платежей, штрафов, а также степенью развития системы страхования ответственности
природопользователей.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 удельный вес убыточных предприятий-природопользователей;
 объемы налоговых поступлений в бюджет от предприятийприродопользователей;
 объемы штрафов за нарушение природоохранного законодательства;
 объемы поступлений платежей за пользование природными ресурсами.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах, в первую очередь, повышение эффективности использования общественных финансов.
Фактор экологической безопасности определяется наличием экологически опасных производств на территории региона, а также надежностью системы экологической безопасности.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 количество вредных производств;
 объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ;
 Экологический рейтинг региона;
 Количество техногенных катастроф;
 уровень техногенной опасности в регионе.
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Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие
региональной занятости населения.
Административно-управленческий фактор характеризуется наличием региональных программ в сфере рационального природопользования и объемами их финансирования.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 участие региона в реализации федеральных целевых программ в
сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 наличие региональных плановых документов в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 уровень реализации целевых региональных и ведомственных программ в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 объемы и система финансирования программ в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие
региональной занятости населения;
 улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах, в первую очередь, повышение эффективности использования общественных финансов.
Инновационный фактор определяется наличием инновационного потенциала и фактической инновационной активностью в регионе.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 объеминноваций в природопользование,
 конкретные отрасли природопользования,
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 уровень
затрат
на
инновации
на
предприятияхприродопользователях,
 региональная инновационная политика.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие
региональной занятости населения.
Социально-трудовой фактор характеризуется уровнем развития
социально-трудового потенциала территории, включая систему подготовки кадров для сфер рационального природопользования и охраны
окружающей среды, а также экономической активностью населения.
Данный фактор характеризуется следующими показателями:
 уровень экономической активности населения;
 конкретные отрасли природопользования;
 уровень затрат на подготовку и переподготовку кадров на предприятиях-природопользователях;
 уровень
квалификации
работников
на
предприятияхприродопользователях;
 условия и охрана труда на предприятиях-природопользователях;
 уровень социальной напряженности в регионе;
 региональная политика занятости.
Данный фактор влияет на достижение регионами следующих приоритетов:
 формирование из регионов – «локомотивов роста» нового опорного каркаса страны;
 формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской Федерации;
 создание условий для модернизации промышленности, поддержка
и развитие конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров;
 создание системы управления человеческими ресурсами. Развитиерегиональной занятости населения.
Оценка влияния ключевых факторов может производиться на основе
анализа показателей, отражающих достижение стратегических целей, так
90

как социально-экономическое развитие регионов характеризуется степенью достижения стратегических целей государственной политики и приоритетов регионального развития.
На основе данных положений, разделы природопользования и экологии должны стать обязательными в прогнозных, плановых и программных документах (стратегиях, планах социально-экономического развития, схемах размещения производительных сил и др.) всех субъектов Федерации. Следует рекомендовать обязательное включение экологических
параметров (индикаторов) в число оценочных показателей реализации
региональных стратегий и программ социально-экономического развития, что сегодня встречается достаточно редко.
В этих целях необходимо:
– обосновать перечень социально-экономических показателей развития регионов в увязке с макроэкономическими показателями развития
страны;
– разработать средне- и долгосрочные многовариантные прогнозы
потребления, использования и воспроизводства природных ресурсов и
влияния на окружающую среду в рамках стратегий регионального развития, а также федеральных, региональных и ведомственных целевых программ;
– обосновать потребности народно-хозяйственного комплекса России и
экономики регионов в природных ресурсах с учетом макроэкономических
тенденции и факторов мировой конъюнктуры, в том числе динамики спроса
на мировом рынке на основные виды природных ресурсов;
– учитывать прогнозируемые темпы экономического роста Российской Федерации на средне- и долгосрочный периоды, оцениваемые по
динамике ВВП, включая отраслевые сдвиги в экономике России;
– учитывать прогнозируемую территориальную дифференциацию
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Калинина Т.В., Даванков А.Ю.
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ.
Стремительный рост промышленного производства на протяжении
последних двухсот лет привел к нарастанию кризисных явлений как в
экономике, так и в природе. Влияние хозяйственной деятельности на
биосферные процессы достигло такого уровня, когда дальнейший рост
экономики начинает угрожать их устойчивости. Парадигма классической
политической экономии, считавшей сырьевые ресурсы планеты бесконечными и даровыми не позволяет уже адекватно описывать процесс об91

щественного производства. В ХХ веке человечество впервые столкнулось
с ограниченностью сырьевых ресурсов в масштабе планеты. Глобальный
характер воздействия экономики на биосферу вместе с продолжающимся
ростом населения земного шара и обратным влиянием этих процессов на
экономику ведет к кризису земной цивилизации. Проблема будущего человечества превратилась в главную проблему современности.
На региональном уровне главное противоречие состояло в неверном
выборе векторов социо-эколого-экономического развития. Так, например, в последние десятилетия существования Советского Союза основное
внимание государства уделялось развитию производства – «производство
ради производства» - без учета экологических последствий, при соблюдении незначительного социального неравенства. В России в начале 90-х
годов ХХ века произошло резкое сокращение объемов промышленного
производства, приведшее к некоторому улучшению экологической обстановки, но резко возросло социальное неравенство. В настоящее время
государство стало уделять особое внимание финансовому сектору экономики, показатели которого в денежном выражении характеризуют экономических рост. Показатели растут, а социального развития нет!
Следовательно, главным дестабилизирующим фактором в триаде
«экология – общество – экономика» является последнее, а именно неверно выбранные приоритеты развития экономики, а также существующие
методы учитывающие интересы крупного олигархического капитала
управления, приводящие к дисбалансу развития между элементами указанной триады.
«Во всех способах производства общая функция экономики сводится
к созданию условий для удовлетворенности возникающих в обществе потребностей в материальных благах… Функционирование экономики выступает как процесс общественного воспроизводства – непрерывного
производства материальных благ, их распределения, обмена и потребления»[1]. Приведенная здесь формулировка функции экономики, в той или
иной форме повторяемая в большинстве современных учебников экономики, в настоящее время уже не может считаться абсолютно правильной.
Термин «экономика» является многозначным и используется как для
обозначения специфической материальной системы, элементами которой
являются люди и все созданные или материальные предметы, так и для
обозначения науки, предметом изучения которой является эта система.
Это совпадение предмета исследования и названия науки существенно
отличает экономическую науку от других наук и создает путаницу в
определении еѐ функций, цели и задач.
Классическая экономическая наука считала, что процесс общественного воспроизводства и есть процесс жизнеобеспечения человечества и
его воспроизводства. Такое совпадение было правильным, пока масшта92

бы влияния хозяйственной деятельности на биосферные процессы были
незначительными. В настоящее время процесс жизнеобеспечения носит
глобальный характер и должен включать в себя воспроизводство условий
существования человечества на планете. Следовательно, надо расширять
объем понятия «общественное воспроизводство», включив в него процесс воспроизводства условий существования человечества, и соответственно расширить предмет экономики, как науки, а так же и состав экономики, как материальной системы, включив в нее природные процессы
в биосфере. В этом случае материальная система «экономика», как ее понимала классическая экономическая наука, оказывается включенной в
более широкую систему, фактически совпадающую с ноосферой. Это
означает изменение предмета исследования науки «экономика», что
должно повлечь за собой изменение ее категориального аппарата. Вследствие известной теоремы Гѐделя о неполноте, которая утверждает, что в
рамках формальной аксиоматической теории не могут быть описаны все
известные факты из данной предметной области, категориальный аппарат
классической экономической науки недостаточен для описания процессов жизнеобеспечения человечества [2].
Классическая экономика относит природу к числу необходимых
внешних условий развития общественного производства. Природа предоставляет пространство для размещения средств производства и людей, а
также является источником сырьевых и энергетических ресурсов и приемником отходов жизнедеятельности человека. При таком подходе природа противостоит экономике, являясь лишь внешним условием ее развития. На самом деле процессы жизнедеятельности человечества являются
существенным элементом функционирования биосферы, превращая ее в
ноосферу, и не могут быть отделены от природных процессов. Сам процесс появления и развития ноосферы является естественным природным
процессом, протекающим на поверхности планеты. Строго говоря, развивается не экономика, а ноосфера, представляющая собой единую саморазвивающуюся систему. После превращения биосферы в ноосферу процесс ее саморазвития, то есть процесс эволюции, становится сознательно
управляемым. Механизмом управления эволюцией ноосферы является
разум, выступающий в роли регулятора всех протекающий в ней процессов, в том числе и процессов жизнеобеспечения.
Выход из этой ситуации заключается в формировании новой науки,
предметом исследования которой будет глобальный процесс воспроизводства условий существования человечества. Экономическая теория
должна исходить не из надуманных гипотез о поведении потребителей и
производителей, а показать, что современное общество потребления и
переприсвоения – тупик существования человечества. «Все знают (но
редко говорят) о том, что если Китай поставит задачу достижения сред93

неевропейских стандартов потребления, образа и уровня жизни для всего
своего населения, то для решения этой задачи потребуются ресурсы всей
планеты. И не случайно, что на прошедшем Пятом пленарном ЦК КПК,
где принимались планы на 12-ю (2011-2015 г.г) пятилетку, был декларирован переход к «обществу умеренного благосостояния» как своеобразной альтернативы западного общества агрессивного потребителя» [3].
Экономическая теория должна исходить из объективных законов управления сложной социо-эколого-экономической системой. Понимание этой
системы как основы жизнеобеспечения человечества возвращает человеку центральное место в экономической науке.
Сущностью управления социо-эколого-эконономическим процессом
обеспечения жизнедеятельности человечества, является преобразование
вещественного, энергетического и информационного потенциала биосферы, не нарушая ее естественные параметры в продукт, удовлетворяющий умеренные материальные потребности человечества. Это преобразование требует кроме затрат вещества и энергии, а также затрат человеческого труда. Соединение этих компонентов является необходимым
условием существования социо-эколого-экономической системой.
Сознательно управляемый процесс жизнеобеспечения человечества
отличается от процесса общественного воспроизводства, который является непрерывным процессом производства материальных благ, их распределения, обмена и потребления тем, что включает в себя воспроизводство
условий существования человечества. То есть непрерывное воспроизводство ноосферы вместе со всеми протекающими в ней природными процессами.
Таким образом, необходима разработка теоретико-методологических
основ социо-эколого-экономической системы, обеспечивающей жизнедеятельность человечества путем преобразования вещественного и энергетического потенциала окружающей среды в продукт, удовлетворяющий
общественную потребность без нарушения естественных параметров
биосферы. Для обеспечения жизнедеятельности на глобальном уровне
необходимо:
- поддержание условий существования человечества путем сохранения параметров биосферы в допустимых пределах;
- формулирование цели развития человечества;
- организация коллективной деятельности людей;
- создание инновационной технологической среды, обеспечивающей
преобразование вещества и энергии внешней среды в необходимый продукт;
- организацию рационального использования созданного продукта
(распределение).
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Главной проблемой в обеспечении жизнедеятельности является сам
человек. Как писал академик Никита Николаевич Моисеев «для того чтобы наша цивилизация попала на благоприятную бифуркационную ветвь
надо чтобы каждый человек приобрел ряд свойств в известной мере, противоречащих человеческой природе». Он имел в виду все больше и
большее потребление материальных благ.
Краснощѐк Е.Н.
СУДЬБА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В осуществлении предпринимательской деятельности одно из важных мест занимают предприятия, организованные за счет объединения
предпринимателей – хозяйственным товариществам и обществам.
Управление всей проходящей деятельностью акционерного общества
и выступление от его имени при заключении сделок поручается, как правило, одному из распорядителей или нескольким распорядителям, входящим в правление фирмы. Акционерные общества обязаны публиковать
годовые отчеты о своей деятельности (отчет правления, балансы и счета
прибылей и убытков) по истечении каждого финансового года. Акционерное общество является юридическим лицом.
Положительные качества предприятий акционерного типа:
1. Возможность привлечения дополнительных инвестиций за счет
выпуска акций;
2. Ограниченная ответственность акционеров при общем экономическом интересе и эффективной деятельности предприятия;
3. Низкий уровень предпринимательского риска;
4. Свобода перелива капитальных средств из отрасли в отрасль;
5. Наличие апробированного механизма деятельности и ее осуществление, основано на акционерном законодательстве.
В настоящее время наиболее распространенной формой организации
предприятий считается форма акционерного общества [2.с. 118].
Если рассматривать данную организацию с позиции системного подхода, то данная организация – это совокупность структуры предприятия
как системы и различных способов функционирования ее взаимосвязанных элементов.
Главными целями функционирования акционерного общества, как
субъекта хозяйствующей системы, в условиях рынка являются: удовлетворение общественных потребностей, достижение прибыли и достижение своей финансовой устойчивости. В рыночной системе хозяйствования акционерные общества и другие предприятия различных организаци95

онно-правовых форм нуждаются в обеспечении экономической устойчивости и стабильности функционирования, а также решении производственных, социальных и других вопросов исключительно самостоятельно. Другими словами, под устойчивостью предприятия понимается способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохраняя при этом равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся
внутренней и внешней среде, гарантирующая его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в пределах допустимого уровня риска. Также устойчивость акционерного общества рассматривается как наиболее важный аспект в интересах руководства. Выполнение всех этих задач тем или иным образом, в целом, оказывает влияние
на стабильность системы.
Термин «стабилизация» различными экономистами трактуется поразному. Так, Дж. Форрестер рассматривает стабилизацию как «устойчивость системы», Ст. Янг, В. Лексин и А.Швецов под ней понимают «стабильность системы». Другие авторы обозначают ее термином «экономическая устойчивость». Экономическая устойчивость предприятия в литературе в основном рассматривается только с позиции его финансового положения. При этом важным признаком является платежеспособность, и оцениваются условия, определяющие схему движения денежных средств, их
наличие на предприятии, направление и объем расходования и т.д. [1.с . 4]
Экономическая устойчивость емкий и многогранный социальноэкономический феномен, который как общественно-значимое явление возникает вместе с определенным уровнем развития рыночных отношений.
Финансовая устойчивость – это составная часть экономической устойчивости, которая обеспечивает стабильность производственной системы.
Необходимо отметить, что говоря о стабильности акционерного общества, как коммерческой организации, особое внимание отводится финансовой составляющей. Финансовая стабильность предприятия выступает в качестве важнейшей категории для проведения анализа эффективности деятельности предприятия в целом. Данный показатель дает полную информацию о том, как хозяйствующий субъект развивается и
функционирует. Финансовая стабильность предприятия отражает, в главной мере, сохранение равновесий пассивов и активов организации в часто
меняющейся внешней и внутренней среде. Положительное соотношение
таких равновесий указывает на наличие инвестиционной привлекательности позволяющей компании быть всегда платежеспособной. Финансовая стабильность предприятия подразумевает окупаемость вложенных
средств за счет финансовых поступлений от деятельности компании. При
этом полученная прибыль будет обеспечивать финансовую независимость фирмы и полное самофинансирование.
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Однако, рассматривая со стороны «жизнедеятельности акционерного
общества» выделяется потребность не только в устойчивости, но и непосредственно в развитии - способности меняться, использовать новые методы и технологии в производстве, управлении, контроле и т.д. Таким
образом, происходит столкновение этих двух основ для успешного существования организации. Руководители акционерного общества должны
выбрать наиболее оптимальную политику управления организацией. С
одной стороны можно считать нормой существования организации устойчивость (малая вероятность банкротства), а с другой - развитие за
счет экстенсивных или интенсивных факторов (выход на новые рынки,
выпуск новой продукции, кардинальные изменения в политике предприятия). Однако, в таком случае, выявляются все новые и новые риски, отрицательно влияющие на стабильное существование организации.
Акционерное общество представляет собой открытую многофакторную систему, элементы которой взаимодействуют друг с другом и окружающей средой.
Для успешного «функционирования» организации необходимо брать
во внимание общую динамику становления предприятия. Основные этапы развития предприятия представлены в модели Айзедиса.
Данная модель указывает на ряд опасностей, которые ожидают
предприятие: «афера», «детская смертность», «ловушка для руководителя», «неудачное предпринимательство», «преждевременная старость».
Однако модель Айзедиса не дает ответа на вопрос о том, к какому организационному состоянию предприятие должно стремиться, чтобы подольше задержаться в фазе расцвета?
В своем развитии каждое предприятие пытается ответить на вопрос:
что важнее экономический рост(развитие) или финансовая устойчивость
предприятия? Зачастую приходится делать свой выбор, жертвуя либо
тем, либо другим, но многие пытаются совмещать активное развитие с
наличием необходимого количества денежных средств. Мерой финансово-экономического состояния является финансово-экономическое равновесие, складывающиеся из равенства собственного капитала и нефинансовых активов и из равенства заемного капитала и финансовых активов.
Иными словами, устойчивым можно считать такое предприятие, нефинансовые активы которого находятся в собственно владении, а финансовые являются заемными.
Финансирование развития предприятия только за счет средств предприятия может привести к плохим показателям доходности, что в свою
очередь может сильно ударить по финансовому положению организации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, акционерное
общество в своем развитии проходит множество этапов и преодолевает
множество трудностей. Внешняя среда изменчива, поэтому и предприя97

тие должно меняться. Не цепляться, не бояться делать какие-либо шаги в
сторону развития, делать уклон на экономический рост. Выжить в современных рыночных условиях очень трудно, большинство предприятий
сгорает в период от года до трех лет существования. Только изменяясь и
развиваясь, организация способна работать эффективно и приносить
пользу обществу. А для этого требуется построение системы, сочетающей в себе множество элементов и учитывающей большое количество
факторов.
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Карнакова А.И.
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЕДЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ
В настоящее время франчайзинг является одним из самых эффективных инструментов становления и развития малого бизнеса. Он дает возможность объединить малый и крупный бизнес. Предприятия, созданные
по франчайзингу, становятся более конкурентоспособными.
Практика применения франчайзинга в России и за рубежом показала
его эффективность, которая связана с идеей тиражирования бизнеса на
основе удачной и успешной бизнес-модели. Для крупных компаний
(франчайзеров) франчайзинг – это способ быстрого и дешевого масштабирования бизнеса. Для местных начинающих предпринимателей – отличный способ стать владельцем успешного бизнеса. Главная проблема –
это определить, является ли данная франшиза успешной, и если ―да‖, то
на сколько успешной.
В последнее время намечается тенденция ускоренного развития и
распространения франшизного метода ведения бизнеса. Так, согласно
статистике, с 1995 по 1999 гг., в течение первых четырех лет существования франчайзинга в России, на ее территории возникли 42 франчайзинговые системы, с 2000 по 2001 гг., за два года - 37, а за один 2002 г. - уже 29
(рис. 1). При этом улучшается качество франшизных предложений, а
технологии, которые предлагаются к передаче, становятся сильными и
коммерчески выгодными, возникает все больше положительных примеров внедрения франчайзинга [2].
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Рис.1. Количество франшизных систем по годам нарастающим итогом
В России наблюдается возрастающий интерес к развитию бизнеса с
использованием концепций франчайзинга. Количество организаций, заявивших о своем развитии в формате франчайзинга возросло с 592 в 2008
г. почти до 750 в 2010-м, что само по себе характеризует востребованность этого формата в России. Только в 2010 г. количество франшиз по
сравнению с 2008-м возросло на более, чем на 26%. Структура рынка
франшиз в России в 2008 г. представлена на схеме [1].

Рис.2. Структуры рынка франшиз на 2008 г.
Интерес к развитию франчайзинга не случаен. Франчайзинг позволяет предпринимателям не только стать владельцами собственного бизнеса,
но и обеспечивать рабочие места, пополнять государственный бюджет (в
виде налоговых отчислений), а также получать увеличивать ВВП страны
в целом и получать высокий личный доход. Обо всем вышеперечисленном свидетельствуют показатели, представленные в таблице 1. Показатели производства продукции в США могут характеризовать прибыли, которые приносит франчайзинговый рынок. К сожалению, в России пока не
накоплены подобные данные, но мы наглядно видим, как быстро растет
количество франшиз на российском рынке.
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Таблица 1 – Динамика показателей франчайзингового бизнеса
в США в 2007 – 2010 годах
Франчаизинговые компании, ед.
Занятость населения, тыс.
Выпуск продукции, млн. долл.

2007
847244
9859
802,9

2008
883984
9931
850,4

2009
883292
9522
844,7

2010
901093
9558
868,3

Источник: Pricewaterhousecoopers. Franchaise Business Economic Outlook, 2010.
Можно сделать вывод, что развитие франчайзинга в России – это развитие малого бизнеса. В данный момент в Челябинской области реализуются несколько программ поддержки малого бизнеса: предоставляются помещения под офисы на льготных условиях (технопарк «Новатор», Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области), Министерство экономического развития предоставляет субсидии по обеспечению кредита, субсидии
по лизингу, субсидии по сертификации, а также другие виды субсидирования. [4] Наличие региональных программ развития малого бизнеса свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.
Франчайзинг позволяет молодым предпринимателям стать владельцами успешного бизнеса. Но перед будущими франчайзи стоит трудный
выбор: какую франшизу стоит выбрать? Какие вложения потребуются?
Как быстро вернутся инвестиции? В данный момент не существует универсального метода оценки франшизы. Мы можем попытаться предложить такой метод, на основании которого возможно будет сделать вывод
о выгодности той или иной франшизы.
При выборе франшизы необходимо определиться с тем видом франчайзинга, с которым предстоит иметь дело. Существует множество различных классификаций франчайзинга в зависимости от продукта, формы
собственности, формы отношений между франчайзером и франчайзи.
Выделим самые распространенные классификации.
Таблица 2 – Характеристика франчайзинга по характеру
деятельности
Название
Бизнесмодель
Роялти

Свобода

Классификация по характеру деятельности
Товарный
Производственный Сервисный
франчайзинг
франчайзинг
франчайзинг
Продажа готово- Производство ко- Производство
го товара
нечного продукта продукта и его
обслуживание
Процент с обо- Процент с оборота Процент с оборота или проили процент с за- рота
цент с закупки
купки сырья
товара
Возможна
Возможна
Возможна
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Деловой
франчайзинг
Полное копирование бизнесмодели
Процент с оборота
Невозможна

действий

По характеру деятельности объекта франчайзинга Ф.Н. Филинавы
делят три вида франшизы.
1) франшиза на продажу готового товара (товарный франчайзинг).
Данный вид франчайзинга является наиболее распространенным. Возможны два способа его реализации: а) франчайзи обязан закупать товар
торговой марки франчайзера только у ее правообладателя, а роялти заключается в непосредственной наценке на закупку товара; б) франчайзи
может закупать товар определенной торговой марки у любых поставщиков товара, а роялти составляет процент от оборота. При использовании
любого способа реализации товарного франчайзинга франчайзи обязан
соблюдать правила, выдвинутые франчайзером. Они могут заключаться в
оформлении магазинов, форме учета товара и денежных средств, обучении персонала и пр. Главная цель, преследуемая франчайзером, помимо
получения прибыли, - это популяризация бренда, создание положительной репутации и распространение сети фирменных магазинов по большей территории. Товарный франчайзинг получил в России наиболее
большое распространение в связи с простотой организации и веденияданногобизнеса. Примерами данного вида франчайзинга могут служить такие известные марки как Zara, Adidas, Nike, Guess, Chester и другие.
2) франшиза на производство товара (производственный франчайзинг). Данный вид франчайзинга предполагает передачу прав на производство определенного вида товара, а также его сервисное обслуживание. Франчайзер обычно оказывает помощь франчайзи в выборе оборудования, поставщиков сырья, а также организации процесса производства, начиная от выбора помещения и заканчивая обучением персонала.
Одним из широко известных примеров производственного франчайзинга
является франчайзинг компании The Coca-Cola Company. В России существует несколько заводов, производящих продукции компании. Франчайзер поставляет концентрат напитков, франчайзи производит из них конечный продукт, разливает его по бутылкам и распространяет по торговым точкам, где происходит реализация продукции. Также франчайзи
осуществляет сервисное обслуживание аппаратов в различных заведениях общественного питания и развлекательных центров, где напитки разливаются в стаканы. Производственный франчайзинг является более дорогостоящим на первоначальном этапе в отличие от товарного франчайзинга.
3) франшиза на определенный вид деятельности (сервисный франчайзинг). Данный вид франчайзинга характеризуется передачаей франчайзи прав и обязанностей по обслуживанию клиентов от имени франчайзера. Примерами сервисного франчайзинга могут быть сети рестора101

нов быстрого обслуживания (Subway, KFC, MacDonald’s, Pizza Hut), компании, продающие программное обеспечение (например, 1С), оказывающие прочие услуги (туристические агенства, агенства недвижимости, салоны красоты и прочие).
Специалисты добавляют к этой классификации еще один вид франчайзинга, который фактичеки объединяет все вышеперечисленные –
франчайзинг бизнес-формата или деловой франчайзинг.
4) франчайзинг бизнес-формата (деловой франчайзинг). Данный вид
франчайзинга предполагает полное копирование деятельности франчайзера, начиная от дизайна и заканчивая ведением учета. Ярким примером
делового франчайзинга могут служить рестораны быстрого обслуживания McDonald’s. Компания McDonald’s контролирует полностью весь
процесс ведения бизнеса, а в договоре франчайзинга прописаны все
условия сотрудничества, в том числе и полная рецептура, дизайн самого
ресторана, форма сотрудников и прочие мелочи. Это позволило компании добиться, что рестораны McDonald’s по всему миру одинаковые, а
вкус пищи в них совсем не отличается, следовательно, стандарт качества
продукции по всему миру одинаковый, что свидетельствует о надежности франчайзера.[Филина]
Еще одной классификацией франчайзинга может служить классификация по форме отношений между франчайзером и франчайзи.
Таблица 3 – Классификация франчайзинга по форме отношений
франчайзера и франчайзи
Название
Количество
франшиз
Территориальная ограниченность

Классификация по форме отношений
ПоследоваМастерПрямой
тельный
франчайзинг
Одна
Не ограничено Не ограничено

Субфранчайзинг
Одна

Территория закрепляется за
конкретной
точкой

Территория закрепляется за
конкретной точной

Территория закрепляется за
конкретными
точками

Ограничена регионом, на который
распространяется
мастер-франшиза

1) Прямой франчайзинг. Франчайзер передает право франчайзи на
ведение бизнеса в конкретной торговой точке и/или на конкретном производственном предприятии. Франчайзи имеет право только на одну
франшизу и не может открывать больше новых предприятий под торговой маркой франчайзера.
2) Последовательный франчайзинг. Франчайзер последовательно передает права франчайзи на ведение бизнеса в нескольких торговых точках и/или на нескольких производственных предприятиях при условии,
что франчайзи доказал свою состоятельность и подтвердил свою надеж102

ность. Франшиза на каждое отдельное предприятие покупается отдельно
и последовательно. Количество франшиз может быть неограниченно.
3) Мастер-франчайзинг. Франчайзер предоставляет право франчайзи
на открытие предприятий по всему региону (стране, области, городу,
району). Мастер-франчайзи не ограничен в количестве предприятий, но
франчайзер в праве выставить план по открытию новых торговых точек
и/или производственных предприятий. Например, при получении мастерфраншизы пиццерии Papa John’s на регион, франчайзер выставляет план
на открытие новых ресторанов в год. Таким образом, при получении
франшизы на Челябинскую область, франчайзи будет обязан за пять лет
открыть 16 ресторанов. Мастер-франшиза является достаточно затратным предприятием, т.к. требует достаточно больших капиталовложений.
Поэтому мастер-франчайзи имеет право на продажу суб-франшизы.
4) Суб-франчайзинг. Суб-франчайзи приобретает франшизу у мастер-франчайзи, на основании которой он ведет свой бизнес. Субфраншиза отличается от мастер-франшизы только прямым подчинением
и уплатой паушального взноса и роялти. Суб-франчайзи осуществляет
все выплаты мастер-франчайзеру и, в свою очередь, напрямую ему подчиняется. Мастер-франчайзи уплачивают часть денег, полученных от
суб-франчайзи франчайзеру, осуществляет контроль и оказывают полную
помощь суб-франчайзи.
Классификация франчайзинга может пополняться, т.к. каждый день
появляются новые разработки, которыми компании готовы делиться на
основе франчайзингового договора. В России наиболее распространенным видом франчайзинга на данный момент является товарный франчайзинг, т.к. он является наименее затратным как в материальном плане,
так и в трудозатратном. Также в России большое количество мастерфраншиз, которые сосредоточены в основной своей массе в Москве. Возможно, это связано с большой территорией страны или с неразвитостью
франчайзинговой сети. В данный момент наиболее крупные компании
отказываются от мастер-франчайзинга и переходят на прямой франчайзинг, что будет способствовать развитию сетей франчайзинга и, как
следствие, малого бизнеса.
Выбрав вид франчайзинга, переходим к оценке эффективности, стоимости и рентабельности франшизы. Взаимодействие и движение финансовых потоков между франчайзером и франчайзи можно изобразить в
виде схемы рис.1. На схеме видно, как распределяются финансовые потоки. Например, чем больше информации дает франчайзер, тем меньше
франчайзи несет затрат на всех этапах работы компании; и чем больше
объем продаж франчайзи, тем больше отчислений выплачивается франчайзеру.
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Рис. 1. Взаимодействие франчайзи и франчайзера.
Все затраты франчайзи можно разделить на два уровня: единовременные и постоянные (Табл. 4).
Таблица 4 – Затраты франчайзи
Единовременные затраты
Паушальный взнос
Обучение
Инвестиции
Амортизация

Постоянные затраты
Роялти
Рекламные отчисления
Аренда и содержание помещения
Оплата труда работников
Затраты на рекламу
Оборотные средства (сырье/товар)
Налоги
Проценты по кредитам и займам

Сумма единовременных затрат образуют себестоимость открытия
предприятия по франшизе. Зачастую компании-франчайзеры предоставляют показатель возврата инвестиций – ROI (Return of investments), который показывает, сколько процентов инвестиций будет возвращаться ежегодно. ROI рассчитывается от постоянных затрат. Таким образом, мы
можем посчитать примерные постоянные затраты на содержание действующего бизнеса, от них вычислить показатель возврата инвестиций.
Далее необходимо оценить, какой промежуток времени необходим, чтобы покрыть наши единовременные затраты, т.к. только после покрытия
этих затрат мы начинаем получать чистую прибыль. Также необходимо
помнить, что в показатель ROI не включаются налоги и проценты по
займам и кредитам.
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После оценки всех параметров франшизы, становится ясно, за сколько лет окупается бизнес, и какую прибыль будет иметь предприниматель.
Порой при небольших единовременных затратах бизнес приносит большую прибыль, но бывают и диаметрально противоположные ситуации.
Вот почему так важно оценивать эффективность, стоимость и рентабельность франшизы.
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Лидер Е.С.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) в органы
исполнительной власти Российской Федерации осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20.10.2010 N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" [1]. СЭД является
одной из важных частей проекта ―электронное правительство‖. Вместе с
тем ситуация с электронным правительством далеко не однозначна. Как
констатировал председатель Комиссии по развитию информационного
общества Совета Федерации Руслан Гаттаров в ходе одной из прессконференций, которая состоялась 3 апреля 2013 года [2]: «К сожалению,
в нашей стране, не имея электронного документооборота в министерствах, ведомствах и во многих регионах, мы начинаем создавать электронное правительство для граждан».
В настоящие время комплексные системы электронного документооборота развернуты и используются в незначительном количестве органов государственной власти [2]. И это имеет место несмотря на очевидные преимущества СЭД, которые заключаются в:
- повышение прозрачности движения документов;
- отслеживание всех стадий исполнения документов;
- улучшение контроля над движением документов;
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- ускорение поиска документов;
- сокращение сороков передачи документа от нескольких дней и даже недель до нескольких минут;
- повышение сохранности документов;
- повышение удобства хранения документов.
Благодаря всему выше перечисленному, СЭД значительно повышает
эффективность государственного управления.
Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота (СЭД) в органы исполнительной власти Челябинской области
началось в 2011 году. Ранее в Аппарате Правительства Челябинской области эксплуатировались самостоятельно разработанные Комитетом информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области программные комплексы системы электронного документооборота,
связанные с автоматизацией работы по учету корреспонденции и обращений граждан, контролю исполнения поручений, ведению полнотекстовой
электронной базы данных постановлений и распоряжений Губернатора и
Правительства Челябинской области [9].Одной из таких систем была система «Lotus Notes» которую можно скорее можно назвать электронным
журналом учета входящей и исходящей корреспонденции, чем одной из
разновидностей СЭД. В качестве комплексного решения по автоматизации
документационного обеспечения служебных процессов была выбрана система электронного документооборота, разработанная компанией Зирван
[4] – российским разработчиком автоматизированных решений для банков, государственных и муниципальных органов.
Рассматривая требования к организации и функционированию систем автоматизации делопроизводства и документооборота в федеральных органах исполнительной власти (СЭД ФОИВ) утвержденные Приказом Минкомсвязи РФ от 02.09.2011 N 221 «Об утверждении «Требований
к информационным системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих, в том числе необходимость обработки посредством данных систем служебной информации
ограниченного распространения», можно выделить шесть основных требований которые следует предъявлять и к СЭД в региональных органах
исполнительной власти. Такими требованиями будут являться:
- масштабируемость;
- интеграция с другими системами;
- высокий уровень производительности;
- высокий уровень надежности;
- высокий уровень защиты;
- поддержка полного жизненного цикла документа.
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В настоящее время в органах исполнительной власти Челябинской
области внедряется СЭД «jDocFlow» [4] Результаты оценки еѐ на соответствие приведѐнным требованиям сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Оценка соответствия СЭД «jDocFlow» основным
требованиям
Требования

Значение относительно СЭД

Основные параметры

Масштаби- Возможность системы, Не должно быть ограничеруемость
обрабатывать постоян- ния на срок хранения докуно увеличивающийся мента
объем документов эффективным способом
или возможность расширения, чтобы справиться с таким объемом документов
Интеграция Возможность системы
взаимодейство-вать с
другими приложениями, программами и
информационными системами

Высокий
уровень
производительности

Поддержка
полного
жизненного
цикла документа

Высокая скорость выполнения системой
определѐнных операций

Соответствие
СЭД
“jDocFlow”
Соответствует –
масштабируемость обеспечивается благодаря
использованию
поддержки промышленных
СУБД (MS SQL
Server или
Oracle.)
Соответствует –
обеспечивается
использованием
стандартных
прото-колов и
программ-мных
интерфейсов
(MAPI, TWAIN,
CryptoApi и др.)

Взаимодействия с приложениями и программами, используемыми в органах государственной власти
взаимодействие с системами
межведомственного
электронного документооборота
с единой системой межведомственного электронного
взаимодействия
Доступ к СЭД – не более 3
Соответствует
сек.
Доступ к карточке регистрации – не более 5 сек. Восстановление электронного документа из резервной копии
– не более 39 минут
Время простоя при сбоях не более 30 минут
Ввод документа: регистраСоответствует
ция, сканирование, создание
электронного образа. Доведение документа до пользователя: согласование, подписание, фиксация. Ведение
протокола действий: передача, отправка документа.
Хранение, учет контроль
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Продолжение таблицы 1
Высокий
уровень
защиты

Контроль доступа и управления документами,
наличие интерфейса, позволяющего подключать средства ЭЦП.
Защищенное подключение

Уровень
надежности

Резервное копирование документов.
Восстановление документа
из резервных копий

Соответствует –
повышенный
уровень безопасности, использование механизмов аутентификации, управление доступом с
помощью ролей
и грифов доступа, средств криптозащиты, протоколирования
Соответствует

Несмотря на соответствие СЭД перечисленным параметрам внедрение системы в органы исполнительной власти Челябинской области
осложнено несколькими факторами:
1) Человеческий фактор: На первых этапах внедрения, значительно
возрастают трудозатраты, это вызывает недовольство персонала. Также, отсутствует мотивация для обучения работы в СЭД. В борьбе с этой проблемой можно использовать опыт Пермского края. Там была создана система
дистанционного обучения, в рамках которой каждый сотрудник обеспечивается индивидуальными учебными материалами и контрольными вопросами, выполняет приходящие ему по электронной почте задания на своем
рабочем месте в любое удобное время дня. Для каждого сотрудника существует ведомость успеваемости по курсу обучения работы в СЭД [8].
2) Придание юридической значимости СЭД.
3) Инструкции по делопроизводству не приведены в соответствие с
изменениями, которые вносит СЭД.
4) Не составлен план поэтапного перехода на безбумажный документооборот.
5) Не утвержден перечень документов, создание хранение и использование которых осуществляется в форме электронных документов.
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Макарова Е.П.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ
История рыночных реформ, проводимых в России в конце ХХ –
начале ХХI века, свидетельствует о высокой значимости учѐта институциональных факторов обеспечения успешности функционирования экономики. В этой связи стоит подчеркнуть важность выводов О. Уильямсона о том, что решение экономических проблем посредством «формирования правильных цен» является слишком упрощѐнным, что более значимой задачей научно-прикладного характера стоит признать «формирование правильных институтов» [10, С. 17]. Формирование и воспроизводство экономических, политических и идеологических институтов служит
средством поддержания взаимодействий, обеспечения экономических
субъектов необходимой информацией, снижения уровня неопределенности в экономике.
С целью характеристики особенностей социальной ответственности
бизнеса (СОБ) в условиях российской экономики, а также выявления
факторов, способствующих ее развитию, остановимся более подробно на
рассмотрении системы политических институтов.
Анализ политических институтов предполагает исследование специфики взаимодействия государства и бизнеса в России. Отношения бизнеса и
власти целесообразно рассмотреть в ретроспективе. Проследим, как они раз109

вивались в постсоветский период. В соответствии с предложенными фазами
становления социальной ответственности бизнеса (сокращение, стабилизация, оптимизация социальной инфраструктуры) в России, можно предложить выделить следующие этапы развития отношений бизнес-власть.
На первом этапе доминировала модель «свободного предпринимательства». Этот период характеризовался относительным невмешательством государства в дела бизнеса. Происходила приватизация государственных активов, их переход в частные руки. Объектам социальной инфраструктуры уделялось остаточное внимание.
На втором этапе она превращалась в «модель захвата государства».
Это означает, что бизнес использовал корпоративные и индивидуальные
стратегии, направленные на установление теневого контроля за принятием решений на разных уровнях власти.
В последнее время складывается «бюрократическая» модель. Этот
этап взаимоотношений власти и бизнеса выражается в постепенном отказе последнего от политических претензий. В обмен на это бизнес был
включен в систему бюрократического управления и экономических интересов. Так, была введена плоская шкала налогообложения, преференции
приближенным к власти компаниям, продавливание политическим воздействием бизнес-интересов и сделок. Большая часть малого и среднего
бизнеса оказалась выключена из такой системы взаимоотношений. Права
собственности гарантируются в таких условиях лишь тем собственникам,
которые находятся в личных тесных связях с чиновниками государства. В
этих условиях олигархи и «неугодные фирмы» пытаются бороться с
«властью» путем внедрения социальной ответственности и разных схем
партнерства в регионах. Так через усиление локального авторитета одновременно ослабляется центральная власть.
В качестве примера приведем ставший хрестоматийным кейс ЮКОСа. Созданное 15.04.1993 в соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 предприятие было признано одним из наиболее активных
в сфере социальной активности. Компания одной из первых приняла
международные стандарты корпоративной отчетности. Чрезмерная политическая активность и оппозиционность к правящему режиму со стороны
Михаила Ходорковского привела к тому, что, несмотря на социальную
активность компании, ее деятельность была приостановлена. На данном
примере был продемонстрирован высокий уровень зависимости деловых
кругов от представителей власти в России.
На наш взгляд, такая система привела к концентрации собственности,
усилению неформальных механизмов согласования интересов бизнеса и
власти. В итоге одним из основных стейкхолдеров российского бизнеса является государство. Взаимодействие бизнеса и власти по реализации СОБ
приводит к тому, что СОБ фактически принимает форму дополнительного
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налога на бизнес. Часто встречается практика, когда местные власти требуют от предприятия каких-либо «добровольных» выплат, оказания услуг на
безвозмездной основе. В случае отказа, предприятие попадает под давление, тормозится процесс выдачи сертификатов, лицензий. Подобная практика получила название «благотворительного рэкета». По итогам исследования Ассоциации менеджеров России, в 29% случаев побудительным мотивом благотворительных мероприятий для бизнеса является создание благоприятных условий для его функционирования со стороны государства [3,
С. 48]. В этих условиях предприниматели зачастую вынуждены скрывать от
местной власти, что они занимаются благотворительностью, чтобы ослабить административное давление на предприятие [11, C. 65].
О значительном давлении власти на бизнес свидетельствуют также
данные проведенного нами опроса. Обратимся к результатам, полученным
во втором разделе анкеты «Отношения с местной администрацией». По его
результатам, доля предприятий, оказавших помощь местной администрации за 2009-2011 гг. по собственной инициативе составила 65%. Из них
помощь была оказана в форме оказания услуг – 77% предприятий, передачи
товарно-материальных ценностей – 68%, выплат денежных средств – 12%.
Предприятий, которые получили просьбу об оказании помощи со стороны
местной администрации, по результатам опроса оказалось 88%. При этом
на наличие давления со стороны администрации указывают 91% респондентов. Из них в форме услуг оказали помощь 78% предприятий, в виде передачи товарно-материальных ценностей – 71% опрошенных, в виде выплаты денежных средств – 7%, а как содействие при трудоустройстве на
работу – 19%. Следует отметить, наше первоначальное предположение о
том, что помощь может использоваться в личных целях не нашло своего
подтверждения по результатам опроса. Все ответившие придерживаются
мнения, что оказанная помощь использовалась для развития территории,
помощи незащищенным группам и др.
Подобного рода СОБ сложно отнести к истинной ответственности
бизнеса. На наш взгляд, сложившаяся практика носит черты квази-СОБ.
Институты, импортируемые в российскую среду, вынуждены приживаться на почве административно-командной системы. В результате нормы
конфликтуют, появляются аморфные (по Л.Тевено) формы института
СОБ (например, как вынужденная СОБ). Тем самым прямым принуждением к социально ответственному поведению власти ставят под угрозу
добровольный характер СОБ как еѐ ключевой признак.
Важным фактором участия бизнеса в решении социальных вопросов
являются меры прямого и косвенного воздействия, которые принимает
государство по отношению к СОБ. Анализ начнем с мер прямого регулирования. Всю совокупность нормативно-правовых актов, посвященных
тематике СОБ, можно разделить на следующие группы:
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1. Нормативно-правовые акты в сфере трудовых отношений (Конституция РФ, ТК РФ, федеральное законодательство: ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О трудовых пенсиях в РФ», региональное законодательство);
2. Нормативно-правовые акты в области защиты природы можно
разделить на три группы:
- регулирующие состояние окружающей среды при воздействии на
нее человека в различных сферах деятельности (промышленность, транспорт, сельское хозяйство:«О промышленной безопасности», «Об атомной
энергии», «Об охране окружающей среды», «О защите территории и
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «Об особо охраняемых природных территориях» и др.);
- регулирующие отношения по поводу охраны отдельных видов
природных объектов («О недрах», водный кодекс);
- отношения по установлению особого эколого-правового режима на
отдельных территориях «Об особо охраняемых природных территориях»;
3. Нормативные требования к качеству и сертификации продукции.
Выпускаются Государственной системой стандартизации Российской
Федерации (государственные стандарты, отраслевые сертификаты, технические условия), правовые и административные ограничения, запреты
на выпуск определенной продукции (запрет на выпуск пива в ПЭТупаковке, на выпуск ламп накаливания).
Предполагая, что качество законов, которое свидетельствует о качестве политических институтов, формирует соответствующее отношение
субъектов экономики к их исполнению, проанализируем, как относятся к
исполнению законов экономические субъекты современной России и на
этой основе сделаем вывод о том, существуют ли устойчивые деструктивные нормы, препятствующие развитию СОБ как эффективной нормы
в системе отечественных политических институтов.
Институциональная теория, анализируя неформальные нормы поведения, обращается к норме легализма или подчинения закону. Сравним
данную норму в условиях рыночной экономики и в условиях трансформационной экономики.
Исходя из того, что в рыночной социально-экономической системе
законодательная база достаточно стабильна, права и обязанности участников рыночных отношений чѐтко определены и прописаны, экономисты
склонны рассматривать отношение к закону в рыночном хозяйстве как
добровольное подчинение закону. Легализм в этих условиях выгоден
экономическим агентам. Он поддерживает доверие между участниками
сделки, облегчает взаимное понимание интересов и намерений контрагентов, принимающих участие в сделке. Подчѐркивая значение закона,
французский просветитель и правовед Ш.Л. Монтескье писал: «свобода
есть право делать то, что дозволено законами» [5, C. 7].
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Казалось бы, что импорт рыночных институтов на нашу российскую
почву должен привести к активному внедрению нормы добровольного
подчинения закону. Тем более что данная норма выгодна всем участникам рынка, поскольку способствует уменьшению неопределѐнности, следовательно, степени риска хозяйствующих субъектов. Однако, как представляется, трансформации провозглашаемого легализма в легализм не
произошло. Мы, безусловно, ушли от двоемыслия: сейчас не принята демонстрация подчинения законам. Напротив, общество открыто говорит о
неплатежах налогов в бюджет, значительной доле теневого сектора в
российской экономике и т.п. По мнению отечественных социологов, распространение новых норм поведения происходит чаще всего в «внеправовом пространстве». За годы реформ оно настолько расширилось, что
стало более реальным, чем правовое. Так, по результатам серии репрезентативных социологических обследований, проведѐнных в городской и
сельской местности Новосибирской области и Алтайского края, лишь
1,5% респондентов трудоспособного возраста за последние 3–4 года не
сталкивались с нарушением своих прав. Причѐм большая часть (42%)
указали, что в современных условиях их законные права нарушаются чаще, чем до реформ (26% – что примерно так же и только 5% – что реже).
При этом основными субъектами, нарушающими права граждан, являются власти разных уровней (на это обстоятельство указало 89% респондентов). В ¾ случаев противодействие им признаѐтся бесполезным и небезопасным. Эффективным такое противодействие бывает достаточно редко
(в 3–14% случаев). В таких условиях россияне прибегают к доступным
внеправовым способам, на достаточную эффективность которых указывают 42% опрошенных (лишь 29% уверены в обратном) [5, C. 11].
Исходя из приведѐнных данных, можно предположить, что в отношении такой нормы рыночной экономики, как легализм россияне не только не
приблизились к данной норме. Напротив, нормой стало игнорирование закона, стремление обойти закон. Подобный антилегализм имеет под собой
реальное основание и связан с состоянием современного законодательства,
а также способностью государства принуждать граждан к исполнению законов. К примеру, эффективность налоговой системы определяется не
только соответствующими законами. Зачастую хозяйствующие субъекты,
обязанные по результатам налоговых проверок выплачивать штрафы, «договариваются с инспектором», сводя к минимуму возможные нежелательные последствия таких проверок. Это, на наш взгляд, является фактором,
поддерживающим в обществе норму, которая может быть названа как антилегализм. Возможность перехода к легализму, фактическому подчинению законам связан со стабильностью системы формальных институтов,
которая должна обладать большими возможностями как принуждения, так
и вознаграждения (всем известный метод «кнута и пряника»).
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Внешняя форма антилегализма находит проявление в низкой правовой компетенции хозяйствующих субъектов. По данным исследователей,
абсолютное большинство контрактов заключается без внимания к их
форме [7, C. 73]. Норма антилегализма ярко характеризует складывающуюся в России социально–экономическую систему, в которой выходящие в свет многочисленные законы и постановления фактически остаются на бумаге, а реальные отношения между экономическими субъектами
складываются так, словно этих норм не существует вовсе. Так, в случае
конфликта между требованиями непосредственного начальства и требованиями закона предпочтение отдаѐтся требованиям начальства. Причина
– не только в несовершенстве формальных институтов. Думается, она
значительно глубже и имеет исторические корни, которые уходят к общинным традициям и ориентируют индивида на мнение общества, в качестве которого выступает «микроокружение», а не «макросреда». «Давно подмечено, что русская жизнь имеет два течения: одно правительственное, другое – народное» [6, C. 146].
Ещѐ одной важной причиной антилегализма, на наш взгляд, является
та роль, которую сыграло российское законодательство в формировании
современной социальной структуры общества. В результате приватизации в
нашей стране в результате распределения национального богатства, созданного трудом многих поколений, возник немногочисленный слой населения, обладающий миллионными и миллиардными состояниями. При этом
государство отменило прогрессивное подоходное налогообложение и независимо от доходов ввело единую ставку налога. В массовом сознании подобные процессы воспринимаются крайне негативно, в том числе в плане
отношения населения к политике государства: «возникновение в России за
3-5 лет миллиардных долларовых состояний, необузданная роскошь и расточительство их владельцев на фоне глубочайшего спада в экономике и
массовой нищеты выглядят вызовом общественной морали» [2, C. 15].
Сталкиваясь практически ежедневно с фактами беззакония и произвола со
стороны властных структур, россияне привыкают к этим явлениям, становятся равнодушными, безразличными к происходящему.
Уровень послушания закону в государстве находит количественное
отражение в индексе правопорядка, который входит в агрегированный
индикатор оценки правительства государств, рассчитываемый Мировым
банком ежегодно с 1996 г. в более чем 200 странах. Индекс правопорядка
измеряет то, насколько экономические субъекты уверены в законе и
насколько они следуют законодательным требованиям государства. Этот
показатель формируется как рейтинг государства от 0 до 100 [12]. В 2010
г. Россия показала уровень 26,1 из 100, что свидетельствует о высоком
уровне антилегализма в российском обществе.
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Таким образом, провозглашаемый антилегализм создает предпосылки
для низкой значимости для российского бизнеса правовой ответственности
(по пирамиде Кэрролла) и является элементом политических институтов,
который препятствует удовлетворению интересов общества. Каждый стремится толковать законы и исполнять их, исходя из собственного узкого интереса. И даже создание стройной системы законов, напрямую регулирующих СОБ, может привести к иным, чем ожидается результатам из-за невыполнения этих формальных норм. Это приводит к тому, что норма антилегализма в российском обществе влечет за собой неучет общественных интересов. СОБ может использоваться в собственных корыстных целях, что
создает предпосылки для отнесения ее к квази-СОБ.
Еще одной мерой прямого воздействия государства на СОБ является
практика государственно-частного партнерства, которая получает постепенное распространение в России. В основном проекты ГЧП реализуются в
сфере ЖКХ, строительства железных дорог, автомагистралей, портов, электроэнергетики. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. ГЧП рассматривается в качестве стратегического направления. Проекты ГЧП представлены разными правовыми и организационными
формами. Это концессионные соглашения, проекты с участием Инвестиционного фонда, основанные на использовании специальных локальных нормативно-правовых актов и др. Проблемная сторона практики отечественного
ГЧП заключается в слабом законодательном обеспечении. Единственный закон федерального уровня «О концессионных соглашениях» был принят в
июле 2005 г. На региональном уровне к началу 2011 г. принято 30 региональных законодательных актов о ГЧП. Многие специалисты подчеркивают
необходимость принятия федерального закона о ГЧП, который позволит регламентировать эту практику. В масштабах страны еще одной сложностью,
связанной с ГЧП в России, является недоверие бизнеса к государству как потенциальному партнеру. Бизнесмены опасаются сотрудничества с властью
из-за длительного процесса согласования, риска неполучения финансирования, несоблюдения условий сделки и т.д. В России запланировано 56 проектов в области ГЧП. Из них реализован пока один.
Анализ косвенных форм регулирования СОБ в России можно построить на рассмотрении экономических и информационных методов.
Экономические методы связаны с реализацией различных форм государственного регулирования экономики, в том числе налогово-бюджетной и
кредитно-денежной политики.
В рамках налогово-бюджетной политики нас в первую очередь интересует налоговое стимулирование политики СОБ в России, которое представлено снижением налоговой базы при расчете налога на прибыль. В
этомслучае в качестверасходовучитываются:
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- Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных
средств и имущества природоохранного назначения (п. 7, ст. 254, НК РФ);
- Стоимость бесплатно предоставляемых со стороны предприятия
работнику услуг (коммунальных, питания, проживания и пр.) (п. 4, ст.
255, НК РФ);
- Расходы на уплату процентов по кредитам на приобретение жилья
(п.24.1, ст.255, НК РФ);
- Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, публикацию и
раскрытие иной информации в соответствии с законодательством РФ (п.
20, ст. 264, НК РФ);
- Расходы на обучение и переподготовку работников предприятия
(п. 23, ст. 264, НК РФ).
В рамках кредитно-денежной политики воздействию на СОБ способствует существующий в практике российского кредитования инвестиционный налоговый кредит. Он предоставляет возможность изменить срок
исполнения налогового обязательства (налога на прибыль) с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и процентов. Инвестиционный
налоговый кредит предоставляется на проведение предприятием научноисследовательских или опытно-конструкторских работ, либо технического перевооружения собственного производства, в том числе создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения
промышленными отходами.
Перечень косвенных мер государственного регулирования экономики
в области СОБ достаточно ограничен. Рассмотрим информационные методы регулирования СОБ. Цель информационных методов – привлечь внимание общественности к СОБ, а также проинформировать бизнес-сообщество
о возможных способах проведения СОБ и существующих механизмах поощрения в случае реализации СОБ. В качестве мероприятий, направленных
на привлечение внимания к СОБ можно назвать следующие. В Совете Федерации ежегодно с 2006 по 2009 гг. проводились парламентские слушания,
посвященные проблематике СОБ. В них принимали участие представители
обеих палат российского парламента, ученые, представители министерств.
На них обсуждались международные практики СОБ, вопросы нефинансовой отчетности. Для органов государственной власти по результатам этих
заседаний вырабатывались рекомендации.
Правительство РФ также участвует в обсуждении проблематики СОБ.
Проводятся круглые столы, конференции, конкурсы, разрабатываются
стандарты по СОБ, формируются рейтинги. Так, Министерством здравоохранения и социального развития и Министерством экономического развития и торговли, ежегодно проводится крупномасштабный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». Этот конкурс
организован в 2000 г. «в целях привлечения общественного внимания к
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важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации
конкретных примеров решения социальных задач, совершенствования
форм социального партнерства в организациях» [4]. Ввиду успешности
мероприятия с 2010 года конкурс проходит в два этапа (региональный и
федеральный) с привлечением к участию сторон социального партнерства.
На региональном уровне конкурс предусматривает участие региональных
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. На федеральном уровне предусматривается участие Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Конкурс проводится по 6 номинациям. Они затрагивают отношения с сотрудниками предприятия (5 номинаций) и отношения с территориями
присутствия и корпоративную благотворительность (1 номинация). Кроме
того специально учреждена номинация для малых предприятий «Малое
предприятие высокой социальной эффективности».
В 2010 г. в мероприятии приняли участие более 650 предприятий. В
федеральном этапе конкурса приняли участи 296 предприятий из 60 регионов России. Несомненно, такой масштабный конкурс, поддерживаемый государственными структурами, заставляет предприятия больше
внимания уделять СОБ.
В качестве мероприятий, направленных на информирование представителей бизнеса о возможных способах проведения СОБ и механизмах поощрения за СОБ можно назвать следующие. По инициативе Министерства здравоохранения и социального развития участники магистерской программы бизнес-школы «Сколково» разработали проект по
оптимизации нефинансовой отчетности в России. В ходе исследования
были выявлены основные барьеры на пути развития нефинансовой отчетности в России и предложены механизмы формирования спроса на
нефинансовую отчетность. По результатам исследования Министерство
планирует организовать PR-компанию по стимулированию «ответственного потребительства» и ввести специальный лейбл для социально ответственных предприятий.
Международная практика развития СОБ доказала действенность
введение стандартов и сертификации для развития СОБ. Центром экспертных программ Всероссийской Организации Качества был разработан
Стандарт ICCSR 26000:2011, который является для предприятий средством демонстрации своей социальной ответственности. Требования
стандарта разделены на семь модулей: социальные права персонала, социальные гарантии персонала, качество продукции услуг и работ, охрана
окружающей среды, экономное расходование ресурсов, поддержка местного сообщества, менеджмент социальной деятельности. Предприятие по
желанию может провести сертификацию на соответствие требованиям
либо одному из модулей, либо нескольким. Если выполняются требова117

ния первого и седьмого модуля, организация автоматически может получить сертификат соответствия стандарту SA 8000 (международный стандарт для оценки социальных аспектов систем менеджмента на предприятии). Однако, несмотря на большую работу, проведенную для подготовки
стандарта и его гармонизацию с требованиями SA 8000, с 2007 г. сертификацию прошли всего четыре предприятия. Непопулярность этого стандарта очевидно объясняется отсутствием у предприятий стимулов для его
получения, отсутствием его рекламы и выгод от его получения.
Анализ прямых мер воздействия государства на становление и развитие отечественного СОБ позволяет сделать вывод о недостаточной
проработанности законодательной базы СОБ. Слабость экономических
методов – в их немногочисленности и отсутствии четкой связи между реальной социальной активностью бизнеса и поощрением со стороны государства. Информационное сопровождение СОБ также требует существенного улучшения в плане расширения пропаганды социально ответственных практик и повышения качества знаний предпринимателей о
способах ведения СОБ.
Как было отмечено выше, значительную роль в поощрении развития
СОБ в государстве играет деятельность «третьего» сектора и ключевых
его субъектов – некоммерческих организаций (НКО). Некоммерческие
организации – это «организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками» [8, C. 15]. Они создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, культурных,
научных целей, в целях сохранения здоровья населения, развития спорта,
удовлетворения духовных потребностей, защиты прав групп населения,
оказания юридической помощи и др.
Некоммерческие организации в России подразделяются на две формы:
- Государственные и муниципальные учреждения (включая органы
государственной и муниципальной власти и управления)
- Общественные объединения.
Под общественным объединением в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан (не менее трех физических лиц),
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в его уставе». Используя в дальнейшем термин НКО,
по российскому законодательству, мы будем иметь в виду общественные
организации.
Сектор НКО в развитых странах демонстрирует заметные достижения в социальной сфере: содержит больницы, детские сады, интернаты,
дома престарелых, больницы. Так, на долю НКО в США приходится бо118

лее 3% ВВП [1]. Исследователями отмечается в последнее время рост сотрудничества между бизнесом и НКО. Особенно активными НКО стали в
недавнее время. Они демонстрируют свою готовность сотрудничать с
бизнесом ради достижения совместных целей. Если раньше наблюдалось
некоторое противопоставление себя по отношению к бизнесу, то теперь
ситуация изменилась [13].
Эта тенденция характерна для развитых государств. НКО в России
скорее не готовы взять на себя ту роль, которая выполняется третьим
сектором в развитых странах. Большая часть НКО в России экономически находятся на грани выживания [9]. Сложная процедура регистрации
и невнимание к учету деятельности не сделали НКО в России эффективным посредником СОБ, как это принято на Западе. Основные признаки,
характерные для НКО в России следующие:
- НКО сравнительнонемногочисленны;
- Скорее помощники, чем двигатели СОБ;
- Не оказывают существенного влияния на общественное мнение и
не проявили себя в качестве субъекта социального партнерства.
Количественным показателем, который измеряет уровень активности
НКО, является их плотность на 1000 жителей населения.
Подводя итог анализу влияния политических институтов на СОБ,
можно отметить следующие особенности. Давление государства на бизнес,
оказываемое с целью получить социальную помощь сверх законодательно
установленного уровня, бюрократическую модель взаимоотношений бизнеса и власти, наличие нормы антилегализма в рамках политических институтов, а также неразвитость НКО в России. Всѐ это создаѐт условия для неэффективного функционирования СОБ, формирует квази-СОБ.
Итог анализа влияния политических институтов на СОБ приведѐм
следующей таблице.
Таблица 1 – Политические институты и их влияние
на особенности СОБ
СОБ как
Политический институт функциональКвази-СОБ
ная норма
Характер отношений биз- Партнерство
Бюрократическая
неса и государства
модель
Качество прямого регуРатификация
Неучастие в межлирования СОБ (в сфере международных дународных соглаотношений работодателя соглашений
шениях
и сотрудников; экологии)
Уровень законопослуш- Высокий
Низкий
ности экономических
субъектов
Развитость НКО
Способствует
Не способствует
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Показатель
Индекс восприятия
коррупции
Ратификация соглашений
Индекс правопорядка
Плотность НКО
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Макарова Л.И.
ТРУДОВАЯ ПРИРОДА БОГАТСТВА, КАПИТАЛА И
СОБСТВЕННОСТИ В РУССКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
«Человек учреждает экономику, и делает он это
не самопроизвольно, а опираясь на уже
существующие фундаментальные ценности,
традиции и стереотипы» А. Олейников
Одними из первых анализ влияния институциональных факторов на
экономику, в частности формальных и неформальных правил, предприняли представители немецкой исторической школы. Так, Фридрих Лист
производительные силы общества ставил в зависимость не только от материальных факторов, но также от нравственных качеств людей, активности политических учреждений, законодательной базы.
Актуальность обращения к национальным особенностям организации хозяйства в России обусловлена, во-первых, депрессивным состоянием отечественной экономики; во-вторых, насаждением западных индивидуалистических ценностей в процессе трансформационных преобразований российской экономики; в-третьих, реформированием народного
хозяйства фактически без учѐта национальных интересов; в-четвѐртых,
резким ослаблением ценности труда как условия личного успеха экономических субъектов.
Коренным недостатком преобразований социально-экономических
отношений в России во второй половине 80-х-90-х годах прошлого века
является отнюдь не стремление перевести еѐ на рыночные рельсы. Товарный характер имманентен отечественной экономике. Это, в частности,
связано с географическим положением России как государства, создававшегося вдоль знаменитого водного пути «из варяг в греки».
На наш взгляд, неудачи проводимых реформ связаны со стремлением навязать чуждые отечественной хозяйственной культуре нормы поведения и экономический ценности. В этой связи нужно чѐтко различать
два культурно-исторических типа цивилизаций, диаметрально противоположных по своим принципам: русскую (славянскую) и германороманскую (в терминологии Н.Я. Данилевского). Обращение к хозяйственной традиции высвечивает эту противоположность особенно ярко.
Анализ письменных памятников русской культуры средневековья, а
также работ наших соотечественников в дореволюционный период позволяет сделать вывод о духовно-ориентированной направленности российской экономики. Речь идѐт о трактовке таких базовых категорий, как
капитал, собственность, богатство и труд.
Характерна оценка роли богатства в жизни русских предпринимателей, данная в работе Т.В. Прохорова, владельца известной Трѐхгорной
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мануфактуры «О богатении»: «Человеку нужно стремиться к тому, чтобы
иметь лишь необходимое в жизни: раз это достигнуто, то оно может быть
и увеличено, но увеличено не с целью наживы – богатство для богатства,
- а ради упрочения нажитого и ради ближнего» (9, С. 326).
Достаточно актуально звучат сегодня размышления И.К. Бабста и
В.Ф. Эрна о нравственном капитале, заключающемся в народной честности, предприимчивости, трудолюбии и об истинном богатстве, богатстве
высшего порядка как нравственной ценности в самом человеке. При этом
нравственность заключается в правильном употреблении своих богатств,
которое требует воздержания от напрасных трат, заключающее помогать
другим. Похожую мысль высказывает Д.И. Менделеев, оценивавший богатство лишь в качестве средства, но не самой цели: «богатство же народу надобно ..., чтобы духовные его стороны могли самостоятельно развиваться, не подавляемые материальными нуждами» (7, С. 434).
Правильное употребление богатств выступает для русских экономистов критерием деления капитала на производительный и паразитический. При этом подчѐркивается созидательная направленность производительного капитала, участвующего в создании общественно полезного
продукта, и паразитическая направленность ростовщического капитала,
ориентированного на увеличение личного потребления его владельца.
Характеризуя последствия распространения ростовщического капитала,
И.К. Бабст отмечал: «Умножением денег частные люди могут разбогатеть, народ никогда. Отчаянные спекуляции могут обогатить одних,
разоряя других; народ от спекуляций никогда не будет в выигрыше.
Народ благоденствует и богатеет от действительного производства, от
предприятий призрачных никогда» (1, С. 346).
Отличительной особенностью отечественной экономической мысли
является также однозначное рассмотрение богатства и капитала как следствия труда. Именно трудовая природа служит критерием их нравственного начала. «Богатство и капитал,- по мнению Д.И. Менделеева,- равно
труду, опыту, бережливости, равно началу нравственному, а не чисто
экономическому» (7, С. 437)
Подчѐркивая значение труда, С.Н. Булгаков отмечал: «Хозяйственный труд есть уже как бы новая сила природы, новый мирообразующий,
космогонический фактор, принципиально отличный притом от всех
остальных сил природы» (3). Вместе с тем не всякая целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление
предметов природы для удовлетворения потребностей, может быть оценена как позитивная и таким образом отнесена к труду. Существенная
недоработка современной экономической науки видится в том, что принятое в ней определение труда практически не учитывает факт наличия
не только развивающих, но и разрушающих человека потребностей. Ду122

мается, что целесообразная деятельность, направленная на удовлетворение последних, вряд ли может быть отнесена к труду. В этой связи следует обратить внимание на полезность человеческой деятельности не только для одного себя (как источник получения материального вознаграждения), но и для других. В этой полезности для других и состоит отличительная особенность труда, который следовало бы определять как деятельность, направленную на удовлетворение развивающих, демографически обусловленных потребностей людей.
Представители отечественного предпринимательства различали два
типа деятельности. К примеру, Д.И. Менделеев, исходя из критерия полезности для общества, предлагал отличать труд и работу как понятие
чисто механическое, лишѐнное какого-либо духовного, нравственного
содержания. А.С. Макаренко в своѐм Заявлении в Центральный Институт
организаторов народного просвещения в августе 1922 года писал: «Русская трудовая школа должна совершенно перестроиться… Основанием
русской школы должна сделаться не труд-работа, а труд-забота» (5).
Труд является связующим звеном между человеком и миром природы. Рассмотрение труда в контексте концепции качества трудовой жизни
предполагает трактовать его не как простой набор так называемых простых моментов труда (целенаправленной деятельности, или самого труда,
предметов труда, средств труда), а как совокупность организационноэкономических, социально-экономических и духовно-нравственных отношений. Складывающиеся между людьми в процессе создания полезного продукта трудовые отношения следует анализировать не только в контексте предопределения их уровнем развития производительных сил и
состоянием отношений собственности, но также учитывать нравственный
климат общества, в котором функционирует экономическая система.
Критерием проявления духовно-нравственного начала труда может быть
возможность реализации человека как творческой личности, обладающей
определѐнными нравственными качествами, препятствующими еѐ саморазрушению. Духовно-нравственные начала труда играют значительную
роль в повышении его производительности и непосредственно касаются
морального стимулирования труда.
Отличительной особенностью русской хозяйственной традиции является первичность труда по отношению к собственности: возникновение
отношений собственности является следствием труда. Так, если в Западной Европе имущественные отношения строились на завоеваниях,
насильственном захвате одной частью общества прав другой, то в России
для большей части общества имущественные отношения носили трудовой характер. «Земля не продукт труда человека, следовательно, на нее и
не может быть того безусловного и естественного права собственности,
какое имеет трудящийся на продукт своего труда. Вот то коренное поня123

тие, к которому могут быть сведены воззрения народа на земельную собственность»,- отмечал в XIX в. русский ученый А.Т. Ефименко (8).
Трудовой характер складывающихся отношений собственности
нашѐл отражение в известной поговорке «Куда топор, коса и соха ходили». Именно труд определял в большинстве случаев права собственности
на землю как главный фактор производства. О.А. Платонов отмечает, что
в России выражение «собственность» едва ли существовало: в летописях
и грамотах, как и в современном языке крестьянства, не встречаются выражения, соответствующие этому слову. Сложившийся общинный принцип ставится в России выше принципа частной собственности (8).
Таким образом, трудовая природа богатства, капитала и собственности отражает духовно-нравственное начало русской хозяйственной традиции, еѐ национальные экономические ценности, закреплѐнные в Православии. Традиционно связанные с общинной собственностью отношения коллективизма, взаимопомощи, трудовой демократии и местного самоуправления позволяют отнести Россию к общинному типу организации экономики.
От того, насколько полно учтены названные особенности, во многом
зависит успех проводимых в стране рыночных преобразований. Речь идѐт
о необходимости соответствия характера социально-экономических реформ традиционным нормам данного общества. На основе учѐта названной взаимосвязи можно говорить о двух возможных вариантах развития:
1. Вводимые формальные нормы учитывают традиционные ценности, неформальные правила поведения и это способствует построению
социально безопасной экономики, характеризующейся стабильными
темпами роста;
2. Вводимые неформальные нормы не учитывают принятые в обществе экономические ценности, внедряются вразрез с неформальными
традиционными нормами, приходят в противоречие с ними. Данное противоречие влечѐт за собой снижение темпов экономического роста, возникновение кризисной ситуации.
Разрешение названного противоречия состоит либо в трансформации
формальных институтов в сторону традиционных норм поведения, либо в
трансформации неформальных норм в сторону навязываемых извне. Безусловно, наиболее благоприятным можно считать первый вариант реформирования, основанный на учѐте национальных особенностей ведения хозяйства. Подтверждение тому – продемонстрировавшие значительный экономический рост «азиатские тигры», Чили, Ирландия.
Для нашей страны присущ второй вариант. Можно утверждать, что
проводившиеся в России эксперименты не учитывали народную культуру
хозяйствования и труда. Фактически были забыты такие национальные
ценности, как самодостаточность, автаркия, общинное самоуправление,
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трудовая демократия, взаимопомощь, нестяжательство. Взамен всемерно
пропагандировалось эгоистическое поведение атомизированных участников конкурентной экономики, преследующих цель максимизации прибыли и полезности. В результате на смену самодостаточному русскому
домохозяйству пришло общество агрессивного потребления, направленное на постоянное наращивание объемов разнообразных товаров и услуг.
Насколько актуально звучит сегодня предупреждение Н.Я. Данилевского,
высказанное им более 100 лет тому назад «Если Русь, в смысле самобытного славянского государства, есть препятствие делу европеизма, … то
что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму?
Это жертва на священный алтарь Европы и человечества» (3, С.53). И
действительно, принцип «разделяй и властвуй» через насаждение всеми
возможными способами модели эгоистически мыслящего экономического субъекта способствует формированию индивидуализма, угасанию
коллективистского начало в экономической деятельности.
Наряду с подрывом коллективизма как важного принципа организации трудовых отношений импорт институтов привѐл к подрыву авторитета труда. И здесь хотелось бы остановиться на тех существенных изменениях, которые произошли в оценке труда как фактора личного успеха.
Ю.С. Крупнов в своей статье «Возвращение труда» обращается к результатам опроса школьников одной из московских школ. На вопрос: «Что
является главным для достижения успеха в жизни?» на первое место
школьники поставили деньги, на второе - знакомства. Труд оказался на
последнем месте(5).
Труд перестал рассматриваться в качестве основного источника богатства, капитала и собственности. Об этом, в частности, можно судить,
сравнивая содержание статей Основного закона нашей страны, посвящѐнных труду. Так, в статье 14 Конституции СССР 1977 года «источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого
советского человека является свободный от эксплуатации труд советских
людей. В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду» государство осуществляет контроль за
мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению. Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую
жизненную потребность каждого советского человека» (6, С. 321).
Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации 1993 года
«Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принуди125

тельный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту
от безработицы. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку» (4).
Таким образом, приведѐнные в качестве примера формальные нормы
отнюдь не способствуют формированию ценностных ориентаций наших
сограждан, направленных на поднятие значимости трудовой деятельности,
более того, сама трудовая деятельность не гарантируется государством.
Таким образом, коренным недостатком социально-экономических реформ российской экономики, проведѐнных во второй половине 80-х-90-х
годах прошлого века, является отнюдь не стремление перевести еѐ на рыночные рельсы, а стремление навязать чуждые нашему мировоззрению
ценности. Речь идѐт, прежде всего, о насаждении индивидуализма, а также
явном принижении национальных начал в экономических отношениях.
Современное мировое хозяйство устроено таким образом, что в глобальной конкурентной борьбе между товаропроизводителями большое
значение приобретает чѐткая национальная организация и национальная
дисциплина. При этом силовые и юридические способы еѐ поддержания
оказываются неэффективными. Выход видится в обращении к национальному самосознанию граждан страны на основе возрождения хозяйственных традиций. Как показывает практика, нации, добившиеся высокого уровня экономического развития, руководствовались собственной
системой ценностей. При этом большое значение имела их достаточно
высокая национальная самооценка.
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Макарова М.Н.
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ
Публикация подготовлена в рамках выполнения и при финансовой
поддержке гранта РФФИ №11-06-00438-а «Оценка социокультурного
влияния модернизации на формирование ценностных установок локальных сообществ промышленных территорий».
Модернизация в широком смысле представляет собой изменение в
соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами,
например модернизация (обновление) технического оборудования, производственного процесса, общественного развития и т. п. При этом необходимо указать на то, что модернизация как стратегическое направление
общественного развития реализуется в конкретных формах на местах, в
локальных сообществах. Причем вслед за технологической модернизацией начинается модернизация трудовых отношений.
Под пространственной локализацией нами понимается выделение
отдельной структурной единицы внутри региональной системы в результате синергетического действия факторов локализации, что определяет
специфические особенности социально-экономических развития. Нами
также определено, что локальная система обладает следующими отличительными свойствами:
- во-первых, является относительно закрытой, так как локальность
значительно ограничивает ее возможности обмениваться с внешней средой веществом, энергией и информацией;
- во-вторых, обладает механизмом непрерывной приспособляемости
(адаптации) к меняющимся внутренним и внешним условиям, способностью к постоянному развитию с учетом прошлого опыта;
- в-третьих, является самоорганизующейся, так как без специфического воздействия извне обретает пространственную, временную и функциональную структуру.
Анализ теоретических подходов к пространственной локализации
позволил выделить группы факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие локальных территорий (табл. 1).
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Таблица 1 – Факторы пространственной локализации
социальных систем
Группы факторов
Факторы пространственной
пространственной
локализации социальных систем
локализации
Географические
Географическое положение населенного пункта относительно
других центров промышленного производства
Степень развития агломерационных процессов
Тип населенного пункта (город/село)
Тип расселения
Экономические
Наличие единственного градообразующего предприятия
Хозяйственная специализация экономики локальной территории
Степень диверсификации локальных рынков
Социальные
Качество трудового потенциала территории
Социально-демографические характеристики населения
Уровень развития системы профессионального образования
Уровень и качество жизни населения
Инфраструктурные Охват населения и качество социальной, экономической, коммуникационной (транспорт и связь) инфраструктуры
Административные Административные границы одного или нескольких муниципальных образований
Административный статус населенного пункта (областной
центр, районный центр и т.п.)
Институциональные Система государственного, регионального и местного законодательства, способствующая или препятствующая развитию
локальной территории и ее социально-трудовой системы
Культурные
Менталитет населения, историческая общность, традиции
Корпоративные
Социальная ответственность работодателя
Социальное партнерство
Наличие социальной инфраструктуры на предприятии
Социальное самочувствие работников

Теоретические исследования процессов локализации показали, что
она зависит от различных детерминант: исторических, географических,
климатических, экономических, политических, социальных. Экспертные
оценки позволили выделить ряд критериев локализации общественного
развития на конкретной территории:
географический критерий
инфраструктурный критерий
социальный критерий
экономический критерий
трудовой критерий

– удаленность локальной территории от точек
роста
– интенсивность связей с другими пространственными образованиями
– размер социума, обусловливающий плотность
и сложность социального взаимодействия
– активность экономической деятельности на
локальной территории
– возможности трудоустройства на территории
проживания
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административный критерий
культурный критерий

– прозрачность административных границ, возможность доступа на локальную территорию
– единство исторического и культурного развития территории

Для количественной оценки пространственной локализации мы
предлагаем использовать коэффициент пространственной локализации
как меру изолированности (ограниченности) территориальной социально-экономической системы. Среди перечисленных выше статистически
исчисляемыми являются четыре критерия пространственной локализации. Географический фактор в предлагаемой модели представлен показателем «расстояние от социально-экономического центра региона до локальной территории (муниципального образования)».
Социальным фактором выступает плотность населения на территории муниципального образования. Именно население формирует запасы
труда локальной территории, определяемые общей численностью трудовых ресурсов, их половозрастной структурой, образовательным уровнем
и возможностями их использования. Кроме того, показатель плотности
населения является относительным, что позволяет более убедительно
сравнивать территории между собой.
Экономический фактор отражается в показателе плотности экономической деятельности, который вычисляется как отношение объема инвестиций к площади муниципального образования.
Непосредственно трудовой фактор, характеризующий локальность
социально-трудовой системы, это уровень регистрируемой безработицы.
Он отражает способность социально-трудовой системы реализовать
накопленный трудовой потенциал на своей территории. Кроме того, высокая локализация ограничивает возможности поиска работы на соседних
территориях, что также увеличивает значение этого показателя.
Применение методики кластерного анализа на примере муниципальных образований Свердловской области позволило выделить несколько
групп по степени их пространственной локализации:
- локализация отсутствует (меньше 0,1): Екатеринбург, Заречный,
Н. Тагил
- слабая (от 0,1 до 0,4): Асбест, Березовский, В. Пышма, Н. Салда,
Первоуральск, Полевской, Ревда
- умеренная (от 0,4 до 0,7): Алапаевск, К.-Уральский, Камышлов, Кировград, Красноуфимск
- сильная (от 0,7 до 0,9): Качканар, Красноуральск, Кушва, Серов;
Ирбит, Карпинск, Краснотурьинск
- крайне сильная (выше 0,9): Ивдель, Североуральск
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Корреляционный анализ показывает наличие устойчивой обратной
связи между уровнем развития социально-трудовой системы муниципального образования и коэффициентом его пространственной локализации. Это позволяет выделить несколько кластеров муниципальных образований по уровню развития социально-трудовых систем с учетом их
пространственной локализации. Анализ социально-трудовых процессов в
конкретных муниципалитетах показал, что муниципальные образования
одного типа имеют одинаковые проблемные зоны, что определяет схожесть необходимых мер государственного воздействия (табл. 2).
Таблица 2 – Типология муниципальных образований по степени
пространственной локализации социально-трудовых систем (СТС)
Название типа

Состав

1 тип: нелокализованные СТС с Екатеринбург
высоким уровнем развития
Заречный, Н.
Тагил
2 тип:
Асбест, Береслабо локализованные СТС с
зовский
уровнем развития ниже средне- В. Пышма, Н.
го
Салда
Первоуральск
Полевской,
Ревда
Алапаевск
3 тип:
умеренно локализованные СТС Камышлов
с уровнем развития ниже сред- Кировград
него
Красноуфимск
4 тип: сильно ниже среднего Качканар
локализованКрасноуральск
ные СТС с
Кушва, Серов
уровнем разви- высоким
Ирбит, Картия
пинск
Краснотурьинск
умеренно ло- К.-Уральский
5 тип:
отдельные
кализованная
СТС, не воСТС с низким
шедшие в дру- уровнем развигие кластеры
тия
крайне локали- Ивдель
зованная СТС
с уровнем выше среднего
крайне локали- Североуральск
зованная СТС
со средним
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Проблемные
зоны
социальная инфраструктура

Управляющее
воздействие
не мешать

образование;
социальная инфраструктура

поддержка

доходы;
социальная инфраструктура

активная поддержка

социальная инфраструктура

реструктуризация

-

поддержка

социальная инфраструктура;
занятость

реструктуризация

социальная инфраструктура

поддержка

социальная инфраструктура;
занятость

активная поддержка

Название типа

Состав

Проблемные
зоны

Управляющее
воздействие

уровнем развития

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать
вывод о сложности и многогранности вопроса развития социальнотрудовых систем муниципальных образований. Предложенная типология
социально-трудовых систем может быть использована для формирования
направлений политики социально-экономического развития территорий
Свердловской области.
Мизюрина Т.В.
РОЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Классическая экономическая наука никогда специально не останавливалась на определении понятия «конкуренция», подразумевая его очевидность. В современной экономической науке можно выделить три основных
взаимоисключающих подхода для описания и анализа конкуренции:
- совершенная конкуренция;
- несовершенная конкуренция (необходимо вмешательство государства);
- монополистическая конкуренция (контролирующие субрынки монополии конкурируют между собой; при данном естественном состоянии
экономики вмешательство государства не требуется).
Стоит отметить, что для полного понимания и описания понятия
«конкуренция» необходим синтез этих трех подходов.
В настоящее время большое внимание уделяется определению и толкованию термина «стратегия». Мы рассматриваем стратегию как:
1. План высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации (намечаемая стратегия, стратегия-цель). Это руководство, ориентир или направление развития, характеризующее дорогу из настоящего в будущее.
2. Принцип поведения, следование некоторой модели поведения
(осуществляемая стратегия, стратегия поведения). Она характеризует дорогу из прошлого в настоящее и показывает, насколько удачно организация приспосабливалась к условиям постоянно изменяющегося рынка.
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3. Позиция – расположение определенных товаров на конкретных
рынках (создание посредством разнообразных действий уникальной и
ценной позиции).
4. Перспектива – основной способ действия организации, ее «теория
бизнеса», направленная на будущее предприятия.
5. Прием – особый маневр, совершаемый с целью перехитрить конкурента, предполагает исключительно оказание давления на конкурента,
а не реальное следование содержанию этой информации [2.с.114].
В большинстве случаев, в одной организации одновременно присутствуют все 5 указанных типов стратегий.
Так же мы бы хотели уделить особое внимание конкурентным стратегиям поведения (КСП). В соответствии с исследованиями М. Портераи
и Ф. Котлера, «во всех отраслях с конкурентным взаимодействием существуют три основных типа стратегий поведения организаций – «снимающие сливки», «лидеры себестоимости/снижающие издержки» и «игроки
на нишах/дифференцирующие продукт»» [2.c.116].
А.Ю. Юданов, используя работы эколога Л.С. Раменского, предлагает свою, так называемую биологическую классификацию КСП – стратегия эксплерентов, стратегия виолентов, стратегия патиентов и стратегия
коммутантов. Последняя стратегия определяется как приспособление к
условиям спроса местного рынка: заполнение ниш, по тем или иным причинам не занятых «виолентами» и «патиентами»; освоение новых видов
услуг после появления новых продуктов и новых технологий; имитация
новинок и продвижение их к широким слоям потребителей [3].
Швейцарский эксперт X. Фризевинкелем дает классификацию, которая ассоциируется с поведением животных: стратегия – ласточки; стратегия – львы, слоны, бегемоты; стратегия – лисы; стратегия – мыши. Настоящий ученый разбивает вторую стратегию на три подгруппы. Это связано
с некоторыми отличающимися аспектами поведения, которые зависят от
стадии «зрелости» [1.c.74].
Английский эколог Грайм рассмотрел зависимость типа стратегии от
комплекса внешних условий (т.е. воздействий внешней среды) и ему удалось обосновать существование трех базовых типов конкурентного поведения. Они были названы рудералъными, конкурентными и стресстолерантными [2.c.117].
Но, несмотря на их различные названия, все приведенные выше
классификации описывают одни и те же три базовые типа поведения экономических агентов.
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Мишина О.К.
РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 1990-е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
Экологическая политика России конца 1980-х – начала 1990-х годов
ориентирована на развитие экономических методов регулирования природопользования и децентрализацию управления охраной окружающей среды. Шло расширение полномочий республиканских, краевых и местных органов управления. У территориальных органов управления природопользованием появились собственные финансовые источники для природоохранной деятельности, образуемые из платежей в фонды охраны природы.
В 1990-е годы на экологическую ситуацию в России существенно
повлиял распад СССР. Минерально-сырьевой комплекс России до 1990-х
годов развивался как самостоятельная часть единого союзного комплекса. В результате распада страны произошло разделение комплекса на части. Комбинаты, добывающие руду, оказались оторванными от предприятий переработки и обогащения первичного сырья.
Экономический кризис в начале 1990-х годов привел к ежегодному
обвалу производства. Как следствие данного явления снизилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Пермской областях, а так же в Башкортостане. К
примеру, в Свердловской области в 1988 году выбросы составили 2860
тыс. тонн, а в 1993 существенно снизились и составили 1809 тыс. тонн; в
Челябинской области, соответственно 2625 и 1545 тыс. тонн [2, л. 5].
Но, не смотря на кажущееся улучшение ситуации с охраной окружающей среды, экономический механизм все глубже пронизывал данную сферу
деятельности человека. В 1992 году правительство утвердило и ввело в
действие порядок взимания платежей за загрязнение окружающей природной среды. За 1992-1996 гг. платежами были охвачены субъекты Федерации
и около 70 % предприятий – основных загрязнителей [5, с. 19].
Оплате подлежат используемые природные ресурсы. В соседней
Тюменской области установлены уровни платежей в процентах от стоимости добытого минерального сырья:
- нефть, конденсат и природный газ 6-16%, уголь, горючие сланцы и
торф 3-6 %, черные металлы (железо, марганец, хром и ванадий)1-5%,
- благородные металлы (золото, платиноиды и серебро)4-10% [3, л. 66].
С 1999 года экономические отношения при пользовании водными объектами регулируются в Российской Федерации законом «О плате за пользование водными объектами». Не менее половины поступивших сумм от платы за пользование водными объектами должны направляться на осуществление мероприятий по восстановлению и охране водных объектов.
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Доминирующим источником средств в экологический фонд стали
выплаты предприятий за загрязнение в пределах допустимых нормативов. В 1995 году в Оренбургской области они составили 6094 млн. руб.,
85 % от всех выплат [6, с.12].
Источники экологических фондов целенаправленно идут на охрану
окружающей среды. Около половины всех расходов Оренбургских экологических фондов в 1995 году были направлены на строительство природоохранных объектов (см. табл.).
Таблица 1 – Статьи расходов средств экологических фондов
в Оренбургской области в 1995 году выплат [6, с. 122]
Направления расходов
Строительство природоохранных объектов
Развитие материально-технической базы местных организаций
по охране природы
Научно-исследовательская работа в области охраны окружающей природной среды и рационального природопользования
Развитие заповедников, заказников, национальных парков и сохраняемых памятников природы
Проведение семинаров, совещаний и т.д.
Создание и совершенствование автоматической системы мониторинга охраны природной среды
Внедрение экологически чистых технологий
Предупреждение и ликвидация последствий стихийных природных процессов и аварийных ситуаций
Развитие экологического воспитания и образования
Перечисления в федеральный экологический фонд
Расходы на другие виды природоохранной деятельности
Итого

Сумма,
млн. руб.
3686,51
830,97

51,5
11,6

482,63

6,7

383,16

5,3

125,60
89,50

1,8
1,3

72,87
61,97

1,0
0,9

61,10
20,10
1337,62
7 152,03

0,9
0,3
18,7
100

%

Но средства экологических фондов незначительны. В 1995 году в
Оренбургской области они составили лишь 4,5 % от государственных капитальных затрат на охрану окружающей среды. Государственные капитальные вложения на охрану окружающей среды в Оренбургской области
в 1995 году составили 162 588,2 млн. руб. Они были направлены на:
- охрану атмосферного воздуха – 45,1 %;
- охрану и рациональное использование водных ресурсов–39,8 %;
- охрану и рациональное использование земель – 11,9 %;
- установку для утилизации и переработки отходов производства– 2,0 %;
- организацию предприятиями утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных и бытовых отходов – 1,2 % [6, с. 122].
Социологический опрос, проведенный в 1997 году учеными Челябинского государственного университета, экспертов, имеющих отношение к экологии, показал, что 75 % респондентов считают финансирование
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природоохранных мероприятий недостаточно, 32 % - выделяемые на экологию средства используются не по назначению, 43 % - недостаточная
ответственность предприятий за загрязнение среды [16, с. 13].
По мнению ученых экономистов В.В. Седова и Р.И. Гарипова успех
экологической программы любого уровня зависит от механизма ее обеспечения. На микроуровне и уровне отдельных районов наиболее полно и
эффективно проявляют себя организационно-технические рычаги, на региональном – финансово-экономические, национальном – нормативноправовые. «В российской практике такой принцип в полной мере не действует. Значительные полномочия, прежде всего финансовоэкономические, сосредоточены на федеральном уровне, что ограничивает
возможности региональных и местных органов власти в реализации экологических программ» [15, с. 7-9].
К числу мер экономического стимулирования рационального природопользования предприятий относится льготное налогообложение. Система налоговых льгот с учетом экологических факторов включает:
- сокращение налогооблагаемой прибыли предприятий в случае осуществления ими природоохранных мероприятий;
- налоговые льготы для предприятий, выпускающих природоохранное оборудование, материалы и реагенты, приборы и оборудование для
экологического мониторинга, а также оказывающих производственные
услуги экологического характера;
- освобождение от налогообложения экологических фондов [9, с. 66-77].
В целях совершенствования государственного экологического контроля и регулирования природоохранной деятельности хозяйственных
объектов организована работа по лицензированию деятельности в области охраны окружающей среды. Решением Малого Совета Оренбургского облсовета уже в ноябре 1992 года документом «О порядке лицензирования пользования недрами» утверждены правила предоставления недр
для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Разработано положение о конкурсе на предоставление лицензии
на право пользования. За 1997 год в Удмуртии было рассмотрено 275 заявлений и выдано 238 лицензий на различные виды природоохранной деятельности [4, л. 49-49 об].
В 1990-е годы в стране созданы и начали быстро развиваться государственные и негосударственные малые предприятия, работающие в области охраны окружающей среды, то есть реально начал складываться
рынок экологических работ и услуг. Формируется система экологического страхования, сертификации и аудита, разработаны научные основы
этой деятельности, подготовлено и принято ряд правовых актов, позволяющих перейти к организации практической работы.
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С внедрением аренды в лесном хозяйстве заметно более экономное
расходование лесных ресурсов. В соответствии с действующим законодательством арендаторы обязаны вносить арендную плату исходя не из фактического объема лесозаготовок, а из установленного размера отпуска
древесины на корню, что стимулирует их к наиболее полному использованию имеющегося лесосечного фонда. Если в 1992 году в России установленный отпуск древесины в лесосырьевых базах был использован на 45 %,
то в начале 2000-х использование установленного отпуска на арендных
участках составило 60%. Арендаторы стали выполнять значительные объемы лесовосстановительных и противопожарных работ [14, с. 4].
Благодаря децентрализации, субъекты федерации принимают свои
местные законы. 20 июня 1996 г. Законодательным Собранием Пермской
области принят закон «Об охране окружающей природной среды Пермской области». В нем раздел № 8 посвящен экономическому регулированию охраны окружающей природной среды. В законе нашли отражение
такие моменты как:
- методы экономического регулирования охраны окружающей природной среды;
- имитирование природопользования и воздействия на окружающую
природную среду;
- областные и местные (городские, районные) экологические фонды;
- экономическое стимулирование природопользования и охраны
окружающей природной среды;
- экологическое страхование [8, с. 18-19].
18 сентября 1997 года Законодательным Собранием Пермской области принят еще один закон, связанный с охраной окружающей среды «Об
отходах производства и потребления». Глава № 5 представляет экономическое регулирование обращения с отходами [7, с. 15].
Таким образом, 1990-е годы - годы развития экономического механизма охраны окружающей среды. И все же к концу ХХ века система
охраны окружающей среды имела еще много недостатков. Природные
ресурсы используются неэффективно. К причинам такого явления экономист Б.Я. Рябушкин относит:
- несоответствие законодательства;
- крайне низкую плату за пользование природными ресурсами;
- несовершенство налоговой политики;
- потребительское отношение к природе.
Он уверен, что предпринимателям не выгодно развивать глубокую
переработку сырья, к примеру, перерабатывать лес и продавать пиломатериалы. Из России выгодно вывозить сырье. Сумма НДС от переработки
леса значительно выше, чем от кругляка. Россия превратилась в сырьевой
придаток развитых в технологическом отношении стран [13, с. 18-19].
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На слабую эффективность использования природных ресурсов повлиял и факт роста среднего возраста производственного оборудования
во всех отраслях промышленности России в 1990-2000 годы. Если в 1990
г. он составлял 10,8 лет, в 1998 г. – 17,0 лет, то в 2000 г. – 18,7 лет. Коэффициент обновления основных фондов значительно снизился. В 1990 г.
он составлял 6,9, в 1998 г. – 1,2, в 2000 г. – 1,5. Низкий коэффициент обновления отмечен даже в наиболее «процветающей» нефтедобывающей
отрасли. В 1990 году он составлял 9,0, в 1998 году – 1,7, а в 2000 – 2,9. В
2000 году по сравнению с 1998 отмечается некоторое улучшение наблюдаемых показателей [10, с. 46].
Но экономические условия в стране, конкретном регионе не являются стабильными. Они постоянно подвержены изменению, что требует лавирования и экономического подхода к охране окружающей среды. Этот
момент, в частности, был отмечен в государственном докладе «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики» (1999 г.).
Сказано, что в условиях постоянных изменений в республике экономических условий и связанных с ним стоимостных показателей требует коррективов экономического механизма регулирования в области охраны
окружающей среды и природопользования [12, с. 193-194].
Итак, анализ охраны окружающей среды в 1990-е годы свидетельствует о том, что экономический механизм данного вида деятельности
претерпел существенные изменения. Он был подвержен постоянной модернизации. Но так как экономический механизм охраны окружающей
среды является лишь элементов всего механизма экономики страны, которая так и не смогла выйти из кризиса, то и здесь многие решения не
были доведены до логического конца.
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Мишина М.А.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В ГОДЫ НЭПА: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В 1921-1928 гг. – годы нэпа, был сделан акцент на охрану жизни и
здоровья детей, поддержку малообеспеченных семей с детьми и борьбу с
детской беспризорностью и безнадзорностью. Функции социального
обеспечения детей были распределены между ведомствами, наиболее
приближенными к детским проблемам – Наркомздравом, Наркомпросветом, Наркомсоцобеспечением.
Охрана жизни и здоровья детей являлась неотъемлемой частью социальной политики государства. Это было связано как с гуманными, так
и практическимицелями партии и правительства. Основными составляющими охраны материнства и младенчества являлись: развитие сети родильных домов, женских и детских консультаций, детских яслей; оказание материальной помощи женщине-матери в виде разовых выплат на
рождение ребенка, пособий кормящим матерям. Финансировалась система материнства и младенчества из нескольких источников. В смете по
охране материнства и младенчества по Курганскому округу преобладала
доля фонда медпомощи (42,7 %), затем местного бюджета (31,8 %) (см.
табл. 1).
Доходы с трехдневника охраны материнства и младенчества и пожертвования так же внесли свою лепту. На них пришлось 13,4 % от всех
поступлений. Анализ сметы свидетельствует о дифференцированном финансировании различных направлений охраны материнства и младенчества. На дом ребенка больше средств поступило из местного бюджета, на
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консультации и городские ясли – из фонда медпомощи, сельские ясли –
от пожертвований и местного бюджета.
Таблица 1 – Смета по охране материнства и младенчества
на 1926/1927 г. по Курганскому округу (в руб.) [1, л. 82]
Источник финанси- Дом рерования
бенка
Местный бюджет
Фонд медпомощи
Улучшение быта работников
Трехдневник охраны
материнства и младенчества
Спецсредства
Пожертвования
Итого

8526
2959
150

КонГородские Сельские
сульясли
ясли
тации
639
2360
5800
5224
1500
600
2000
1000

Всего
руб.

%

11525
15 483
3 750

31,8
42,7
10,3

1234

-

-

-

1 234

3,4

12 869

650
7 050

7 933

3606
8 466

650
3606
36 248

1,8
10,0
100

Исследование выявило положительную динамику явлений, отражающих заботу о матери и ребенке: рост количества родильных мест, яслей,
домов матери и ребенка, уменьшение нагрузки роженицами на одну акушерку; снижение уровня детских заболеваний; рост финансовых затрат
на социальное обеспечение.
В то же время, уровень детской смертности, который хотя и снизился, оставался высоким на протяжении всех исследуемых лет, что говорит
о слабой эффективности решения задач по охране здоровья детей. К причинам сложившейся ситуации следует отнести: нехватку финансовых
средств из-за бедности в стране, что приводило к организации зачастую
сезонных яслей вместо постоянных; потребности семей в яслях, как в городе, так и в селе не были удовлетворены; комфортных условий в большинстве яслей достигнуть не удалось; страховая медицина обслуживала
только застрахованных и членов их семей, что снижало количество пользующихся услугами системы здравоохранения в селе, где проживала
большая часть населения; население, особенно сельское было безграмотно в плане санитарно-гигиенического ухода за детьми, что не способствовало снижению детских заболеваний, особенно желудочнокишечных.
Немаловажное значение в плане социального обеспечения имела материальная помощь семьям с детьми. Исследованиепоказало, что социальное обеспечение семей с детьми в годы нэпа прошло два этапа: 19211924 и 1925-1928 годы. Первый этап (1921-1924 гг.) связан с тяжелым
положением в стране, вызванным последствиями гражданской войны, годами голода, реанимированием хозяйственных отношений. Из-за нехват140

ки бюджетных средств произошло вначале сокращение школьных и дошкольных учреждений, а затем их расширение, но уже за счет частных
заведений, введения платы за обучение. Вместо единого государственного обеспечения сложились следующие формы: социальное страхование
рабочих; государственное обеспечение инвалидов, семей красноармейцев; обеспечение крестьянства в порядке взаимопомощи. Семьи с детьми
имели налоговые льготы; государство брало под свое внимание детей в
незарегистрированных браках; особое внимание уделялось семьям военнослужащих; оказывалась материальная поддержка учащимся из бедных
семей; продолжалась поддержка семей с детьми-инвалидами.
Второй этап (1924-1928 гг.) социальной поддержки семьи проходил в
более благоприятные в экономическом плане годы. В этот период значительно возросли средства фонда социального обеспечения, материальные
возможности семей. Отмечается рост ассигнований на оказание помощи
нуждающимся семьям. Собесы начали обеспечивать не только городские
семьи военнослужащих, но и сельские. В 1925 году в Уральской области
размер установленных ставок сельским семьям был ниже, чем городским
на одну треть (см. табл. 2).
Таблица 2 – Размер пособий выдаваемых Собесом семьям
Уральской области в 1925 году (в руб.) [2, л. 54]
Количество нетруФактический Размер установленных областных ставок
доспособных в семье размер выплат городским семьям
сельским семьям
3 чел.
5,00
18,00
12,00
2 чел.
3,75
12,00
8,00
1 чел.
2,50
6,00
4,00

В городе все семьи, имеющие право получать пособия, получали их.
В селе, количество получавших пенсии, было значительно меньше имеющих право на нее. К примеру, среди сельских семей военнослужащих
Челябинского округа в июле-сентябре 1926 года, имеющих право на пенсию, получали ее лишь 15 %.
Содержание школ и дошкольных учреждений с плеч семей постепенно перешло на местные органы. Увеличилось количество детей, обучающихся в школе и посещающих детские дошкольные учреждения. По
мере восстановления экономики и появления новых финансовых возможностей Советское государство совершенствует систему социального
обеспечения, проводя при этом строго классовую линию, делая акцент на
детях рабочих и бедноты. В школах стали образовываться фонды детям
бедноты. Но, не все было гладко, материальное положение многих семей
оставалось плохим, средств порой не хватало на одежду и обувь детям.
Из-за слабой финансовой базы в стране мест в детсадах не хватало, зача-
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стую вместо детсадов обустраивались детские площадки, которые не
требовали больших расходов.
Первоначально, гражданская война, голод, вызвавшие определенный
хаос в стране, дали толчок к росту беспризорности в начале 20-х годов.
Усилия государства были направлены на искоренение этой социальной
патологии. В начале финансовые затраты на содержание детей в детдомах были переданы с уровня государства на местные органы власти. Но,
так как и здесь бюджет был маломощный, то постепенно затраты на детей, оставшихся без попечения родителей, были частично переложены на
общественные и трудовые коллективы, частные лица. Основная часть
детдомов была перебазирована в сельскую местность, где при детдомах
организовывались подсобные хозяйства.
С целью расширения материальных возможностей оказания помощи
беспризорным детям и воспитанникам детских домов созданы Детские
Комиссии. При них функционировали учреждения, прибыль с которых
предполагалось перечислять на детские дома. Включалась в борьбу с
беспризорностью общественность. В 1924 г. только в Оренбургской области было организовано 12 ячеек Общества Друзья детей. Женщины
брали шефство над детдомами, яслями, помогая как физически, работая
на огородах, так и организационно, проводя благотворительные спектакли, лотереи, материальные сборы.
К середине 20-х годов были разработаны типовые нормы расходов
на содержание воспитанников, что явилось шагом на пути к социальным
стандартам. Частично дети были переданы в свои и приемные семьи, что
способствовало снижению детской беспризорности.
В 1925 г. образован фонд РСФСР им. В.И. Ленина при Президиуме
ВЦИК для организации помощи беспризорным детям. В постановлении
ВЦИК и СНК РСФСР были даны основные положения фонда. Определен
размер фонда – 20 000 000 руб. Он образован из 10 000 000 руб., вносимых правительством РСФСР, а также суммы составляемой из имеющих
быть собранными в установленном законом порядка добровольных и
иных сборов, а также из отчислений от местных фондов согласно особого
постановления о таковых фондах. Фонд был признан неприкосновенным.
Расходованию подлежат лишь проценты с этого фонда и притом исключительно на мероприятия по борьбе с беспризорностью [3, с. 5-6].
В результате широкого спектра мер, используемых для борьбы с
беспризорностью, количество беспризорных в исследуемый период снизилось в несколько раз. Материальное положение большинства детдомов
оставалось слабым. Многие здания не соответствовали своему предназначению. В детских домах не хватало еды, одежды, обуви, постельных
принадлежностей. Во многих детдомах были плохие санитарногигиенические условия (холод, сырость, грязь). Все это приводило к ис142

тощению и заболеваемости детей. В детдомах отмечался недостаток кадров. Имеющиеся воспитатели зачастую были слабо подготовлены. Они
не находили контакта с детьми, что вызывало побеги, а следовательно затягивало процесс снижения беспризорности. Средств и внимания к опеке
было недостаточно. Порой в округе курировал вопросы опеки лишь один
человек, который развернуть широкую деятельность был не в состоянии.
Исследование показало, что в период 1921-1928 гг. советское государство осуществляло социальное обеспечение отдельных категорий
трудящихся, в том числе и детей, в различных правовых формах – по государственному социальному страхованию; через крестьянскую взаимопомощь; за счет государственного и местного бюджетов. Две последние
из отмеченных форм социального обеспечения имели, особенно, впервые
годы нэпа, весьма ограниченное применение. Напротив, социальное
страхование в переходный период от капитализма к социализму, получило широкое развитие. Вместе с тем к концу переходного периода все
больше развиваются: социальное обеспечение граждан, а так же и детей
за счет прямых ассигнований государственного бюджета; в результате
коллективизации – социальное обеспечение колхозников и их семей за
счет средств отдельных колхозов.
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Мовчан Е.А.
СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В современных условиях наиболее распространенной формой организации крупного предпринимательства является корпорации. Они позволяют сосредотачивать огромные человеческие, материальные и финансовые ресурсы на решении сложных производственных и научнотехнических проблем.
Корпорации (государственные и частные) являются эффективным
инструментом внутриотраслевого и межотраслевого перелива капитала.
Особенность деятельности корпораций заключается в кооперировании усилий различных лиц. Она представляет собой сложную социальноэкономическую и техническую систему, интегрирующую разнообразные
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ресурсы и факторы, людей, предприятия, объединившихся для осуществления совместной деятельности и достижения общих целей.
Одной из наиболее популярных форм организации корпоративных
структур в настоящее время является сетевая форма организации корпораций.
«Сетизация» означает использование методов стратегического менеджмента, основное содержание которых заключается в организации
предпринимательской деятельности группы хозяйствующих субъектов
посредством формирования сети (с ее узлами, связями, областями наложения и т.д.) для достижения общих для партнеров целей в условиях высокой вариативности факторов внешней среды [1, c.1]. При включении в
сеть отдельной организации снижается ее зависимость от наличия собственных ресурсов (она нивелируется внешним сотрудничеством).
Такая система организации более эффективна, чем традиционная корпорация, благодаря объединению рыночных и взаимодействию рыночных
и организационно-плановых методов управления движением ресурсов,
централизованной оптимизации потоков и согласованию интересов.
Корпоративная структура на сетевой основе сокращает потребность
в материальных оборотных средствах и первоначальном капитале, поскольку может заключать контракты с внешними фирмами. Создаются
временные сети по решению конкретных задач.
Возникающие на основе сети «контрактные корпорации» не имеют
собственных мощностей и организуют производство от собственного
имени на других фирмах.
Новый организационный принцип уже давно проходит испытания в
рамках крупномасштабного эксперимента, выходящего за пределы отрасли или функциональной сферы. Результаты этого эксперимента позволяют говорить о преимуществах сетевых принципов построения компаний, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, и о выявленных слабых местах сетевых компаний и сетевых структур управления.
Преимущества достаточно значительны. Перечислим их:
- адаптивность компаний к изменяющимся условиям, быстрая реакция на изменение конъюнктуры;
- концентрация деятельности компании на приоритетных областях
специализации, на уникальных процессах;
- существенное сокращение издержек, их рациональная структура и
повышение доходов;
- низкий уровень занятости, исключение дублирования использования квалифицированной рабочей силы;
- привлечение к совместной деятельности в рамках сети самых лучших партнеров, исключение использования второсортных исполнителей.
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Привлекательность сетевых структур объясняется очень высокими экономическими показателями, которые в свою очередь обусловлены двумя
факторами – компетентностью и эффективностью организационной сети.
Сетевые структуры являются идеальной школой повышения компетентности работников компании. Ведь к решению тех или иных задач привлекаются лучшие исполнители. Подобный элитарный принцип сотрудничества, присущий сетевой компании, исключает использование второсортных исполнителей, хотя последние и работают в той же компании.
Эффективность рассматриваемых компаний гарантируется низким
уровнем и рациональной структурой издержек. Сети исключают дублирование использования рабочей силы и мощностей на разных участках.
Тем самым удается избегать высоких совокупных затрат на производство
конечной продукции. При этом минимизации легко поддаются расходы
на подготовительно-заключительные работы. Снижение издержек достигается также и тем, что сетевые структуры менее обременены так называемыми политическими организационными единицами, к которым можно
отнести наблюдательный совет компании, производственный совет, согласительные группы и т.п. В отличие от обычных компаний они ориентированы в первую очередь на целевую деятельность и в значительно
меньшей степени на решение политических вопросов. [2, c. 86]
Трудности, выявившиеся при внедрении сетевых принципов, указывают на существование определенных границ для «безграничных» компаний. Они обусловлены двумя причинами:
- сетевая организация нарушает ряд сложившихся принципов
управления;
- процесс формирования сетевых компаний характеризуется отставанием фундаментальных научных исследований от практического опыта: управленческие принципы для новых компаний и организационных
структур еще не уточнены и не апробированы в достаточной степени и
потому не могут служить прочным фундаментом для развития данной
организационной формы.
В качестве специфических слабых мест сетевой компании и сетевой
структуры управления можно назвать:
- при формировании сетевых моделей предпочтение отдается специализации, концентрации на ключевых компетенциях, тогда как современные тенденции развития компаний, наоборот, говорят о необходимости ориентации на многоплановую квалификацию общего профиля;
- сетевая концепция нарушает организационные принципы сегментирования и модулирования, которые присущи хозяйственно обособленным организационным единицам, таким, как венчурные предприятия,
«фабрика в фабрике», «предприятие в предприятии» и т.п.;
- при сетевых структурах возникает чрезмерная зависимость от кадрового состава, возрастают риски, связанные с текучестью кадров;
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- практически отсутствует материальная и социальная поддержка
участников сети вследствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых отношений;
- существует опасность чрезмерного усложнения, вытекающая, в
частности, из разнородности участников компании, неясности в отношении членства в ней, открытости сетей, динамики самоорганизации, неопределенности в планировании для членов сети;
- принципы сетевых построений тормозят развертывание предпринимательства, так как предопределяют «дефицит» автаркии и мотивации
предпринимателей.
Каждый участник сети вносит лишь небольшой вклад в функционирование всей сетевой модели, поэтому создание организационных сетей
ведет к усилению их взаимозависимости.
Для сетевых структур типична зависимость, как от рынка, так и от
ресурсов. Особенно возрастает ресурсная зависимость в связи с тем, что
сетевые компании наряду с собственными мощностями и персоналом используют на договорных условиях необходимые здания, транспортные
средства, компьютерную технику и персонал других компаний. Тем самым компании попадают в полную зависимость от внешних факторов.
В сетевых компаниях невозможно использование традиционных отношений в сфере занятости рабочей силы. Трудовые отношения в таких
компаниях устанавливаются на основе срочных трудовых договоров, частичной занятости, договоров о взаимном предоставлении персонала
компаниями, договоров со специалистами свободных профессий.
Участники сетевой структуры, главным образом, внутренне вдохновляются миссией сети. Социальная же поддержка не находит должного
места в мотивационной концепции этой организационной формы.
Члены сетевой компании вынуждены отказаться и от мотивационной
роли «образа врага» в конкурентной борьбе, так как сегодняшний противник завтра может оказаться партнером по сети.
Фактически сетевая структура представляет собой некий компромисс
между растущими затратами на построение организации и стремлением к
их минимизации за счет отказа от организационных структур как таковых.
Появляются как бы два полюса: на одном - организационная структура требует все больших затрат, на другом - организационная структура
отсутствует. Оба положения - крайности, которых лучше не достигать.
Именно в этом плане и следует понимать компромиссный характер сетевых структур.
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Овчинников Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В соответствии с основными положениями теории инвестирования
любому инвестиционному действию предшествует процедура оценки его
эффективности как с точки зрения субъекта, реализующего соответствующие вложения, так и с позиций иных субъектов, заинтересованных в
получении целевого или дополнительных эффектов осуществляемых инвестиций. В настоящее время не существует четких нормативных и методических разработок, в полной мере регламентирующих общие принципы и конкретные процедуры оценки эффективности инвестиций природоохранного назначения.
Проведенный анализ показал, что: во-первых, существующие в этой
области методические рекомендации недостаточно внимания уделяют
проблемам оценки эффективности осуществления инвестиций природоохранного назначения; во-вторых, в рамках существующих методических
разработок не обозначены приоритетные направления природоохранного
инвестирования, что также существенно снижает их ценность при оценке
эффективности соответствующих вложений.
В соответствии с вышесказанным представляется необходимым, рассмотрев различные подходы к определению понятия «эффективность»,
определить составляющие организационно-экономического механизма
реализации инвестиций природоохранного назначения, что в дальнейшем, в рамках формирования методических основ оценки их эффективности, позволит предложить различные показатели, которые могут быть
использованы при отборе соответствующих инвестиционных проектов
для их последующей реализации.
Несмотря на то что понятие «эффективность» является одним из
наиболее употребляемых в исследованиях, осуществляемых как в области экономической теории в целом, так и в рамках специальных экономических дисциплин, в его трактовке экономистами наблюдаются некоторые отличия.
Эффективность любого процесса есть отношение результата к затратам для достижения этого результата. Принято различать понятия абсолютной и сравнительной эффективности. При расчете показателя абсолютной эффективности применяются полные величины затрат и резуль147

татов. Соответственно показатель сравнительной эффективности рассчитывается при помощи дополнительных затрат и дополнительных результатов по сравниваемым вариантам. Изложенный подход к определению
понятия «эффективность» является общепринятым.
Американский экономист П. Хейне, характеризуя данное понятие,
предлагает более расширенную его трактовку для использования в экономических исследованиях и в этой связи отмечает: «Эффективность не
является чисто объективным или технологическим свойством, а неизбежно зависит от оценок» [1, с. 170]. Из сказанного следует, что эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности
затрат. Эффективность любого процесса может меняться с изменением
оценок, то есть любое изменение в любом субъективном предпочтении в
принципе может изменить эффективность любого процесса. Соответственно, чтобы решить, эффективно ли действие, лицу, принимающему
решение, необходимо сравнить ожидаемую ценность того, что будет получено, с ожидаемой ценностью того, что будет потеряно в результате
подобного действия.
Такая эволюция в содержании понятия «эффективность» наблюдается и в области прикладных экономических разработок, регламентирующих процедуру оценки эффективности инвестиционных проектов. В
частности, в ранее действовавших в РФ «Методических рекомендациях
по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» отмечалось, что «эффективность проекта характеризуется
системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов
применительно к интересам его участников» [2, с. 6]. В ныне действующих «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» используется расширенная трактовка понятия «эффективность», предполагающая учет индивидуальных оценок заинтересованных в реализации проекта субъектов в отношении ценности получаемых результатов и связанных с их получением затрат. В соответствии с
указанными рекомендациями под эффективностью проекта понимается
«категория, отражающая соответствие проекта, инициирующего инвестиционный проект, целям и интересам участников проекта» [3, с. 106].
При этом под проектом понимается «комплекс действий (работ, услуг,
приобретений, управленческих операций и решений), направленных на
достижение сформулированной цели» [3, с. 104]. Собственно под «инвестиционным проектом» понимается «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в
том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в
соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описанием практических действий по осуществлению инвестиций» [3, с. 106].
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Изложенная в методических рекомендациях трактовка понятия «эффективность» является предпочтительной при оценке природоохранного
эффекта инвестиционного действия по следующим причинам: во-первых,
позволяет избежать трудностей, связанных с корректным определением
стоимостной оценки достигаемых природоохранных результатов - в соответствии с данной формулировкой стоимостная оценка затрат и результатов инвестиций природоохранного назначения может быть заменена процедурой определения их ценности с точки зрения субъектов, заинтересованных в реализации соответствующего инвестиционного проекта;
во-вторых, принятие данной трактовки делает возможным использование
для оценки эффективности инвестиций природоохранного назначения
показателей, не связанных с непосредственным определением отношения
природоохранных результатов и затрат на их достижение.
Так как реализация любого инвестиционного проекта, в том числе
природоохранного, предполагает учет интересов всех его участников,
процедура оценки его эффективности должна предполагать определение
величин вложений и отдачи по проекту, позволяющих характеризовать
его техническую, финансовую реализуемость, а также возможности его
реализации в данной социально-экономической и экономической среде,
определенной для инвестиционного проекта. В то время как заинтересованность в будущих чистых выгодах является общей для каждой участвующей в проекте стороны, ожидаемые выгоды могут быть для каждой
из них весьма различными и оцениваться по-разному. Как следствие, для
формирования общей оценки эффективности соответствующих инвестиционных вложений требуется оценка различных видов эффективности,
отражающих степень достижения целей различных групп субъектов,
непосредственно участвующих в проекте или заинтересованных в получении определенных результатов от его реализации.
При реализации процедур оценки эффективности инвестиционных
проектов на практике особое внимание уделяется расчету показателей
общественной, коммерческой и бюджетной эффективности.
Показатели общественной эффективности учитывают социальноэкономические последствия осуществления инвестиционного проекта
для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и
затраты проекта, так и внешние по отношению к реализуемому проекту:
затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. Подобные внешние эффекты при расчете показателей эффективности целесообразно учитывать в
количественной форме при наличии соответствующих методических разработок. При невозможности получения количественных оценок сопровождающих реализацию проекта внешних эффектов на практике используется метод экспертных оценок.
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Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществления для участника, реализующего инвестиционный проект, в предположении, что он производит все необходимые
для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами.
Показатели бюджетной эффективности отражают финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального или
местного бюджетов. Бюджетная эффективность оценивается по требованию органов управления соответствующего уровня в случае их финансового участия в проекте или наличии заинтересованности в результатах
его осуществления. Соответствующие показатели рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств.
Исходя из специфики инвестиций природоохранного назначения
процедура оценки их эффективности должна иметь существенные особенности:
- поскольку результатом осуществления инвестиций природоохранного назначения является получение целевого природоохранного эффекта, обладающего прежде всего определенной общественной полезностью,
несводимой в полной мере к полезности для отдельных индивидов, любые инвестиции, подходящие под это определение, следует признать общественно значимыми;
- для природоохранных инвестиционных проектов должна проводиться обязательная оценка экологической эффективности как разновидности общественной эффективности реализации проекта;
- для данного вида вложений должны быть внесены существенные
коррективы в оценку их коммерческой эффективности через использование показателей, которые бы позволяли более полно осуществлять количественный учет финансовых выгод от реализации проекта с учетом
применения различных форм его поддержки со стороны иных экономических субъектов.
Все остальные виды эффективности, используемые при отборе инвестиционных проектов для последующего осуществления вне зависимости
от сферы их реализации полагаются в равной степени пригодными для
использования в отношении инвестиций природоохранного назначения.
Учитывая специфику инвестиций природоохранного назначения, целесообразно выделить следующие составляющие организационноэкономического механизма реализации данных вложений:
- нормативные документы в области инвестиционной деятельности,
природопользования и охраны природы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников;
- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации проекта, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение;
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- условия финансирования инвестиций;
- особые условия оборота ресурсов и продукции между участниками
(возможность формирования гарантированного устойчивого спроса на
часть экологически чистой продукции со стороны заинтересованных в
реализации проекта сторонних субъектов, соглашения о безвозмездной
передаче основных средств в постоянное или временное пользование, соглашения о льготных ценах при взаиморасчетах и т.д.);
- систему управления реализацией природоохранного проекта,
обеспечивающую при возможных изменениях условий реализации проекта должную синхронизацию деятельности отдельных участников, защиту интересов каждого из них и своевременную корректировку их последствий в целях успешного завершения проекта;
- меры по взаимной финансовой, организационной, информационной и иной поддержке, включая меры государственной поддержки.
Формирование организационно-экономического механизма реализации конкретного природоохранного проекта позволит обосновать процедуру оценки его эффективности для каждого участника с позиций сопоставления производимых затрат и возникающих выгод, значимых с точки
зрения каждого конкретного участника. Положительная оценка эффективности проекта всеми участниками будет означать окончание стадии
расчетов и переход к стадии непосредственной реализации проекта.
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Пахтусова Е. А.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
Целесообразность и необходимость деятельности лизинговой компании, как и любой другой экономической деятельности, может быть обоснована, в конечном счете, одной важнейшей категорией – эффективностью ее
осуществления. Следовательно, важнейшей задачей лизингового бизнеса
является правильная оценка эффективности, целесообразности лизингового
процесса посредством осуществления лизинговых сделок [4, С. 202].
Экономические преимущества лизинга, обеспечивающие выгоды
каждой из сторон лизинговой сделки, должны получить конкретную количественную и качественную оценку исходя из интересов этих сторон.
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Цель лизинговой компании – получение финансовой выгоды от сдачи имущества в лизинг. Важнейшее значение при этом имеет определение величины лизинговых платежей, компенсирующей расходы на приобретение этого имущества, а также обеспечивающей лизингодателю получение дохода. Лизингодатель стоит перед выбором объекта лизинговой
сделки поставщика и лизингополучателя; перед выбором вариантов и
сроков погашения ссудной задолженности и лизинговых платежей.
Лизинговая компания, сдавая в лизинг свои объекты, заинтересован
в максимальной эффективности сделки. На первый взгляд представляется, что критерием данной эффективности является соотношение суммы
лизинговой сделки, сбалансированной по времени, и стоимости приобретения объекта лизинга лизинговой компанией у производителя. Чем выше эта разница, тем более эффективна сделка для лизингодателя, поскольку для него это означает более высокий доход. Таким образом, в
первом приближении эффективность лизинговой сделки для лизингодателя определяется величиной его дохода, который он в итоге получает.
Чем выше доход лизингодателя, тем более эффективной для него оказалась лизинговая сделка [5, С. 64].
Выгода поставщика максимально обеспечивается в случае осуществления первого этапа сделки – поставки оборудования лизингополучателю
и оплаты за него поставщику. Следовательно, специальных способов
оценки этой выгоды предлагать нет необходимости: сам факт оплаты за
лизинговое имущество свидетельствует о полной реализации интересов
этой стороны сделки.
С точки зрения лизингополучателя спорной проблемой в восьмидесяти процентах случаев является выбор между покупкой необходимых
активов в собственность на условиях кредита или арендой на условиях
лизинга [3, С. 155]. Такая проблема выбора характерна для представителей малого и среднего бизнеса, не смотря на то, что лизинг им часто
проще получить, не имея залога и кредитной истории.
Главная цель лизинговой компании достигается тогда, когда ее потенциальный клиент – будущий лизингополучатель – делает выбор в
пользу лизинга из всех возможных альтернативных вариантов. Таким образом, предпочтение клиентом лизингового проекта остальным вариантам, играет одну решающих ролей целесообразности деятельности лизинговой компании.
Выбор наиболее приемлемой для лизингополучателя методики финансово – экономической оценки проекта существенно зависит от масштабов инвестиции предприятия, осуществляющего закупку оборудования на условиях лизинга. Очень часто предприятия, выбирая между кредитом и лизингом, за основу берут сумму лизинговых платежей и сравнивают ее с сумой кредита и процентов. При этом не учитываются со152

кращения налоговых отчислений, которые возникают при использовании
схемы лизинга.
Льготное налогообложение лизинга является одним из его существенных преимуществ и ведет в результате к сокращению реальных затрат по обслуживанию лизинговой сделки. Кроме того, следует учитывать расходы, которые лизинговая компания может учесть уже сразу в
лизинговых платежах. А также, часто не учитывается, что лизинговые
платежи, содержат в себе НДС, который в дальнейшем предприятие может зачесть из бюджета, причем его сумма значительно больше, чем в ситуации с кредитом [2].
При приобретении имущества в собственность за счет кредитных
средств, законодательством предусмотрена стандартная процедура
начисления амортизации. Расходами, уменьшающими налогооблагаемую
прибыль по налогу на прибыль, являются амортизационные отчисления,
налог на имущество, транспортный налог, страхование и дополнительные
расходы, относимые на себестоимость, а также часть процентов по кредиту. НДС возмещается также в размере, рассчитанном от стоимости
имущества.
Важнейшим преимуществом приобретения оборудования в лизинг,
что существенно повышает его эффективность, является право сторон
лизингового договора применять механизм ускоренной амортизации с
коэффициентом не выше 3, как при линейном, так и при нелинейном методе начисления амортизации для целей налогообложения [1]. Применение механизма ускоренной амортизации позволяет лизингополучателю
существенно уменьшить выплаты по налогу на прибыль в первые годы
после приобретения основных средств. Также за счет ускоренной амортизации уменьшается размер налога на имущество, подлежащего к уплате Лизингодателем (или Лизингополучателем, если имущество числится
на его балансе), что ведет к уменьшению затрат Лизингополучателя.
Возможность отнесения лизинговых платежей Клиента в полном объеме
на себестоимость продукции (гл. 25 НК РФ), значительно снижает налог
на прибыль. И при выборе расчета «все включено» (страховка, транспортный налог, налог на имущество) еще больше снизит налог на прибыль. НДС возмещается в размере, рассчитанном от общего размера лизинговых платежей и соответственно больше, чем при кредите и покупке.
Таким образом, приобретение оборудования в лизинг позволяет
предприятию на практике почувствовать преимущества в сравнении с
другими вариантами, а именно кредитом и, как результат, долгосрочно
планировать свои затраты.
В конечном итоге, помимо налоговых преимуществ, лизинг дает
возможность лизингополучателю расширить производство и наладить
обслуживание оборудования без необходимого привлечения заемных
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средств, что не ведет к образованию кредиторской задолженности, то
есть не увеличивает степень экономической зависимости от другого хозяйствующего субъекта. Лизинговые платежи производятся только после
наладки и пуска имущества в эксплуатацию, тем самым лизингополучателю предоставляется возможность осуществлять платежи за счет
средств, поступающих от реализации продукции, выработанной, на приобретенном в лизинг имуществе, что также является важным преимуществом при выборе лизинга.
Полный перечень преимуществ лизинга перед кредитом представлен
нами в Таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества лизинга перед кредитом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кредит
Лизинг
Требования к лизингополучателю при лизинге менее жесткие, чем требования к
заемщику при получении банковского кредита
Меньший срок рассмотрения заявки на получение лизинга
Более гибкие условия расчета графика платежей за лизинг и возможность изменения графика в течение действия договора
Требования по дополнительному обеспечению при лизинге отсутствуют либо
ниже чем при кредите
При лизинге возможно применение ускоренной амортизации
Отнесение лизинговых платежей на затраты
В лизинговые платежи можно включить налог на имущество, транспортный
налог, страхование и прочие расходы
В лизинг можно приобрести б/у имущество

Кроме того, для клиента лизинг менее рискован, чем банковский заем: отказ от выполнения своих договорных обязательств в первом случае
может привести только к потере оборудования, а во втором – к потере
всего имущества, а иногда и банкротству.
Раскрывая особенности деятельности лизинга, считаем необходимым
еще раз подчеркнуть: не смотря на то, что плата за лизинг часто оказывается выше, чем плата по альтернативным источникам, – например кредите, – эффективность применения лизинга для клиента раскрывается в его
скрытых преимуществах, главным образом налоговых, а также ряду других плюсов лизинга.
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Пронюшкина Е.А., Бигильдеева Т.Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЭНТА ЗАМЕЩЕНИЯ ПЕНСИЙ
В РФ ПО ДАННЫМ РМЭЗ
Одной из ключевых характеристик пенсионной систем является коэффициент замещения пенсий. Данный индикатор определяется как соотношение между назначенной пенсией и утраченным заработком (то
есть зарплатой перед выходом на пенсию). Этот международный показатель, кроме того, характеризует адекватность размеров пенсий заработной плате [4].
Существует несколько методик для его расчета. В нашей стране используется упрощенный вариант расчета коэффициента замещения,
определяемого как соотношение средней величины трудовых пенсий к
средней зарплате. В международной практике он рассчитывается как соотношение размеров назначенных пенсий и предпенсионной зарплаты.
Таким образом, коэффициент замещения, рассчитанный по упрощенной
методике, получил название «солидарный коэффициент замещения», а
второй – « индивидуальный коэффициент замещения» [5]. Однако, ни
один из вариантов не дает четкого понимания ситуации в пенсионной системе, так как «солидарный коэффициент замещения» не градуирует пенсии и не оценивает силу связи между зарплатой, а индивидуальный коэффициент замещения не учитывает изменения пенсий после их первоначального назначения.
Исследованием коэффициента занимались как международные, так и
отечественные ученые [1,2,4]. Так один из подходов к расчету индивидуального коэффициента замещения представлен в работе Гурвича [2]. Исследование было проведено по 2005 и 2009 гг. на основе данных российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [1]. РМЭЗ - ежегодное национальное репрезентативное исследование населения Российской Федерации, проводится на основе случайной стратифицированной выборки домохозяйств и индивидуумов. Общее число наблюдений составляет около 6350 наблюдений по
домохозяйствам и 17000 по индивидам.
Целью исследования является выявление особенностей пенсионной
системы России и анализ динамики коэффициента замещения.
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На основе методики были проведены расчеты индивидуальных коэффициентов замещения [2]. Все расчеты проводились для респондентов,
участвовавших в опросах РМЭЗ в 2009 г. (находясь в предпенсионном
возрасте) и в 2011 г. (получая трудовую пенсию по старости). Для них
оценивались зарплата перед оформлением пенсии и начальная пенсия
(при предположении, что динамика зарплаты и пенсии соответствовала
общей по стране в рассматриваемый период). Число отобранных респондентов составило 160 человек.
Далее была построена регрессия вида: К = а + b/Z, где К – коэффициент замещения, а Z –зарплата перед выходом на пенсию.
Таким образом, как видно из таблицы 1, построенные уравнения регрессии подтвердили гипотезу о гиперболическом характере зависимости. Полученные результаты аналогичны результатам более раннего исследования. Сохраняется общая динамика изменения коэффициентов.
Хотя значение коэффициента b для мужчин получилось более высоким,
чем в более раннем исследовании [2].
Таблица 1 – Зависимость коэффициента замещения
от предпенсионной зарплаты за период 2009 - 2011 гг.
Показатель
Константа (а)
Коэффициент при зарплате (b)
Число наблюдений
Скорректированное значение R^2

Мужчины
оценка t-статистика
0,01
0,11
0,34
15,66
48
0,84

Женщины
оценка t-статистика
0,17
4,57
0,43
20,17
112
0,78

Следующим этапом стал отбор групп, разделенных по гендерному
признаку, с заработной платой до 50% от средней по выборке зарплаты,
от 50-100%, от 100-150% и от 150-200%. По каждой из групп был рассчитан индивидуальный коэффициент замещения пенсий.
Таблица 2 – Расчетные значения индивидуальных коэффициентов
замещения в России за 2009-2011г.г.
Показатель
Мужчины
Женщины

Для работников с различным уровнем зарплаты
(в % от средней по выборке)
до 50
50-100
100-150
150-200
101
56
27
19
120
83
41
30

Расчеты (таблица 2) показывают, что работники, получавшие низкий
заработок, в пределах прожиточного минимума, имеют пенсию приблизительно на 5-20% больше (от заработной платы), чем остальные группы
респондентов. Это может быть обусловлено следующими факторами.
1. Остро встала проблема занятости лиц предпенсионного возраста
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2. Изменилось пенсионное законодательство (2009 г.).

К важнейшим из них можно отнести: отмена ЕСН, базовая часть
трудовых пенсий, проведена валоризация пенсионных прав и обеспечение социальная доплата пенсионерам, имеющим пенсию ниже прожиточного уровня для данного региона, до этого уровня.
Если сравнить полученные результаты с более ранними исследованиями, то видно, что в 2009-2011 гг. сохраняется динамика индивидуальных коэффициентов замещения и увеличивается дифференциация населения по уровню зарплаты [2].
Динамика солидарного коэффициента замещения в России представлена на рисунке 1 (по данным Росстата).

Рис. 1 Динамика солидарного коэффициента замещения
в РФ за 2009 -2011гг
Как можно видеть из рисунка 3, в настоящий момент наблюдается
положительная динамика солидарного коэффициента замещения. При
сравнении солидарного и индивидуального коэффициента замещения по
России, солидарный коэффициент замещения дает более сглаженные,
усредненные результаты.
Таблица 3 – Индивидуальные коэффициенты замещения пенсий в
различных странах мира за 2009 год
Страна
Канада
США
Китай
Россия
Великобритания

Для работников с различным уровнем зарплаты
(в % от средней по выборке)
до 50
50-100
100-150
76,6
44,4
29,6
51,7
39,4
35,3
97,9
77,9
71,2
73
62,7
59,2
53,8
31,9
22,6
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Сравнивая различные индивидуальные коэффициенты замещения для
России по различным методикам, видно, что при международных расчетах
результат получается неадекватен. Нет резкой дифференциации уровню
зарплаты, люди с относительно низким заработком имеют приблизительно
такой же коэффициент замещения, что и у людей с достатком.
На основе полученных результатов, можно сделать следующие выводы: имеет место существенный разрыв между коэффициентами замещения
у групп с разными доходами [3], женщины имеют более высокий коэффициент замещения (для работников с зарплатой ниже средней), пенсионная
система России характеризуется социальной направленностью.
Список литературы
1. «Российский мониторинг экономического положения и здоровья
населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и
Института
социологии
РАН.
(Сайты
обследования
RLMS-HSE:
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlmsиhttp://www.hse.ru/rlms)».
2. Гурвич Е.,СонинаЮ.Микроанализ российской пенсионной системы// Вопросы экономики. 2012, №2. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2012. – 160 с.
3. Гурвич Е. «Распутать узлы пенсионных компонент»//Openeconomy.
http://www.opec.ru/
4. Pensions at a Glance // OECD. http://www.oecd.org/
5. Гурвич Е. «Общие принципы и необходимые меры»// Госбук .
http://www.gosbook.ru/

Пронюшкина Е.А.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В РОССИИ
В последнее время всѐ чаще в СМИ звучит вопрос о реформировании пенсионной системы и повышении пенсионного возраста, как в странах Европы, так и в России. В свою очередь данные изменения воспринимаются весьма болезненно населением, поскольку предполагают разрушение старых устоев и принятие новых. Однако не все группы населения одинаково реагируют на эту инициативу. Например, по результатам
РиДМиЖ в 2007 г. идею повышения общеустановленного пенсионного
возраста поддерживал каждый седьмой респондент в возрасте 18-24 лет,
каждый восьмой – 25-29-летний и около 7-8% лиц 35-54 лет. Таким образом, чем моложе работник, тем меньше опасений вызывает у него повы158

шение пенсионного возраста, тем меньше он задумывается об этой проблеме, считая, что в будущем она не коснется его [1].
Попробуем рассмотреть более подробно исторический аспект данной
проблемы. В России в 1932 году границы возраста выхода на пенсию были установлены на относительно низком уровне: 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин. Эта планка была установлена в процессе обследования
рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности, и далее никогда не пересматривалась. Такой низкий возраст считался одним из главных завоеваний трудящихся при социализме. В течение 22 лет, после развала
СССР, данный вопрос не раз подымался и неоднократно отодвигался на
неопределенное будущее [1].
В современной экономике пенсионный возраст является, по сути,
верхней границей трудоспособности населения. Именно поэтому многие
исследователи данной проблемы спорят между собой, пытаясь дать ответ
о наличии каких-либо демографических оснований для повышения возраста выхода на пенсию. Большинство авторов и политиков, склоняются
к тому, что старение населения и ограниченные возможности пенсионной
системы делают его повышение неизбежным. Так, например, такие исследователи, как Малеева Т. и Синявская О., выделили следующие аргументы в пользу изменения границ:
1. Старение населения России. Если в 1939 и 1959 годы доля лиц 60
лет и старше составляла 6,7% и 9,0%, то в 2009 г. доля составила 27,2 %.
Соответственно, увеличивается нагрузка на трудоспособное население. В
1939 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 164
человека пенсионного возраста, в 1959 г.-202 человека, в 2002 году – 335
человек, в 2008 году – 562 человека.
2. Увеличение числа работающих пенсионеров. В настоящее время
работает почти каждый третий пенсионер по старости, а среди тех, кто
оформил пенсию недавно, работу имеют более половины. Таким образом, массовый феномен занятости пенсионеров - явное свидетельство того факта, что реальной утраты трудоспособности по достижении общеустановленного и досрочного пенсионного возраста не происходит [4].
3. Широко распространенный досрочный выход на пенсию (до достижения общеустановленного пенсионного возраста) [1;5]. В настоящий
момент времени число граждан получающих досрочные пенсии составляет 3,2 миллиона человек. Правительство РФ и ПФР планируют отменить досрочные пенсии для некоторых категорий граждан, при этом взамен будут предложены определенные льготы. Например, надбавка к зарплате, дополнительная медицинская страховка... [6;4].
4. Изменение характера и условий труда. Произошло существенное
сокращение занятости в промышленности, при этом больше всего пенсионеров занято в интеллектуальной сфере и сфере обслуживания, где воз159

раст не играет определяющей роли. Таким образом, по мере развития
российской экономики утрата трудоспособности будет происходить в более поздних возрастах.
5. Возросшая роль высшего образования, приводящая к более позднему выходу на работу. Таким образом, это ведет к сокращению «трудовой
жизни» индивида. Так за прошедшие годы период эффективной занятости
мужчин сократился на 11-13 лет (29%), а у женщин – на 10 лет (25%). С
точки зрения пенсионной системы это означает сокращение периода уплаты страховых взносов и снижение в будущем размера пенсий [1].
Однако, существует и другое мнение ряда ученых (Вишневский А.,
Васин С., Рамонов А.)[2]. Они опровергают некоторые из перечисленных
доводов. А именно:
1. Невозможность продления работы пенсионеров из-за ослабленного здоровья, невозможности адаптироваться к изменениям внешней среды, новым технологиям, вследствие этого неэффективность такой рабочей силы [3].
2. Чрезмерное вовлечение пожилых в экономическую деятельность
может стать тормозом развития экономики и в то же время привести к росту безработицы за счет тех же пожилых, которые не смогут найти рабочее
место, к росту социальных обязательств государства перед ними [2]
Таким образом, на сегодняшний день нет четкого представления о
том, надо ли увеличивать пенсионный возраст или нет. Несмотря на то,
что ученые выделяют ряд факторов «за» и «против» данной меры, они не
рассматривают детально возможности, нужные для проведения изменений. Поэтому необходимо более детально изучить возможности для повышения пенсионного возраста: провести анализ по отраслям категорий
пенсионеров, подтвердить или опровергнуть факт сильного старения
населения, определить «нагрузку» на трудоспособное населения в виде
пенсионеров, проанализировать продолжительность работы по достижению пенсионного возраста и вероятность выхода на пенсию. Анализ будет проводиться на основе базы данных RLMS [7]. Результаты, полученные в ходе исследования, помогут сделать выводы, о возможности и
необходимости изменений пенсионного возраста как непосредственно
сейчас, так и в недалеком будущем.
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Пузаков В.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО МНОГОЧЛЕНА
ЛАГРАНЖА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТКА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В современных условиях управляющие решения должны приниматься только при условии анализа всей имеющейся информации. Для определения рентабельности каждого проекта необходимо проводить тщательные расчеты, учитывая прогноз состояния рынка, а также оценивать
возможные риски. Для решения подобных задач, связанных с анализом
данных, предназначен аппарат прикладной статистики, частью которого
являются статистические методы прогнозирования.
Для осуществления прогнозирования необходимо обладать некоторым набором данных, которые позволят оценить состояние рынка, а также определить его движение в будущем путем выявления закономерностей в исходном наборе информации. Статистическое прогнозирование
развития экономических процессов во времени осуществляется с помощью временных рядов, т.е. наш ряд наблюдений упорядочен в хронологическом порядке. Необходимым условием точности анализа является
отсутствие пропущенных наблюдений во временном ряде. Отсутствие
этих данных может объясняться как недостатками при сборе информации, так и происходившими изменениями в системе отчетности.
Существует несколько способов восстановления потерянных данных. В практике статистического прогнозирования самым распространѐнным является способ представления отсутствующего значения временного ряда в виде среднее арифметического его соседних значений.
Это можно представить в виде формулы
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Очевидным плюсом этого метода является простота вычислений новых значений, однако следует отметить, что каждое новое значение меняет линию тренда, то есть влияет на объективность будущего прогноза.
Также следует отметить, что полученное значение окончательно, т.е. нет
способов для его уточнения.
Чтобы не изменять линию тренда в процессе восстановления потерянных данных, можно воспользоваться методом конечных разностей.
Суть метода состоит в том, чтобы на основе имеющихся данных с помощью метода наименьших квадратов получить интерполяционный многочлен порядка n, который будет с достаточной точностью описывать элементы временного ряда. С помощью полученного многочлена будет произведен пересчет всех элементов ряда. Пользуясь тем, что конечные разности порядка n будут равны, можно восстановить недостающие значения, проходя по значениям конечных разностей в обратном порядке.
Проиллюстрируем это с помощью примера:
Рассмотрим квадратичный многочлен
и предположим,

что

мы

знаем

его

табличные
значения
Составим таб-

лицу, в которой первый столбец содержит наши табличные значения,
второй – разность между двумя верхними значениями из первого столбца, а третья – разность между двумя соседними значениями из второй колонки:

Для вычисления

, воспользуемся значениями самой нижней диа-

гонали. Начиная с самого нижнего значения в последней колонке
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.

Затем продолжим вторую колонку, вычитая
ние

из

и получив значе-

. Таким же образом мы заполним первую колонку, вычитая из ее

нижнего значения

полученное нами на предыдущем шаге значение

. Таким образом,
Следует отметить, что при вычислении потерянных данных не изменяется линия тренда, потому что мы задаем ее на начальном этапе вычислений. Однако из-за ограниченности начальных данных, мы получим
приблизительную линию тренда. Оценить точность полученного многочлена можно с помощью скорректированного коэффициента детерминации, на основе которого может быть принято решение о состоятельности
полученных значений и будущего прогноза.
Очевидно, что ни один из этих способов не дает достаточную точность и не соответствует тем требованиям, которые мы выдвигаем: восстановленные значения не должны менять линию тренда; возможность
получения не окончательного значения, а значения с определенной точностью; полученные значения должны быть состоятельны, то есть коэффициент детерминации должен стремиться к единице.
Рассмотрим интерполяционный метод Лагранжа – многочлен минимальной степени, принимающий данные значения в данном наборе точек.
Для
пар чисел
, где все
различны, существует единственный многочлен

степени не более , для которого

.
Лагранж предложил способ вычисления таких многочленов:

Исходя из этого, можно сделать вывод, что коэффициент детерминации будет равен единице, т.к. многочлен n-степени в виду свойства
проходит через все точки временного ряда. Также из этого
свойства можно сделать вывод, что восстановленные точки не меняют
линию тренда. Это происходит потому, что мы задаем линию тренда на
начальном этапе вычислений, как и в методе конечных разностей, однако, в отличие от него, мы получаем точную линию тренда. Также следует
отметить, что интерполяционный метод Лагранжа позволяет нам найти
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значение любой точки временного ряда. Для этого нам достаточно построить многочлен степени n. Чем выше степень n, тем сложнее будут
вычисления интерполяционного многочлена. Таким образом, мы можем
выбирать точность, с которой будут вычисляться потерянные данные.
Таким образом, можно сделать вывод, что интерполяционный метод
Лагранжа дает достаточную точность вычисления данных, а также соответствует всем выдвигаемым требованиям. Однако, нельзя не сказать о
том, что проблема недостатка статистических данных с помощью этого
метода решается трудоемко и существует вероятность совершения ошибки при вычислении многочлена.
Седов В.В.
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ
СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ
Проблемы устойчивого развития – прямой результат нарастания экологических, социальных и экономических угроз современному обществу.
Подобные угрозы не являются чем-то новым для человеческого сообщества. История свидетельствует о том, что в том или ином виде они
возникали и раньше и что выживали те общественные системы, которые
противопоставляли возникавшим угрозам инновации – разного рода нововведения в различных сферах экономики и общества. Использование
огня, изобретение метательных орудий, включая лук со стрелами, приручение животных, переход к земледелию – все это инновационные способы противодействия угрозам существованию наших далеких предков. В
качестве более близких к нам примеров вспомним Европу, где уже в 13
веке значительная часть леса оказалась вырубленной. Между тем лес бы
необходим как топливо и как материал для производства древесного угля, необходимого для выплавки железа. Возникла угроза не только развитию, но и самому существованию европейских государств. Выручил переход к такому источнику энергии, как каменный уголь, что для того
времени было инновационным явлением.
Не новыми являются и экологические угрозы. В той же Европе в
средние века города представляли собой очаги сплошной антисанитарии
из-за выброса на улицы и реки бытовых отходов и экскрементов. Эпидемии приводили к массовой гибели городского населения. Угроза здоровью и жизни людей была предотвращена благодаря инновациям в сфере
санитарии и коммунальном хозяйстве.
Особо выделяется сфера производства, где инновации предполагают
качественные изменения (нововведения) в производимой продукции,
технике и технологии, в используемых материалах, а также в организа164

ции производства и сбыта продукции. В этой связи выделяются продуктовые, технико-технологические и организационные инновации. Благодаря им результаты производства достигаются с наименьшими затратами
времени и средств.
Инновации могут различаться по глубине своего проявления, варьируясь от некоторых улучшений в производимых продуктах, технике или
технологии до того, чего прежде не было – новых продуктов, новой техники, новых технологий, новых организационных форм производства
или сбыта продукции.
Инновации различаются и по уровням проявления, поэтому выделяются инновации микроуровня – уровня отдельных предприятий или организаций, мезоуровня – уровня отдельных отраслей и регионов, макроуровня – уровня целой страны, метауровня – уровня группы стран и мегауровня – уровня всего мирового хозяйства. Основная часть инноваций
осуществляется на уровне отдельных предприятий. Не случайно один из
основоположников науки об инновациях Й. Шумпетер выделял предпринимателей как главных субъектов инновационной деятельности [3].
Действительно, инновации стали приобретать непрерывный характер
с развитием рыночной экономики, главной фигурой которой стал предприниматель. Серьезные угрозы предприятиям создает конкурентная
среда, заставляющая ее субъектов предпринимать неординарные действия, позволяющие в чем-то опережать конкурентов. Иначе угроза вытеснения с рынка и разорение становится реальностью.
Выделяя микроуровень, следует отметить, что успех инновационной
деятельности на нем зависит от инновационного потенциала всего общества, в который включается не только способность к инновациям отдельных предприятий, но и наука, система воспитания и образования, государственные и общественные институты поощрения и внедрения инноваций.
В основе подхода к инновациям как к фактору противодействия возникшим угрозам и обеспечения перехода на устойчивый путь развития
лежит тот объективный факт, что у угроз, инноваций и развития общий
источник – противоречия. Особую роль в связке противоречия - угрозы
– инновации – устойчивое развитие играет основное экономическое
противоречие - противоречие между безграничным ростом потребностей
субъектов экономики и ограниченными ресурсами, необходимыми для
удовлетворения растущих потребностей. Данное противоречие может достичь такой остроты, когда из-за ограниченности ресурсов не смогут
удовлетворяться самые насущные потребности людей, что грозит самому
их существованию, не говоря об их развитии, тем более устойчивом.
Для устранения подобных угроз необходимо, чтобы при данных
ограниченных ресурсах произошли качественные изменения в производстве необходимых для развития людей и всего общества благ и в его фак165

торах, позволяющие производить больше благ. Иными словами, необходимы производственные (или ресурсные) инновации. Такие инновации
должны обеспечивать замену истощающихся ресурсов другими - более
обильными, делать производство ресурсберегающим, при котором можно
получать больше продукции при данных ограниченных ресурсах, обеспечивать появление новой продукции, производство которой не требует использования дефицитных ресурсов.
Разрешение основного экономического противоречия наряду с использованием производственных (ресурсных) инноваций предполагает и
потребительские инновация, связанные с качественными изменениями в
потребностях людей, с ограничением тех потребностей, которые требуют
близких к истощению ресурсов. Необходимость таких инноваций становится очевидной тогда, когда потребности растут сверх нужного для существования и развития людей уровня. К потребительским инновациям
относятся диеты, ограничивающие объем потребляемой пищи, практика
воздержания от потребления некоторых видов пищи, способы отказа от
табакокурения, потребления алкоголя, включая введение постов по религиозным мотивам. Инновационным может быть и определенный образ
жизни, например, аскетизм, отшельничество, монашество.
Таким образом, инновации способствуют разрешению основного экономического противоречия, путем ослабления ресурсных ограничений, и,
наоборот, установления ограничений для потребностей. Очевидно, что если
ограничение потребностей не противодействуют развитию людей и общества в целом, то такое ограничение можно рассматривать в качестве фактора устойчивого развития. Здесь инновации обеспечивают совместимость
развития, предполагающего качественные изменения развивающегося объекта, и устойчивости как характеристики, противодействующей изменениям, отражая диалектическую связь устойчивости и развития. Вот почему,
по мнению представителей Института устойчивого развития Общественной
палаты РФ, инновационное развитие рассматривается «как приоритет и
непременное условие устойчивого развития» [1.C.6].
Практика показывает, однако, что некоторые нововведения из фактора разрешения основного экономического противоречия могут быть
факторами его обострения и возникновения опасных для общества угроз.
Речь идет как о производственных, так и о потребительских нововведениях. Достаточно вспомнить многие «нововведения» химии, вызвавшие
серьезные и вполне ожидаемые экологические проблемы, или инновации
в области «продвижения» ненужных нормальным людям и даже вредных
товаров. А сколько новаций у так называемых «гениев финансовых проделок», вызвавших крах экономик многих стран. В этой связи вполне
уместно вслед за Ю.В. Яковцом, отличать инновации от антиинноваций
[2.С.47]. Основной критерий отличия – их соотношение с угрозами. Ин166

новации – фактор устранения тех или иных угроз, антиинновации – фактор возникновения угроз.
Очевидно, что антиинновации могут возникать в любом обществе.
Однако их соотношение с инновациями во многом зависит от характера
экономических и надстроечных отношений и того, как эти отношения
взаимодействуют друг с другом и с производительными силами общества. Обращение к этим составляющим любого общества позволяет выявить то, что основное экономическое противоречие имеет разные формы
проявления.
Прежде всего, следует выделить такую его форму, как противоречие
между производительными силами, за которыми стоят ресурсы, и производственными отношениями, во многом определяющими потребности.
Считается, что производительные силы более динамичны, тогда как производственные отношения имеют тенденцию к самоконсервации, что
сдерживает развитие производительных сил. Это, в свою очередь, консервирует уже устаревшие способы воздействия производства на природу, способствуя нарастанию ресурсно-экологических угроз. Возникает
необходимость в организационно-экономических инновациях, способных
внести необходимые изменения во всю систему экономических отношений, а через них и в динамику и направленность развития производительных сил. Впрочем, возможно и другое, когда производительные силы
отстают от производственных отношений. Такое наблюдалось, например,
перед первой промышленной революцией, когда возник разрыв между
производительными силами, более соответствовавшими феодальным
экономическим отношениям, и новыми капиталистическими отношениями, что закладывало опасную мину под устойчивость общества. Противоречие разрешилось благодаря промышленной революции, обеспеченной настоящим взрывом производственных инноваций и приведшей к
появлению машинного производства. Общество на определенный период
сделалось более устойчивым. Поэтому обществу необходимо развитие
как его производительных сил, так и производственных отношений. Благодаря их согласованным качественным изменениям устойчивость не
просто «уживается» с развитием, но и становится его результатом.
Противоречие между растущими потребностями и ограниченными
ресурсами проявляется и в форме противоречия между системой экономических отношений (базисом) и надстройкой. Так, система экономических отношений может обусловливать рост таких потребностей, как потребности в просторном жилье, огромных автомобилях, разнообразной
бытовой технике, в одежде и обуви на один день – во всем том, что требует использования все возрастающего объема природных ресурсов.
Осознание пагубности для общества подобной «гонки потребления» способно привести к возникновению институтов, делающих приоритетными
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не материальные, а духовные потребности – потребности в образовании,
культуре, саморазвитии. В итоге данное противоречие разрешается путем
изменений в системе экономических отношений под воздействием
надстрочных (институциональных) факторов. Но очевидно, что такое
возможно в результате серьезных инноваций в системе воспитания и образования, способных вызвать кардинальные изменения в сознании людей и в их поведении.
Таким образом, положение о том, что развитие является условием
устойчивости, распространяется не только на производительные силы, но
и на экономические отношения и надстройку. Речь идет о взаимосвязанных процессах, при которых развитие экономических отношений отражает требования производительных сил, в свою очередь, производительные силы развиваются в ответ на требования экономических отношений.
Точно также взаимодействует базис и надстройка – изменения в экономических отношениях находят соответствующее отражение в надстройке, а меры надстроечного характера могут требовать изменений в экономических отношениях.
В связке «угроза - инновации» важную роль играет момент обнаружения и осознания серьезности возникающих угроз. Незамеченная угроза
или угроза замеченная, но оставшаяся без должного внимания, начинает
проявлять себя через кризис, который не заметить нельзя и который требует настоятельных мер по его преодолению. Нередко инновации становятся реакцией не на угрозу, оставшуюся незамеченной, а на кризис.
Кризисы и стоящие за ними угрозы бывают локальными, охватывая отдельные отрасли или регионы, общеэкономическими, к которым относят
среднесрочные циклические кризисы, структурными, связанные с устареванием технологических укладов и требующие перехода на новый уклад.
Наконец, есть системные кризисы, отражающие целый кластер угроз,
прежде всего ресурсно-экологических, социальных и экономических.
Каждый кризис и соответствующая угроза являются результатом
возникающих между производительными силами, экономическими и
надстроечными отношениями дисбалансов и несоответствий. Все они носят циклический характер и возникают в рамках краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного циклов. Благодаря экономическим кризисам
восстанавливаются нарушенные в экономике несоответствия, в том числе
за счет организационных и производственных инноваций, способствующих обновлению основного капитала, повышению его производительности. В рамках «длинных волн» цикла происходит структурная перестройка производства и переход к новому технологическому укладу, обеспечивающему развитие производительных сил на качественно более высоком
уровне. Новый уровень производительных сил вызывает соответствующие изменения в экономических отношениях и надстройке. Так что про168

тиворечия, вызывающие соответствующие угрозы и кризисы, предстают
в качестве источника развития. Тем самым циклы отражают периодичность качественных изменений производительных сил, экономических
отношений и институциональной надстройки общества.
Так, цикличность развития производительных сил находит отражение в периодическом обновлении активной части основного капитала в
рамках среднесрочных экономических циклов, в переходе от одного технологического уклада к другому в рамках долгосрочных циклов. Причем
все это может происходить при одной и той же системе экономических
отношений. Но если присмотреться к изменениям самих экономических
отношений, то и здесь тоже обнаружится определенная цикличность. Так,
тесная связь организационно-экономических отношений с производительными силами обусловливает то, что они меняются вместе с изменением технологии производства. Поэтому кардинальные изменения в производительных силах ведут к кардинальным изменениям в экономических отношениях. В итоге периодически меняется способ производства.
Более консервативны базовые институты общественной надстройки. Но и
они подвергаются периодическим трансформациям, характеризуя весьма
длительные цивилизационные циклы.
Но не всегда кризис вызывает инновации, устраняющие угрозы и способствующие устойчивости общества. Кризис, не удостоенный должного
внимания, способен подвести систему к точке бифуркации, после которой
система либо рушится, либо выходит на новый уровень развития. Как правило, это касается системных кризисов. Ситуацию с ними удобно представить с помощью S-образной кривой на следующем графике.
Показатели
развития системы
1
А

В

2
С
3

Время
Рис.1. Варианты последствий системного кризиса
На графике мы видим три варианта развития общественной системы.
Начало этим вариантам кладет точка А, с которой начинается период
распознания возникшей для системы угрозы. То, что эта угроза на графике никак не отражена, говорит о том, что она не сразу себя проявляет и
необходимы определенные знания и способы ее обнаружения.
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Первый вариант (линия 1) характеризуется тем, что в ответ на замеченную угрозу общество принимает противодействующие ей меры и система не без некоторого трансформационного замедления в своем развитии и даже спада, обозначенного коротким отрезком перед точкой В, выходит на новую линию развития.
Второй вариант (линия 2) предполагает, что угроза обществу либо во
время не замечена, либо не вызвала необходимых мер и наступил неизбежный кризис (отрезок ВС). Кризис явился стимулятором принятия
быстрых и достаточно эффективных мер, позволивших вывести систему
через точку бифуркации С на новую линию развития. Третий вариант
(линия 3) предполагает переход из кризисного состояния после точки
бифуркации в катастрофу и полное разрушение системы, так как не было
должной реакции на кризис.
Считается, что современный мир, переживает серию кризисов и приближается к точке бифуркации, требуя быстрых и достаточно эффективных мер выхода из кризисного состояния и перехода на новый – устойчивый путь развития. Оптимистичный вариант основывается на предположении о том, что завершается более чем 200-летний цикл индустриального развития и это предполагает переход не только к новому - шестому
технологическому укладу, но и к новой постиндустриальной стадии развития общества. Тем самым должен быть обеспечен перевод всей экономики от природоистощительного к природосберегающему воспроизводству как к мостику, ведущему к природопреобразующему воспроизводству, превращающему природу из источника ресурсов непосредственный
фактор развития общества. Но, как отмечалось, такой вариант требует
кардинальных преобразований в системе общественных отношений и
жизнедеятельности людей.
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Стародубова Н.Н.
РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Развитие региона — многоаспектный процесс, под которым подразумевается изменение социально-экономических характеристик объекта.
Это изменение может быть количественным, когда говорят о социально170

экономическом росте, или качественным, когда речь идет о структурных
изменениях, об изменении содержания развития, о приобретении социально-экономической системой новых характеристик [2, с. 276].
Приоритетом экономического развития является достижение социальных результатов, прежде всего, улучшение качества жизни населения.
Социально-экономическое развитие включает такие аспекты, как:
 рост производства и доходов;
 перемены в институциональной, социальной и административной
структурах общества;
 перемены в общественном сознании;
 перемены в традициях и привычках [2, с. 276].
Развитие банковского сектора оказывает существенное влияние на
состояние экономики региона, способствуя или препятствуя экономическому росту. В своей практической деятельности банки вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной жизни, тесно взаимодействуя с бюджетной и налоговой системами, системой ценообразования,
внешнеэкономической сферой.Проводя определенную кредитную, депозитную, инвестиционную, эмиссионную политику банки выполняют
функции интеграции и координации экономического развития региона:
координацию общерегиональных экономических интересов, управление
движением основных финансово-кредитных ресурсов в регионе, привлечение внешних ресурсов, сохранение и преумножение финансовых ресурсов в регионе.
Мировой финансовый кризис послужил катализатором замедления
темпов роста российской экономики. В этих условиях проблемы использования потенциала банковского сектора как институциональноэкономического инструмента перераспределения финансовых ресурсов в
стране и отдельно-взятом регионе, а также способность банковского сектора придать дополнительный импульс процессам экономического развития приобретают особую актуальность.
Основными условиями, которые формирует банковский сектор при
воздействии на социально-экономическое развитие региона, являются
следующие:
1) наличие достаточного количества банковских учреждений, формирующих конкурентную среду и обеспечивающих своевременность и
высокое качество предоставления банковских услуг;
2) доступность банковских услуг, что имеет количественные характеристики в виде показателей институциональной насыщенности банковскими услугами и совокупного индекса обеспеченности банковскими
услугами экономики региона;
3) обеспеченность региональной экономики кредитными ресурсами и
формирование условий для роста производства;
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4) обеспеченность потребностей населения в кредитных ресурсах;
5) возможности аккумуляции свободных денежных средств предприятий и населения, объемы формирования кредитных ресурсов в регионе;
6) рост доходов в регионе, чему способствует получение доходов по
банковским вкладам, а также рост кредитования экономики и населения
региона;
7) развитие банковской инфраструктуры, разнообразие банковских
продуктов и повышение качества банковских услуг способствуют изменению в традициях и привычках хозяйствующих субъектов и населения
региона.
Кредитный потенциал региона рассматривается в экономической литературе как элемент финансово-инвестиционного потенциала и означает
способность аккумулировать и привлекать кредитные ресурсы от различных экономических субъектов, а также трансформировать ресурсы и сбережения в работающие активы.
Экономическую сущность кредитного потенциала региона можно
определить как совокупность следующих составляющих:
– способность региона аккумулировать ресурсную базу для обеспечения регионального развития и производственно-экономической деятельности;
– совокупность денежных ресурсов, аккумулированных в кредитной
системе региона.
Данные функции на территории региона выполняет банковский сектор, а также различные микрофинансовые организации и специализированные кредитные учреждения. При этом преимущественная роль банков
определяется масштабами их деятельности, не сопоставимыми по масштабам деятельности прочих кредитных учреждений.
Банковский сектор Челябинской области представлен региональными банками, их филиалами, внутренними структурными подразделениями (ВСП), а также филиалами и подразделениями инорегиональных кредитных организаций. При продолжающейся тенденции сокращения количества самостоятельных кредитных организаций, снижении количества
филиалов, что уже исследовалось автором ранее [6, с. 10-12], наблюдается существенный рост числа ВСП, что является свидетельством повышения доступности банковских учреждений для хозяйствующих субъектов
и населения региона (рисунок 1).
Общее количество точек банковского обслуживания на территории
Челябинской области за анализируемый период 2010 – 2012 гг. увеличилось на 233 единицы (на 27,1%), при этом прирост ВСП составил 35,4%, а
количество филиалов инорегиональных банков снизилось на 26 единиц
(на 40%), в то время как региональные банки сохранили количество своих филиалов на уровне начала 2011 года.
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Рис. 1. Динамика банковских учреждений на территории Челябинской
области (на начало периода)
Источник: составлено по данным ЦБ РФ, опубликованным в Региональном разделе» Официального сайте Банка России[3]
Увеличение числа точек банковского обслуживания сопровождалось
ростом ресурсной базы банковского сектора региона (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика ресурсной базы банковского сектора
Челябинской области, млрд. руб.
Показатель
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Всего привлечено средств клиентов
177,1
217,8
234,9
268,3
В том числе
Средства на расчетных счетах и
69,1
77,6
70,1
81,6
депозиты корпоративных клиентов
Вклады физических лиц.
103,6
134,8
158,7
181,0

Источник: составлено по данным ЦБ РФ, опубликованным в «Региональном разделе» Официального сайте Банка России[3]
Основу ресурсов банковского сектора составляют средства клиентов
– предприятий и организаций региона, а также вклады физических лиц.
Как видно из таблицы, наблюдается рост остатков на счетах корпоративных клиентов, прирост за четыре года составил 18%. Вклады населения росли более значительными темпами, увеличившись за анализируемый период на 74,7%.
Необходимо отметить, что в регионах доля валютной составляющей
в ресурсной базе банковского сектора невелика и имеет понижательный
тренд (рис. 2). В общей сумме привлеченных ресурсов доля средств на
валютных счетах снизилась с 21,6% до 9,9%, при этом население предпочитает рублевые вклады, доля вкладов в иностранной валюте снизилась с
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12,8% до 7,1%. Доля привлеченных средств в инвалюте от предприятий и
организаций несколько выше и составляет соответственно 30,3% на
начало 2010 года и около 11% на начало 2013 года.
Аккумулируя свободные денежные средства предприятий и населения, банки создают основу своих кредитных ресурсов и, соответственно,
возможности для увеличения объемов кредитных операций.

Рис. 2. Доля валютной составляющей в привлеченных банковским
сектором Челябинской области средствах клиентов (в процентах)
Источник: составлено по данным ЦБ РФ, опубликованным в «Региональном разделе» Официального сайте Банка России[3]
Основная часть кредитных ресурсов банковского сектора направляется на кредитование реального сектора экономики, около 1/3 всех кредитных ресурсов обслуживают потребности населения, межбанковское
кредитование составляет около 3% в общей сумме размещенных средств,
на долю прочих кредитных операций приходится от 2,5 до 3,9% кредитных ресурсов (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика объемов кредитных операций банковского
сектора Челябинской области, млрд. руб.
Показатель
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Объем кредитов и прочих размещен209,1
229,1
304,6
314,3
ных средств, всего
В том числе
Кредиты, выданные реальному сектору
127,8
148,8
199,8
185,0
экономики
Кредиты населению
10,0
8,3
10,3
9,5

Источник: составлено по данным ЦБ РФ, опубликованным в «Региональном разделе» Официального сайте Банка России[3]
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Графическая интерпретация приведенных данных представлена на
следующем рисунке (рис. 3).

Рис.3. Динамика кредитных операций банковского сектора
Челябинской области
За период с 2010 по 2013 год объемы кредитования в Челябинской
области выросли на 50%, при этом кредитование населения росло более
высокими темпами, прирост за анализируемый период составил 66,6%.
Объемы кредитов корпоративным клиентам выросли соответственно на
44,7%. При этом наиболее высокими темпами кредитные операций банков росли в 2011 году, составив по реальному сектору экономики 134,3%
к уровню 2010 года, по кредитованию физических лиц – 130,2%. Итоги
2012 года показывают замедление темпов кредитования физических лиц
(прирост составил 24,5%), а объемы кредитования реального сектора
снизились по сравнению с началом года на 7,5%, что является негативным фактором для развития экономики региона.
Анализ кредитных операций в разрезе валют показывает, что доля
валютной составляющей постепенно снижается, особенно при кредитовании населения региона, что характерно для большинства периферийных регионов России. Иллюстрировать данный факт можно следующим
рисунком (рис. 4).
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Рис.4.Доля валютной составляющей в кредитовании реального сектора
экономики и населения Челябинской области (в процентах)
Помимо абсолютных показателей, характеризующих развитие кредитного потенциала региона, представляют интерес такие относительные
показатели, как объемы кредитования и средний размер вклада на душу
населения, а также средний размер кредитов и депозитов в расчете на одного хозяйствующего субъекта (табл. 3).
Анализ данных представленных в таблице 3, показывает, что объем
вкладов на душу населения Челябинской области за период с 2010 по
2013 гг. увеличился на 74,5%, при этом темпы роста замедлились, если в
2010 году прирост составил более 30%, то в последующие два года соответственно 17,6 и 13,8%. Средний размер кредитов, выданных банками,
на душу населения увеличился за три года на 66,4%, при этом наибольший рост наблюдался в 2011 году – 130,1% по сравнению с предыдущим
периодом, за 2012 год прирост данного показателя составил 24,3%.
Таблица 3 – Динамика объемов кредитных и депозитных операций
банковского сектора Челябинской области в расчете на душу
населения и одно предприятие региона
Показатель
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Численность населения, тыс. чел. [
3482
3476
3480
3486
5, с. 76; 4, с.110]
Объем вкладов на душу населения,
29,7
38,8
45,6
51,9
тыс.руб.
Объем выданных кредитов в рас18,5
19,1
24,8
30,8
чете на душу населения, тыс. руб.
Количество предприятий [5, с.359]
109589
105507
105182
Н.д.
Объем привлеченных банковским
сектором средств в расчете на од631,2
736,0
666,6
Н.д.
но предприятие, тыс. руб.
Объем выданных кредитов в расчете на одно предприятие региона,
1166,2
1410,2
1899,9
Н.д.
тыс. руб.

Как видно из таблицы, количество предприятий в регионе уменьшается, что связано с закрытием части представителей малого бизнеса за
последние два года. При этом динамика средств на счетах предприятий
разнонаправлена, в целом за период отмечается небольшой рост – 105,6%
на начало 2012 года к уровню начала 2010 года. В то же время увеличивается средний размер кредита в расчете на одно предприятие региона с
1,2 млн. руб. на начало 2010 г. до 1,9 млн. руб. на начало 2012 г.
Подводя итоги, можно отметить, что при общем росте кредитного
потенциала в Челябинской области за последние три года, отдельные составляющие показывают слабую положительную динамику. Положи176

тельны фактором, влияющим на развитие кредитного потенциала региона, является приращение вкладов населения и значительный рост кредитования физических лиц. Кредитование населения, являющееся значимым бизнесом для банков, оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов, формируя определенные перемены
в общественном сознании, традициях и доходах граждан. Потребительское кредитование стало набирать темпы еще с начала 2000-х гг., все эти
годы постоянно отрабатываются и совершенствуются новые технологии
кредитования, в том числе с использованием банковских кредитных карт.
При этом постоянно совершенствуются продуктовые линейки депозитных продуктов для физических лиц, что в свою очередь способствует
привлечению средств населения во вклады. В то же время, основные операции банковского сектора по обслуживанию реального сектора экономики региона показывают недостаточно высокие результаты, темпы роста кредитования бизнеса снижаются. Реальный сектор развивается медленно, и, как подчеркивалось на IV Бизнес-форуме «Финансирование реального сектора экономики», состоявшемся в июле 2013 г. в Москве[1],
главной причиной этого является отсутствие инвестирования и недоступность кредитования для малого и среднего бизнеса, развитием которого
определяется перспективность страны и отдельно взятого региона.
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Старцев Ю.Н., Стерлягова М.В.
САМОСОХРАНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КРИТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЯХ КАК СЕТЕВОЙ ПРОЦЕСС
Основой для теоретического анализа состояния организации в критической ситуации может выступакон самосохранения. Он имеет довольно много формулировок и данном случае можно остановиться на следующей [1, раздел 3.3]:
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Каждая материальная система сознательно или стихийно стремится к сохранению своей качественной определенности и использует
для достижения этого весь свой потенциал.
Однако сохранение своей качественной определенности нельзя понимать в буквальном смысле. Качественная определенность как любое
явление динамично и зависит от внешней среды. В данном случае закон
самосохранения следует понимать как сохранение системы в постоянно
изменяющейся внешней среде.
Но самосохранение организации зависит также и от состояния внутренней среды организации, от характера ее деятельности и качества
управления еѐ ресурсами. Самосохранение организации обусловлено всегда двуединством процессов стабильности и развития. Причѐм каждый из
этих процессов по отдельности ведѐт к стагнации, а затем и к краху организации:
- стабильность приводит к застою и потере конкурентоспособности;
- развитие не обеспеченное соответствующими стабилизирующими
ресурсами приводит к кратковременному успеху, а в среднесрочной перспективе – также к потере конкурентоспособности.
В качестве механизма реализации закона самосохранения выступает
способность организации к устойчивому функционированию в условиях
меняющейся внешней и внутренней среды и сохранению своих характерных свойств. Очевидно, что это очень широкое определение механизма
реализации и потому мало конструктивное. Попытаемся его сузить, рассматривая механизм через способность организации заменять свои вертикальные связи и, соответственно, иерархическую структуру в критических ситуациях на горизонтальные связи, то есть через переход к плоским или сетевым структурам.
Иначе говоря, традиционная организация с вертикальной иерархической системой управления при некоторых условиях (например, кризис –
потеря конкурентоспособности) превращается в плоскую сетевую организацию с горизонтальной системой управления. Реально это означает,
что вертикальные связи между элементами организации, в основе которых лежит отношение «приказ – исполнение» начинает заменяться горизонтальными связями, в основе которых лежит отношение «договор – исполнение». В подтверждение того, что такие ситуации существуют, можно рассмотреть несколько примеров из разных сфер деятельности.
Пример 1 (из личного опыта автора):
В производственной организации с целью снижения себестоимости
продукции и удержания конкурентоспособности на нужном уровне было
проведено технико-технологическое перевооружение, которое заключалось в приобретении и установке в одном из основных цехов современной автоматической линии по обработке самых трудоѐмких деталей. По
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проекту линия должна была снизить себестоимость данных деталей на
порядок. При этом всѐ остальное производство оставалось практически
без изменений.
После запуска, который осуществлял персонал поставщика, новая
линия никак не вписывалась в существующие производственные процессы. Из-за этого себестоимость конечной продукции даже несколько повысилась. Причины происходящего были весьма неочевидны, неясны,
размыты и реально проявлялись в многочисленных нестыковках процессов, происходящих на линии и на остальном производстве. Неоднократные внутренние структурные перестройки, проводимые через приказы
директора, только запутывали ситуацию.
Тогда главный инженер и начальник цеха, которые, по сути, были
главными инициаторами приобретения новой автоматической линии, пошли по пути, который в народе называется «отпустить возжи». Они провели в цехе общее собрание трудового коллектива, на котором предложили
всем вместе и индивидуально каждому подумать над тем, как улучшить ситуацию конкретно на своих рабочих местах. При этом заработная плата была привязана к конечному результату работы цеха. В итоге из состава трудового коллектива выделились неформальные лидеры, которые каждый на
своѐм микроуровне произвели переформатирование производственных
процессов и перестановку персонала. В результате этого производственные
процессы остались практически неизменными, но существенно изменились
все производственные связи – они стали горизонтальными, то есть исполнители на своих местах практически перестали обращаться к руководству
участка, цеха, решая все вопросы путѐм микросовещаний и микродоговорѐнностей. В первый же месяц работы по новой схеме производительность
цеха заметно подросла, а ещѐ через месяц цех вышел на расчѐтные показатели по производительности и себестоимости.
Пример 2 [2]:
Опыт первой и второй чеченских войн на Северном Кавказе в 1990-х
годах показал, что традиционная тактика общевойскового боя силами роты, батальона, полка, которая в основном базировалась на основе опыта
Великой Отечественной войны в условиях современного быстротекущего
и высокомобильного боя неэффективна и приводит к большим потерям
личного состава.
Самыми эффективными оказались, так называемые, «тройки», то
есть практически независимо действующие группы из трѐх-пяти человек,
в составе которых обязательно должны были быть пулемѐтчик, гранатомѐтчик и снайпер. Именно такие «тройки» наносили ощутимые потери
живой силе противника. Сначала «тройки» активно использовали чеченские боевики, а затем, убедившись в их высокой эффективности, стали
использовать части регулярной российской армии.
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Таким образом, в армейских подразделениях в условиях быстротекущего и высокомобильного боя, когда централизованное управление боевой
операцией оказывается весьма затруднительным (цепочки управления просто не успевали сформироваться), происходит реальная замена вертикальных связей на горизонтальные связи. При этом бойцы «тройки», самостоятельно выбирая объект атаки, в трудных случаях гораздо больше надеются
на поддержку не основных сил подразделения, связь с которыми не надѐжна или вообще отсутствует, а на поддержку соседних «троек».
Приведѐнные примеры из совершенно разных сфер деятельности
наглядно демонстрируют, что в сложных ситуациях, когда имеет место
высокий уровень управленческой неопределѐнности, отказ от жѐстких
вертикальных связей позволяет организации добиваться поставленной
цели, не теряя своей качественной определѐнности благодаря существенному усилению горизонтальных связей. В итоге можно говорить о сетевизации процесса.
Стихийно возникающие горизонтальные связи носят на первый
взгляд хаотический характер. Однако вряд ли в данном случае имеет
смысл говорить о хаосе, поскольку низовые звенья организации и рядовые исполнители во всех приведѐнных примерах обладают достаточной
компетентностью для решения задач, стоящих непосредственно перед
ними. Для решения задач более высокого уровня они просто вступают в
договорные отношения друг с другом, то есть формируют сеть [3].
По мере совершенствования процессов, обеспечивающих жизнеспособность горизонтальной организации, совершенствуются и связи в сети,
то есть нужные связи усиливаются и закрепляются, а ненужные связи
ослабевают и отмирают. Здесь не исключѐн и обратный процесс, то есть
по мере укрепления важнейших связей в сети сначала появляются ячейки
с иерархическими связями. Затем по мере расширения эти ячейки всѐ более и более объединяются и не исключѐн вариант развития событий, когда сетевая структура вновь перейдѐт в структуру иерархическую.
Таким образом, организация, попадающая в сложное состояние
(чрезвычайное происшествие, потеря конкурентоспособности, техникотехнологическое перевооружение и т.п.), для сохранения своей качественной определѐнности и вообще для самосохранения может отказаться от иерархической структуры и перейти к плоской сетевой структуре.
Вместе с тем это не исключает возможность восстановления иерархической структуры в дальнейшем при вступлении организации в новый период устойчивого развития.
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Сторожакова Е.Э.
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ
Во второй половине ХХ – начале XXI века высшее образование реформировалось не только в России, но и в мировом масштабе. Отчет
ЮНЕСКО о глобальных тенденциях в сфере высшего образования, опубликованный в 2009 году, называет эти реформы более важными, чем образование исследовательских университетов в XIX веке, поскольку впервые за два века они носили глобальный характер. [1]
Целью преобразований высшей школы является приведение системы
высшего образования в соответствие с изменившимися условиями развития экономики и общества. Изменения связаны, прежде всего, с превращением образования в «массовое» благо.[2, с. 30] В числе предпосылок
для таких изменений можно назвать изменение иерархии и состава предпочтений населения, а также увеличение роли человеческого капитала в
системе производства.
Еще одним ясно оформившимся трендом в развитии международного образования является усиление на нем конкурентной борьбы, не только благодаря выходу на него ранее не представленных университетов Китая, Азии и Латинской Америки, но и благодаря либерализации во многих странах норм законодательства, регулирующего деятельность негосударственных (частных) высших образовательных учреждений [1, c. 69].
Все больше сфера образования играет в мире роль социального лифта, инструмента, позволяющего снизить международную напряженность,
формируя терпимость и уважение к другим народам и культурам, а также
позволяя снизить социальный разрыв между различными слоями общества. Таким образом, с одной стороны, отвечая требованиям усиливающихся глобализационных процессов, сфера образования, с другой стороны, все больше играет роль их стабилизатора. Такой подход объясняет то,
что растет доля университетов, выходящих на международный рынок,
активно экспортируя свои образовательные услуги в другие страны.[4, с.
14]
К факторам, ускоряющим интеграцию образовательного пространства и, как следствие, формирование международного образовательного
рынка можно отнести как факторы, действующие на достаточно длительном временном интервале, так и появившиеся в последние годы:
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- усиление взаимосвязи и взаимной зависимости национальных экономик
- увеличение мобильности факторов производства – трудовых ресурсов, капитала, информации, технологий
- увеличение степени открытости национальных экономик, выразившееся в либерализации торговли товарами и услугами
- переход к демократии и рыночной экономике как основным механизмам общественного развития
- возрастание роли человеческого капитала в условиях перехода к
инновационному развитию [6, с.125]
- превращение высшего образования в массовое благо.
Знание основных тенденций международного рынка образовательных
услуг и умение предсказывать направления его развития особенно актуально для России, страны, которая в 2005 году по количеству студентов на
10 тыс. человек населения (480) занимала третье место среди стран после
Польши (521) и Финляндии (534), а по удельному весу населения с высшим и послевузовским профессиональным образованием в общей численности населения в возрасте 25-64 лет (24,5 %) следовала за таким странам
как США (29,7 %), Норвегия(29,4 %), Нидерланды(26,4 %), Дания (24,9
%). [5, с. 72]. На данном этапе развития Российского общества умение
культивировать знания для последующего использования их как источника прибыли является основой для устойчивого экономического роста.
Сегодня знания – основной фактор экономического развития, поскольку именно на них основано большинство передовых национальных
экономик и их конкурентные преимущества. Сравнительные преимущества стран всѐ меньше определяются богатством природных ресурсов или
дешѐвой рабочей силой и всѐ больше — техническими инновациями и
конкурентным применением знаний и высоких технологий.
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.» стратегической
целью нашей страны является «формирование инновационной экономики
означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в
ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности». [3, с.10] Все это в целом и обусловливает актуальность настоящего исследования.
Цель работы — проведение комплексного исследования международного рынка образовательных услуг высшего образования и выявить
основные тенденции его развития, знание которых позволит российским
университетам успешно работать на нем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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- уточнить содержание понятия «образовательная услуга», выявить
еѐ основные характеристики и особенности;
- уточнить содержание понятия «рынок образовательных услуг»,
выявить его сегменты и емкость;
- определить механизмы формирования спроса и
предложения на международном рынке образовательных услуг;
- рассмотреть проблему регулирования международной торговли
образовательными услугами в рамках Генерального соглашения по торговле услугами Всемирной торговой организации;
- проанализировать основные показатели и тенденции развития
международного рынка образовательных услуг высшего образования;
- оценить возможные пути дальнейшего развития международного
рынка образовательных услуг.
Объект исследования – международный рынок образовательных
услуг высшего образования.
Предмет исследования – тенденции и основные показатели международного рынка образовательных услуг и перспективы его развития.
Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения, представленные в трудах отечественных и
зарубежных учѐных и специалистов по вопросам развития мировой экономики и международных экономических отношений, экономики, основанной на знаниях, концепции человеческого капитала, международного
рынка образовательных услуг, интернационализации и интеграции национальных систем образования.
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ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДИНГА В ТУРИЗМЕ
Слово «бренд» имеет довольно древнее происхождение. Вначале было
существительное, которое приобрело глагольное значение. Брендировать
что-то означает сделать это более ценным. Брендинг добавляет ценность.
Ватикан был прав, признавая, что нематериальные активы вроде имиджа и
репутации имеют свою стоимость. В Европе до сих пор рассматривают
goodwill как актив, который показывается в балансовом отчете.
Современный бренд и бренд будущего – это гораздо больше, чем
просто инструмент маркетинга. Бренд понимается как инструмент управления, приемлемый во всей организации и за ее пределами, охватывающий дилеров, поставщиков, инвесторов и клиентов.
Это означает, что бренды важны не только при работе с индивидуальными потребителями. Сегодня они становятся все более значимы и
при работе с корпоративными клиентами в практически любой сфере
промышленности, услуг или деловой сфере.
Значение бренда проявляется во всех аспектах деятельности организации.
Во-первых. Если потребители удовлетворены товаром с известным
брендом, так как воспринимают его как лучший, то в их глазах он стоит
затраченных денег. Добавочная ценность рождается из их личных ассоциаций. Классическая причина создания бренда – его способность увеличивать разницу между себестоимостью и продажной ценой. В маркетинге
это называют ценовой премией.
Во-вторых. Сильные бренды «вступают в дружескую связь» с потребителем. Люди верны своим друзьям и часто прощают недостатки, «дружеский бренд» способен формировать систему повторных закупок, а при
работе с корпоративными клиентами эта функция бренда приобретает
особое значение. Чем больше открыт рынок продукта или услуги, тем
большую значимость приобретают способность бренда быть «другом».
Рынок туристских услуг характеризуется высокой открытостью, большим количеством конкурентов, поэтому потребитель выбирает тот бренд,
который наиболее близок к его личным ассоциациям (ментальное измерение четырехмерной модели брендинга Т. Гэда).
В-третьих известный бренд способен создавать более обширную
аудиторию и рынок, чем менее известный бренд. И, как следствие, компания получает прибыль от объема (масштаба производства).
Рассмотрим вышеизложенные функции бренда применительно к туристской услуге.
Туристская услуга – это результат деятельности организации или индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в организации и осуществлении тура или его отдельных составляю184

щих. Из определения четко видно, что туристская услуга – (во – первых)
это не набор жестких физических параметров, как любой другой продукт,
следовательно и добавочная ценность формируется не столько набором
дополнительных услуг, сколько личными ассоциациями потребителей.
Большую роль в прибавочной стоимости туристской услуги играет атмосфера тура или престиж фирмы, ее хорошая репутация, которую ранее
мы отнесли к нематериальным активам.
Во-вторых. Туристская услуга - это «контактная» услуга, ее продажа
осуществляется «из рук в руки», т.е. реализация происходит параллельно с
потреблением услуги. И здесь успех от продажи в немалой степени зависит
от сотрудника компании, способного наладить «дружеский контакт» с потребителем, донести до клиента концепцию «потребляем вместе».
В- третьих. В связи с тем, что добавочную ценность туристской услуги
создают в большей степени нематериальные активы, то первостепенное
значение приобретают ее известность или осведомленность покупателя о
компании. Туризм – это высоко диверсифицированная отрасль. От сезона к
сезону компании вынуждены предлагать своим клиентам все новые и новые продукты, поэтому спрос на новинки будет определяться силой бренда
компании. В наибольшей степени это касается познавательного и научного
туризма. Если в оздоровительном туризме потребители, как правило, выбирают одно и тоже лечебное заведение (пансионат, курорт и т.д.) вследствие
специфического набора оздоровительных процедур (жестких физических
параметров), то, например, в познавательном туризме, как правило, потребитель, данный тур выбирает один раз, и последующий выбор уже зависит
не от жестких параметров тура, например, нитка маршрута, а от бренда,
выбор же жестких параметров тура, покупатель может оставить за компанией – в этом случае проявляется свойство «доверие к бренду», когда выбор нового продукта определяется не его физическими параметрами, а доверием к компании, его производящей. Если туроператор сумел добиться
работы данного свойства, то следующие новые туристские продукты будут
встречены потребителем позитивно.
В мире бизнеса происходят радикальные изменения, и бренды не обладают иммунитетом против этих изменений, во многих случаях они сами провоцируют изменения. Не только рынок постоянно повышает свои
требования. Потребители тоже требуют полного внимания со стороны
компаний. Им нравится, когда с ними обращаются как с друзьями, однако
еще никогда не было так сложно с ними подружиться. У потребителей
теперь более широкий выбор, больше возможностей для контроля, они
становятся все более знающими и информированными. В этой связи инфраструктура (производство туров) больше не является средством дифференциации бренда, важно иметь содержание (суть сервиса) услуги, но
только контекст (философия туристской услуги) может обеспечить
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устойчивую дифференциацию бренда. Создание контекста бренда – это
дорога к долговременной дифференциации бренда компании. Бренд, особенно туристской услуги, должен отражать философию компании и быть
совершенно аутентичным. Философия бренда может играть роль дополнительного преимущества, при условии, что все остальные сравниваемые
продуктовые пакеты равноценны.
Немалое значение в дифференциации бренда имеет прозрачность.
Под прозрачностью бренда понимается предоставление полной информации о туристских продуктах, экологических характеристиках, этических принципах бренда и т.д.
Индивидуальность также является фактором дифференциации. Создание стоимости связано с настройкой на определенного клиента, способностью настолько идеально подстраивать туристскую услугу под требования клиента, что тот будет полностью удовлетворен.
Еще один фактор дифференциации – шарм, способность работать на
уровне, по-настоящему личном, обращаться к каждому человеку индивидуально. Особо ценен данный фактор при работе с корпоративными и
VIP – клиентами.
Аутентичность и способность поведать захватывающую историю
особенно высоко ценятся при создании бренда. Функция познания в туризме, пожалуй, предопределяет дифференциацию брендов туристских
услуг, однако для каждой новой аудитории необходимо находить преобладающий фактор дифференциации и строить философию бренда, исходя
из результатов исследований. Цель существования бренда заключается в
том, чтобы служить средством передачи стоимости и ценностей от одного поколения туристских услуг к другому от одной туристской услуги к
ее вариациям, что называется линейным расширением бренда. От компании к услуге и наоборот. Между компанией, услугой и клиентами, и
между покупками. А также между компанией и персоналом, собственниками и общественным мнением.
Бренд – это не только экономическая, но и философская система.
Она касается не только денег, но и культурных и человеческих ценностей. И в будущем развитии бренда философский аспект будет играть
принципиальную роль для достижения экономических результатов.
Уже сейчас мы становимся свидетелями изменений в отношении к
бизнесу и его пониманию: от цепочки создания добавочной стоимости к
цепочке создания ценностей.
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Ткач Е.С.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВУЗОВ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
Современная экономическая политика нацелена на активизацию инвестиционного процесса в регионах, создание условий для инфраструктурных реформ и реализацию инноваций. Важную роль в решении этих
задач призваны сыграть ВУЗы, интеллектуальный и творческий потенциал
которых можно рассматривать в качестве одного из факторов обеспечения
эффективности реализуемой в регионах инвестиционной стратегии.
Участие различных регионов России в инвестиционных процессах
неравномерно, почти 40% прямых иностранных инвестиций приходится
на долю городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга
[1]. Оставшиеся проценты делят между собой Архангельская, Амурская,
Краснодарская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и республика Татарстан [2].
Улучшение инвестиционной привлекательности, совершенствование
деятельности по привлечению инвестиций, возможно на основе принятия
инвестиционной стратегии в каждом отдельно взятом регионе. При этом
инвестиционная стратегия должная быть разработана путем всестороннего и взвешенного анализа сильных и слабых сторон региона, его конкурентных преимуществ, с учетом методов и инструментов инвестиционной политики, наиболее точно соответствующих особенностям и специфике региона в международном разделении труда.
С целью совершенствования региональных инвестиционных стратегий, преодоления неравномерности региональных инвестиционных процессов Агентством Стратегических Инициатив совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», был разработан
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. По
замыслу авторов проекта данный Стандарт представляет собой «минимальный набор требований, успешная реализация которых позволит увеличить приток инвестиций в регионы, сформировать инфраструктуру
эффективной коммуникации между бизнесом и местными властями». [3]
Реализация стандарта основана на внедрении положительного опыта
в области повышения инвестиционной привлекательности, накопленного
в различных регионах России.
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В ходе первого этапа реализации Стандарта участниками проекта
стали шесть регионов: Республика Татарстан, Пермский край, Калужская,
Липецкая, Свердловская и Ульяновская области. В дальнейшем к указанным субъектам Российской Федерации присоединились – Республика
Башкортостан, Астраханская, Белгородская, Ленинградская, Ярославская
области.
На сегодняшний день к апробации основных положений Стандарта
выразили готовность присоединиться еще более десяти регионов: Республики Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская и Тамбовская область.
Одним из двенадцати регионов-участников проекта стала Челябинская область, которая в целях реализации Стандарта разработала собственную инвестиционную стратегию с горизонтом планирования до
2020 года.
В ходе публичных обсуждений Инвестиционной стратегии Челябинской области в качестве еѐ неоспоримого конкурентного преимущества
была отмечена привлекательность области со стороны иностранного
капитала.
Согласно данных Федеральной службы государственной статистики
Челябинская область по итогам 2011 года заняла шестое место среди всех
субъектов РФ по объему иностранных инвестиций, которые составили
$3,8 млрд. Наибольший объем инвестиций пришелся на такие страны, как
Швейцария, Нидерланды, США, Франция, Казахстан и Германия 4].
Ожидаемым результатом реализации инвестиционной стратегии Челябинской области к 2020 году должен стать рост инвестиций в основной
капитал - 154% и иностранных инвестиций – 124% . [5]
Одним из приоритетных направлений повышения инвестиционной
привлекательности региона является подготовка высококвалифицированных кадров, способных обеспечить приоритетные направления деловой активности, например, в сфере международной интеграции и коммуникации, сотрудничества в рамках глобальных институтов, таких, например, как Международный Валютный Фонд и Всемирная Торговая Организация.
В связи с этим в вузах необходимо разработать новые направления
подготовки специалистов, способных сочетать умения и навыки в сфере
прикладных экономических дисциплин с профессиональным владением
иностранными языками, знаниями в области международного права и
внешнеэкономической деятельности.
Активно включиться в реализацию данной задачи могли бы системы
дополнительного образования, профессиональной подготовки и перепод188

готовки кадров, которые имеют значительный опыт ускоренной подготовки специалистов, наиболее востребованных рынком.
Учреждения высшего профессионального образования и науки могли бы внести свой весомый вклад в реализацию инвестиционной стратегии регионов. В частности, наладив сотрудничество представителей вузовской науки и региональных Советов по улучшению инвестиционного
климата. Такое взаимодействие, одной стороны, обогатило бы работу Советов фундаментальными и прикладными научными знаниями, а с другой
– позволило бы самим образовательным учреждениям выявить новые
направления подготовки выпускников, наиболее востребованных рынком.
Серьезная помощь может быть оказана высшими учебными заведениями и при разработке системы оценки компетентности сотрудников
региональных органов власти, призванных обеспечить, приток инвестиций и взаимодействие с инвесторами.
Для оценки эффективности работы таких сотрудников необходимо
установление определенного ряда критериев, базирующихся на моделях
компетенций. Высшие образовательные учреждения могли бы качественно разработать требуемые критерии и модели, поскольку именно они, реализующие компетентностный подход в образовательных стандартах третьего поколения, более всего адаптированы к такого рода деятельности.
Важный вклад в реализацию Инвестиционной Стратегии образовательные учреждения могут внести в решении одного из разделов Стандарта, предусматривающего создание «механизмов профессиональной
подготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов». [6]
Данный аспект остается нереализованным, или реализованным не в
полной мере, в большинстве субъектов, внедряющих Стандарт. Решение
проблемы может быть найдено с помощью активного привлечения инвесторов, представителей предприятий и организаций, органов государственной власти к сотрудничеству с вузами на предмет совместной разработки в составе образовательных программ отдельных учебных курсов
или целостных комплексов специальных дисциплин. В структуре образовательных стандартов третьего поколения такой подход может быть реализован, например, в рамках дисциплин предусмотренных по выбору
студентов. Усилению положительного эффекта сотрудничества способствовало бы непосредственное участие действительных и потенциальных
инвесторов в учебном процессе. Формы участия могут быть не только
традиционными: чтение лекций и проведение практических занятий.
Применение активных методов обучения, таких как тренинги, мастерклассы, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение кейсов,
использование проектно-ориентированных технологий, командная работа
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над комплексным решением задач, могут обеспечить более ощутимый
результат в освоении комплекса новых знаний.
Таким образом, привлечение учебных учреждений к решению проблемы оптимизации региональной инвестиционной политики, обновление всего образовательного процесса с учетом преобразований, происходящих в отечественной экономике, позволит повысить эффективность
инвестиционной стратегии, улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность регионов, активизировать процессы модернизации экономики и инфраструктуры.
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Ходыревский Д.И.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
При переходе России от плановой к рыночной экономике произошло
принципиальное изменение механизмов управления предприятием. В
плановой экономике цены на продукцию устанавливало государство исходя из затратных методов ценообразования, а предприятия не имели
возможность влиять на уровень цен. Тотальное главенство спускаемого
сверху плана было упразднено и руководителям предприятий пришлось
самостоятельно планировать объѐмы выпуска продукции, определять ассортиментную и ценовую политику, а так же обеспечивать производство
ресурсами в условиях перехода к рыночной экономике.
Однако открывшиеся для предприятий широкие возможности рынка
не привели к ожидаемому росту эффективности производства. По мнению академика С. Ю. Глазьева [1] «известно множество примеров на
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микроуровне, когда передача объектов государственного имущества в
частные руки приводила не к повышению эффективности производства,
а, наоборот, провоцировала воровство и оппортунистическое поведение
менеджеров». Таким образом, приватизация привела к снижению рентабельности производства и производительности труда, а так же росту себестоимости выпускаемой продукции.
Устаревшие подходы, характерные для плановой экономики к
управлению затратами и планированию производственной деятельности
не направленные на повышение реальной эффективности функционирования предприятия в условиях рыночной экономики до сих пор применяются на многих предприятиях. Управленческий учѐт затрат в этих
условиях представляет значительные трудности, что не позволяет руководителям предприятий принимать управленческие решения с использованием необходимой информации.
При переходе к рыночной экономике вместо управления затратами
по средствам внедрения систем поддержки принятия решений (СППР)
многие предприятия начали активно пользоваться несовершенством новой законодательной базы с целью уклонения от налогов. Слабость правовых институтов привела к росту коррупции и широким возможностям
ведения недобросовестной конкуренции.
Низкий уровень конкуренции породил отсутствие стимулов к инновационным инвестициям призванным внедрить новые технологии и снизить
затраты на производство продукции. После вступления России в ВТО стала
ещѐ более очевидна низкая конкурентоспособность товаров отечественного
производства не только на внутреннем, но и на международном рынке. По
данным исследования ВЭШ прямые потери от слабой конкуренции в России составляют 2,5% ВВП или 1,3 трлн рублей в год [2].
Однако низкая конкуренция из-за монополизации рынков как дополнительный фактор, сдерживающий инновационное развитие экономики,
характерна не только для государственного сектора экономики, но и для
частных предприятий.
Таким образом, важным конкурентным преимуществом предприятия в
современных условиях является введение управленческого учѐта затрат на
предприятии посредствам внедрения СППР. Внедрение и использование
подобных систем в текущих рыночных условиях позволит получить реальные конкурентные преимущества за счѐт оптимизации использования ресурсов предприятия и снижения издержек выпускаемой продукции.
Развлекательный холдинг «Мегаполис» является одним из крупнейших в сфере гостеприимства в уральском регионе. В холдинге организовано производство продуктовых полуфабрикатов европейской кухни,
производство кондитерской продукции, а так же пивное производство.
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В настоящий момент на рассматриваемом предприятии ведѐтся
управленческий учѐт продуктовой себестоимости выпускаемой продукции, на основании которой производится ценообразование на реализуемые товары. Управленческий учѐт полных затрат продукции собственного производства не ведѐтся, что может допускать выпуск и реализацию
убыточной продукции.
Разработка методологии управленческого учѐта затрат и внедрение
имитационной системы поддержки принятия решений позволит пересмотреть существующие принципы ценообразования реализуемой продукции собственного производства, выявить и отказаться от производства убыточной продукции тем самым повысив общие показатели рентабельности производства.
Список литературы
1. Глазьев С.Ю. Экономическая политика в контексте эволюционного подхода
// Экономическая наука современной России. – 2000. – № 5. – С. 23–26.
2. Исследования ВЭШ Слабая конкуренция препятствует экономическому росту. – URL:http://opec.ru/1464165.html

Хоров А.Ю.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНТЕЛЛКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
В наше время интеллектуальный капитал становится главным фактором в определении рыночной стоимости промышленных предприятий и
формировании их конкурентоспособности [1]. Интеллектуальный капитал представляет собой ту часть интеллектуального потенциала персонала предприятия, которая реализуется в хозяйственной деятельности самого предприятия или продается на рынке интеллектуальных продуктов,
принося добавленную стоимость. Персонал предприятия располагает некоторым нераскрытым творческим потенциалом, который при благоприятных условиях может проявиться в новых идеях, открытиях, гипотезах и
т.д. Интеллектуальный потенциал всего предприятия является совокупностью взаимодействующих индивидуальных интеллектуальных потенциалов его отдельных работников. Поэтому, необходимо определить
структуру интеллектуального потенциала отдельного работника.
Следует отметить, что структура интеллектуального потенциала отдельного работника во многом повторяет структуру трудового потенциала работника [2]. Также как и трудовой, интеллектуальный потенциал является частью более широкого понятия – «личностный потенциал человека». К личностному потенциалу мы относим все способности и качества человека, которые могут быть использованы в любой сфере деятель192

ности, а к интеллектуальному – только те, что могут быть использованы в
создании нового знания. Интеллектуальный потенциал формируется на
основе природных данных (способностей), образования, воспитания,
творческой активности, жизненного опыта и может быть использован в
создании нового знания. Но естественной, природной базой развития интеллектуального потенциала являются врожденные способности человека. Таким образом, интеллектуальный потенциал человека – это часть
личностного потенциала, которая может быть использована в создании
нового знания.
Сам по себе интеллектуальный потенциал не приносит новой
стоимости. Потенциалом – является то, что возможно когда-нибудь, при
определенных условиях, будет приносить доход. Для того чтобы потенциал начал приносить новую стоимость, его необходимо трансформировать в капитал, а к капиталу относится исключительно то, что приносит
доход. Интеллектуальный потенциал имеет свою стоимость, и когда его
стоимость начинает приносить новую стоимость, потенциал становится
капиталом. Следовательно для того чтобы потенциал стал капиталом и
начал приносить новую стоимость, его необходимо реализовать. Таким
образом, капиталом становится лишь реализуемая часть интеллектуального потенциала. В плане структуры интеллектуальный капитал представляет собой реализуемый интеллектуальный потенциал работника,
приносящий доход. В связи с вышеизложенным, предлагается структура
жизненного цикла интеллектуального потенциала человека (рис.1.).

Интеллектуальный потенциал

Резервный
интеллектуальный
потенциал
Интел-ный потенциал
Интел-ный
потенциал
дотрудовой
период

Интеллектуальный капитал
трудовой период послетрудовой
период

этап
жизни

Рис.1. Жизненный цикл интеллектуального потенциала человека
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Жизненный цикл интеллектуального потенциала – это процесс
трансформации интеллектуального потенциала человека в течение его
жизни, состоящий из трех периодов: дотрудового, трудового и послетрудового.
Формирование и развитие интеллектуального потенциала проходят
несколько этапов.
Первый этап – дотрудовой период. В дотрудовом периоде формируется
и увеличивается личностный потенциал человека, все инвестиции в человека
в этот период являются инвестициями в личностный потенциал. Внутри
личностного потенциала формируется интеллектуальный потенциал.
Второй этап – трудовой период. В этот период часть интеллектуального потенциала реализуется и трансформируется в интеллектуальный
капитал, а та часть интеллектуального потенциала, которая не вошла в
интеллектуальный капитал, является резервным интеллектуальным
потенциалом. Надо отметить, что интеллектуальный капитал занимает
меньшую долю в интеллектуальном потенциале по сравнению с резервным интеллектуальным потенциалом. Объясняется это тем, что реализованная его часть (интеллектуальный капитал) обычно меньше резервной.
Это подтверждают исследования: в настоящее время, по мнению ряда
специалистов, интеллектуальный потенциал используется не более чем
на 10-15%, что свидетельствует о доминировании доли резервного интеллектуального потенциала в составе интеллектуального потенциала.
Резервный потенциал образуется не только в связи с оппортунистическим поведением работников, но и в связи с тем, что предприятия, как
правило, не в состоянии использовать его, вследствие чего значительный
творческий потенциал персонала оказывается невостребованным. На
большинстве предприятий отсутствует система оценки интеллектуальной
активности персонала, система стимулов предприятия не соответствует
системе мотивов персонала предприятия, нет механизма оперативного
поощрения за предложенные нововведения, т.д. Все вышеперечисленные
процессы не позволяют эффективно использовать имеющийся на предприятии интеллектуальный потенциал персонала. Именно поэтому на
данном этапе предприятию необходимо превратить резервный интеллектуальный потенциал в интеллектуальный капитал. Для этого вышеуказанную проблему нужно в первую очередь обозначить и проанализировать те условия, которые на нее влияют. Таким образом, резервный интеллектуальный потенциал – это неиспользуемая в трудовой период
жизненного цикла человека часть интеллектуального потенциала, которая может быть реализована при определенных условиях.
Третий этап – послетрудовой период. В этот период интеллектуальный потенциал используется в домашнем хозяйстве, в любительских занятиях и т.п. Происходит постепенное угасание интеллектуального по194

тенциала в связи с тем, что в подавляющем большинстве вышедшие из
сферы труда работники инновационной деятельностью для предприятия
больше не занимаются, их интеллектуальный потенциал не трансформируется в интеллектуальный капитал, он не является источником добавленной стоимости.
Интеллектуальный потенциал работников возрастает с момента
вступления в трудовой период за счет более глубокого овладения специальностью, накопления опыта, производственного обучения, что создает
непосредственную базу для понимания существующих проблем предприятия каждым отдельным работником на своем рабочем месте и инновационной деятельности, позволяющей решить существующие проблемные позиции. Труд таких работников выступает в форме сложного труда,
час которого производит значительно большую стоимость, чем средний,
тем более простой труд.
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Шаров А. А.
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Традиционно для целей оценки риска и доходности при ведении торговли ценными бумагами для консервативных инвесторов предлагается
метод оценки β-коэффициента, основанный на модели CAMP.
Модель CAMP (модель Шарпа - Линтнера - Моссина capitalassetpricingmodel) – равновесная однофакторная модель, увязывающая цены финансовых активов (формирующиеся на рынке процентные
ставки) с уровнем принимаемого портфельными инвесторами систематического риска [2.c.394].
Следует учитывать что данная модель предполагает наличие некоего
горизонта инвестирования. Временной горизонт инвестирования в конструкции CAMP равен одному году [2.c.413].
Исследования Р.Леви в 1970-х гг. доказали, что для любой акции ее
бета-коэффициент не является устойчивым во времени и поэтому не может служить точной оценкой будущего риска. Тем не менее бета портфеля, состоящего даже из 10 случайно выбранных акций, достаточно устой195

чива и, следовательно, может рассматриваться в качестве приемлемой
меры риска портфеля. [2.c.416]
Ежегодные опросные исследования более 11 тыс. финансовых директоров США, периодически проводимые DukeUniversity и
CFOMagazine, показали, что даже в кризисный период мировой экономики (2008-2009 гг.) предпочтение при обосновании требуемой доходности
отдавалось CAMP – порядка 75% респондентов при принятии инвестиционно-финансовых решений ориентировались на конструкцию CAMP
[2.c.394].
Бенуа Мандельброт и Ричард Хадсон в своей книге «(Не) послушные
рынки» пошли несколько иным путѐм, они не стали искать корреляционных зависимостей между ценой конкретной акции и рыночными колебаниями, они сконцентрировали своѐ внимание на многократно повторяющихся циклах падения и роста цены акции наиболее востребованных
компаний.
После длительных исследования выявить зависимость линии тренда
акций от еѐ предыдущей динамики не удалось, но исследования выявили
другую интересную особенность: динамика цены акций внутри дня непосредственно влияет на весь последующий курс цены акций.
Так, например, Неганова Елена Вячеславовна подтверждает в своей
диссертации предположения Б. Мандельброта о существовании такой зависимости.
Для проверки одной из гипотез диссертации Елена Вячеславовна использует метод ложных ближайших соседей, для чего вводит следующее
отношение P/w, где: P – это количество ложных ближайших соседей попадающих в окно величиной w.
Получена интересная закономерность: как только происходит экстремум минимального значения отношения, предполагается длительный
тренд, связанный с понижением цены на энергоноситель [1.c.15], и
наоборот, при попадании значения P/w в область выше уровня дисперсии
цены.
Если результаты данного вывода дополнить оценкой волатильности,
традиционно применяющейся западными экономистами, то мы получим
двойной коридор динамики цены акций, положение цены в верхней части
коридора будет свидетельствовать о дальнейшем росте цены, до момента
касания предела волатильности или изменения положения цены в коридоре за счѐт его смещения под влиянием изменения спроса (изменения
P/w, или иначе - активности спекулятивной торговли).
Для построения более точного прогноза существует ряд методов по
определению значения математического ожидания цены и иные возможные «справедливые цены» которые могли бы учитывать как можно
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большее число факторов, например балансовую стоимость компании,
дисконтированный поток будущих дивидендов и др.
Вполне понятно что действительная стоимость компаний не может
колебаться так же быстро и хаотично как цена на акции размещенные на
фондовой бирже, что делает вполне уместным вопрос о нахождении такого значения действительной ценности компании. Одним из инструментов нахождения такой цены и является биржевая торговля, но каждому
торговцу всегда требуется инструмент, который бы действовал быстрее
фактических торгов на бирже, для возможности получения спекулятивной прибыли.
Заключительным аккордом в этой статье я бы хотел добавить возможность рассмотрения цены акций не только как динамичной линии
или как производной от финансового состояния компании, но и как сделку между продавцом и покупателем по цене, при которой первый был согласен продать, а второй был в состоянии и имел желание купить.
Такая оговорка делает понятными изменения рынка ценных бумаг в
кризисные периоды экономики, когда стоимость компаний меняется катастрофически быстро и не может отражать фактические изменения в еѐ
производственной деятельности (основные средства не могут резко менять свою стоимость).
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Шивцова М.Д.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ АДАПТАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ К ЧЛЕНСТВУ В ВТО
Вступление в ВТО – есть возможность увеличения эффективности
национальной экономики, сопряженная с известной долей риска, так как
вступление Российской Федерации во ВТО не означает получение явно
определенных преимуществ или прямой выгоды. Напротив, в процессе
переговоров о присоединении России к ВТО на протяжении 19 лет страны-члены ВТО выдвигали свои требования. В частности, отдельными
странами были выдвинуты требования «о приведении внутренних цен на
энергоносители к ценам на них за рубежом». Другие страны-участники
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ВТО ставили вопрос о снижении сельскохозяйственных субсидий Российской Федерацией, а также о значительном снижении таможенных тарифов на ввозимую продовольственную продукцию.
Вместе с тем, при рассмотрении поддержки сельского хозяйства в
наиболее развитых странах-участниках ВТО очевидна значительная защищенность сельскохозяйственных производителей данных стран. В
частности, в странах ЕС значительная часть бюджета тратится на поддержку собственного сельского хозяйства, а производители сельскохозяйственной продукции получают от 30 до 60% компенсации своих расходов в качестве ренты от государства. Таким образов, государства, призывающие к либерализации торговли и уменьшение присутствия государства в экономике своих зарубежных партнеров, проводят активную
политику по поддержанию собственной экономики. При этом они стремятся заключать соглашения в рамках ВТО на наиболее выгодных для
себя условиях.
Исходя из перечисленных предпосылок, в процессе адаптации российской экономики к условиям ВТО может возникнуть ряд проблем. Согласно Р.С. Гринберга, «трудности процесса присоединения России к
ВТО многоплановы» [1]. Он также выделяет несколько аспектов:
1. Политический аспект предполагает ослабление национального суверенитета, так как членство в ВТО предполагает приведение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти в соответствии с
международными нормами.
2. В социальном плане опасность представляет неконкурентоспособность многих предприятий по отношению к иностранным товарамзаменителям. Сторонники либерализации торговли и полностью открытых рынков утверждают, что свободная конкуренция на рынке способствует развитию обеих конкурирующих сторон. В реальности это происходит при относительно одинаковом уровне конкурентоспособности.
«Если же конкурентные позиции одной из сторон ниже, чем у другой, то
следствием обострения конкурентной борьбы может стать банкротство
более слабых предприятий» [1].
3. Существенное преобладание в структуре экспорта сырья и полуфабрикатов сложилось исторически: порядка 90% экспорта приходится
на нефть, газ, лес и металлы. В то же время импортируются в основном
машины, оборудование, химическая продукция, продовольствие.
В связи с этим нами были рассмотрены стратегии некоторых развивающихся стран в отношении внешней торговли.
Данные стратегии можно условно разделить на три типа: ориентированная на экспорт стратегия (Страны Восточной Азии), стратегия регулирования импорта (Латинская Америка) и стратегия полной либерализации международной торговли (Мексика).
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Согласно Дж. Ю. Стиглица страны Восточной Азии в процессе своего развития опровергли господствующее в экономической науке мнение
о существовании двух основных предпосылок развития [2]:
- высокие темпы накопления не обязательно могут быть сгенерированы только путем социального неравенства;
- начальные стадии развития не должны быть связаны с увеличением
неравенства.
Напротив, высокие и устойчивые темпы экономического роста азиатских тигров сопровождались повышением благосостояния населения. В
отношении развития производства страны Восточной Азии применяли
разнонаправленные политики: от фокусирования на национальных корпоративных конгломератах и ограничения притока прямых иностранных
инвестиций (Корея и Япония) до активного привлечения иностранных
многонациональных корпораций и поощрения становления вокруг них
производств (Сингапур и Малайзия). Величина прямых иностранных инвестиций в различных странах колебалась от 5 до 30% ВВП. Экономические модели азиатских стран предусматривали значительную роль государства. Правительства действовали как катализаторы, помогая развитию
рынков обеспечением физической и институциональной инфраструктур,
исправляя провалы рынков. Ноланд и Пэк указывают, что экономические
условия договоров, навязываемых Японии западными партнерами, поощряли государственное вмешательство [2]. В частности, данные договоры
требовали снижения таможенных тарифов, в связи с чем Японией были
предприняты меры по стимулированию экспортных производств. К данным мерам Дж.Ю. Стиглиц относит следующее: предоставление субсидированных кредитов через поддерживаемые банки; стратегию защиты
отраслей, неготовых конкурировать на внешнем рынке, и продвижения
производств, подготовленных к экспорту, а также развитие институтов
экспортного маркетинга.
Странами Латинской Америки и некоторыми африканскими странами была применена стратегия замещения импорта и защиты внутреннего
рынка от иностранных конкурентов. Данная стратегия характеризуется
контролем структуры импорта (импорт топлива, средств производства),
поощрением отечественных производителей конечной продукции. Применяя данную стратегию, страны Латинской Америки добились устойчивого роста в период 50-х – 70-х годов XX века. Дальнейшая стагнация, по
мнению некоторых ученых, была вызвана не столько применяемой стратегией, сколько прямыми иностранными инвестициями, значительная доля которых поставила стабильность экономики этих стран в сильную зависимость от внешней конъюнктуры.
Либерализация внешней торговли Мексикой путем вступления в
НАФТА в 1994 году привела к снижению благосостояния населения. Се199

мейным фермерским хозяйствам Мексики были противопоставлены
мощные фермерские предприятия США, получающие поддержку государства в виде субсидий. В связи с низкими издержками цены на сельскохозяйственную продукцию США были ниже мексиканских, что привело к вытеснению с рынка отечественной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости выработки на
государственном уровне общих принципов и стратегии интеграции российской экономики в ВТО. Так как «целью экономической интеграции
должно быть повышение стандартов жизни» [2], данная стратегия должна отражать национальные интересы Российской Федерации, и использование рычагов налогово-бюджетного регулирования представляются нам
естественным средством государства для достижения этих целей.
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Чагин В.К.
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАЧЕСТВ АКЦИЙ
Если вы решили вкладывать свои сбережения в ценные бумаги акционерных обществ, то для их большей отдачи вам поможет оценка инвестиционных качеств отдельных видов ценных бумаг, что в свою очередь
обеспечит правильный выбор инвестируемого предприятия и вида ценной бумаги, которую стоит покупать.
Способность финансовых инструментов обеспечить достижение инвестиционных целей определяется как их инвестиционные качества,[4].
1.Сохранность инвестируемых средств - надѐжность;
2.Прирост стоимости инвестируемых средств за период инвестирования - рост, капитальная доходность;
3.Получение текущего дохода на инвестируемые средства в течение
периода инвестирования - текущая доходность;
4.Возможность быстрого обращения инвестиций в денежные средства - ликвидность.
Статья 143 ГК РФ относит к видам ценных бумаг акции и облигации.
А поскольку акционерное общество в основном выпускает акции, то к
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анализу данной ценной бумаги в первую очередь следует приступить,[1.ст.143].
Инвестиционные качества акций [investmentquo-lityofequities] - интегральная оценка отдельных видов акций с позиции уровня их доходности, риска и ликвидности. Такая комплексная оценка осуществляется по
следующим параметрам,[5]:
а) вид акции в соответствии с их классификацией;
б) оценка отрасли, в которой осуществляет свою деятельность эмитент;
в) оценка основных показателей хозяйственной деятельности и финансового состояния эмитента. Эта оценка дифференцируетсяв зависимости от того, предлагается ли акция на первичном (рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди инвесторов) или вторичном (отношения, складывающиеся при купле-продаже ранее эмитированных на первичном рынке
ценных бумаг) фондовом рынке. В первом случае основу оценки составляют показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента и
основные объемные показатели его хозяйственной деятельности. Во втором случае эта оценка дополняется показателями динамики обеспеченности акций чистыми активами акционерного общества, осуществляемой
им дивидендной политики и некоторыми другими;
г) оценка характера обращения акций на фондовом рынке. Такая
оценка проводится по акциям, обращающимся на вторичном фондовом
рынке, и связана, прежде всего, с показателями их рыночной котировки и
ликвидности. Для характеристики рыночной котировки акции используются коэффициенты соотношения котируемых цен предложения и спроса
по ней. Важную роль в процессе этой оценки играет и факт допуска акции к торгам на фондовой бирже, т.е. ее листинг (с присвоением определенного разряда);
д) оценка условий эмиссии акции. Предметом такой оценки являются: цели эмиссии; условия и периодичность выплаты дивидендов; степень
участия некоторых держателей акций в управлении акционерной компанией и другие интересующие инвестора данные, содержащиеся в эмиссионном проспекте. Необходимо при этом иметь в виду, что часто декларируемый предполагаемый размер дивидендов по простым акциям не носит
характера не только юридических, но и контрактных обязательств эмитента, поэтому ориентироваться на этот показатель не следует.
В странах с развитой экономикой для оценки инвестиционных качеств отдельных акций широко используется специальная рейтинговая их
оценка.
Оценку инвестиционных качеств акций предлагается проводить с
помощью алгоритма, представленного на рисунке 1.
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Этап 1. Начальным этапом алгоритма является выявление акций,
подлежащих оценке. Выбор акций зависит от масштабов планируемых
инвестиций, целей инвестора и его типа, информационных возможностей
и других факторов. При этом очевидно, что выбор может охватывать как
весь спектр акций, так и представленные на фондовых площадках акции
отдельных отраслей и подотраслей экономики,[3].
Этап 2. На втором этапе оценки инвестиционных качеств акций осуществляется постановка цели такой оценки. Среди главных целей оценки
можно назвать решение управленческих задач эмитента на этапе поиска и
привлечения инвестиций, подготовку данных для формирования портфеля
ценных бумаг, рейтинговую оценку акций, выбор партнеров на этапе слияний и поглощений, планирование корпоративных действий эмитента и др.
Этап 3. После определения цели оценки инвестиционных качеств акций следует этап формирования системы показателей для такой оценки.
Оценку инвестиционных качеств акций, характеризующих доходность,
следует проводить в разрезе показателей, представленных в таблице 1,[3].
Этап 1. Выявление акций, подлежащих оценке
Этап 2. Формирование цели оценки
инвестиционных качеств акций
Этап 3. Формирование системы показателей для оценка инвестиционных качеств акций
Доходность акций
Ликвидность акций
Рискованность акций,
надежность эмитента

Методика расчета
единичных показателей
инвестиционных качеств акций

Этап 4. Стандартизация единичных показателей инвестиционных качеств акций
Этап 5. Определение весовых коэффициентов единичных показателей инвестиционных качеств акций
Этап 6. Расчет интегрального критерия инвестиционных качеств акций
Этап 7. Ранжирование акций по инвестиционной привлекательности, формулировка рекомендаций о покупке/продаже/удержании акций
с позиции технического анализа
Этап 8. Технический анализ акций, формулировка рекомендаций
о покупке/продаже/удержании акций
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Этап 9. Согласование результатов оценки, формулировка выводов
Этап 10. Использование результатов оценки инвестиционных качеств акций

Рис. 1. Алгоритм оценки инвестиционных качеств акций
Оценка рискованности акций осуществляется с использованием
коэффициента. Большинство оценок исторического рыночного коэффициента бета, включая выводы ValueLine и Standard&Poor's, предполагают
обращение к данным за 5 лет.
Таблица 1 – Система показателей, характеризующих
доходность акций
Наименование
показателя
Дивиденд (текущий
доход)
Ставка дивиденда
Рендит (текущая доходность, ставка текущего дохода)
Дополнительный
(спекулятивный) доход, или курсовая
разница
Дополнительная
(спекулятивная) доходность, или ставка
дополнительного
(спекулятивного) дохода
Совокупный (конечный) доход
Совокупная (конечная) доходность
(ставка совокупного,
или конечного,
дохода)
Чистый дивиденд

Содержание
Размер распределяемой прибыли акционерного общества, приходящейся на одну акцию
в обращении
Процентная ставка годового текущего дохода, исчисляемая отношением годового дивиденда к номинальной цене акции
Процентная ставка годового текущего дохода, исчисляемая отношением годового дивиденда к цене покупки акции (инвестированному капиталу)
Разница цены продажи и покупки акции

Процентная ставка дополнительного дохода,
исчисляемая отношением курсовой разницы к
инвестированному капиталу

Сумма дивидендов и курсовой разницы
Процентная ставка совокупного дохода, исчисляемая отношением совокупного дохода к
инвестированному капиталу
Сумма дивиденда после удержания налога
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Формула
расчета

Чистый дополнительный доход
Чистый совокупный
доход
Чистая текущая доходность

Сумма дополнительного дохода после уплаты
налога на прибыль
Сумма совокупного дохода после удержания
налога на дивиденды и налога на прибыль по
дополнительному доходу
Процентная ставка чистого годового текущего дохода, исчисляемая отношением чистого
годового дивиденда к инвестированному капиталу
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Продолжение таблицы 1
Чистая дополнитель- Процентная ставка чистого дополнительного
ная доходность
дохода, исчисляемая отношением чистого совокупного дохода к инвестированному капиталу
Чистая совокупная
Процентная ставка чистого совокупного доходоходность
да, исчисляемая отношением чистого совокупного дохода к инвестированному капиталу

Надежность эмитента в предлагаемой методике оценивается с использованием трех коэффициентов: коэффициента автономии (Кавт), коэффициента финансовой стабильности (Кфс), коэффициента обеспеченности собственными средствами (Косс). Оценку инвестиционных качеств
акций, характеризующих надежность, следует проводить в разрезе показателей, представленных в таблице 2,[3].
Таблица 2 – Система показателей, характеризующих
доходность акций
Надежность
эмитента

Коэффициент автономии (Кавт)
Коэффициент финансовой стабильности (Кфс)

Кавт =
СК/ВБ
Кфс =
СК/ЗК

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (Косс)

Косс =
СОС/ОА

СК – собственный капитал;
ВБ – валюта баланса
ЗК – заемный капитал компании
(долгосрочный и краткосрочный)
СОС – собственные оборотные
средства;
ОА – оборотные активы

Расчет коэффициента ликвидности акций может определятся на базе
среднего арифметического значений коэффициентов среднедневного
оборота, среднедневного количества сделок. При недостатке информации, необходимой для количественной оценки ликвидности акций, могут
быть использованы экспертные методы оценки по 5- бальной шкале: 5 очень высокая ликвидность акций; 4 - высокая ликвидность акций; 3 хорошая ликвидность акций; 2 - низкая ликвидность акций; 1 - очень
низкая ликвидность акций; 0 - ситуация неликвидности акций. Следует
отметить, что для обеспечения надежности получаемых значений должна
соблюдаться методология экспертных оценок.
Этап 4. После расчета единичных показателей инвестиционных качеств акций осуществляется процедура стандартизации. Реализация данной процедуры вызвана тем, что единичные показатели выражены в разных единицах и для их свертки требуется привести все показатели к единой системе измерения.
Этап5. Определение весовых коэффициентов единичных показателей
инвестиционных качеств акций, где весовой коэффициент - числовой коэффициент, параметр, отражающий значимость, относительную важ205

ность, «вес» данного фактора, показателя в сравнении с другими факторами, оказывающими влияние на изучаемый процесс.
Этап 6. На следующем этапе для каждого эмитента определяется интегральный критерий инвестиционных качеств его акций, где интегральный критерий [integralcriterion] – «Суммарный» критерий оптимальности во временном аспекте, показывающий результаты деятельности экономического объекта не по показателям отдельно взятого года,
а по сумме лет всего изучаемого периода (например, 5 лет, если речь идет
о пятилетнем плане).
Этап 7. После ранжирования акций необходимо сформулировать рекомендации о покупке/продаже/удержании активов с позиций рейтинговой оценки.
Рекомендация «покупать» выдается, как правило, по акциям, имеющим Кocд>Кн ,где: Косд - коэффициент ожидаемой совокупной доходности акции;Кн - минимально допустимый коэффициент доходности акции
за определенный период.
Рекомендацию «покупать» целесообразно выдавать в ситуации, когда КocдпревышаетКн более чем на 5%.
Рекомендация «продавать» выдается, как правило, по акциям, имеющим Косд< Кн. Рекомендацию "держать" целесообразно выдавать в ситуации, когда превышение Кocд над показателем Кн находится в диапазоне от 0 до 5%.
Дальнейшая оценка инвестиционных качеств акций предполагает
проведение технического и фундаментального анализа, а также согласование результатов оценки и формулировка выводов.
Таким образом, последовательное прохождение всех предложенных
этапов дает более точное представление о купле/продаже данной ценной
бумаги.
Список литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации 2013 – 2012 последняя редакция.http://www.grazkodeks.ru/
2. Едронова В.Н., Новожилова Т.Н. Рынок ценных бумаг. Уч. Пос. – Москва:
«МАГИСТР», 2009г. – 682с.
3. Д. Е. Ивахник. Оценка инвестиционных качеств акций / Финансовый менеджмент / 2008г. – № 03. – С. 49-64.
4. Шумаков А.Ю. Финансы корпораций. Курс лекций. ЧелГУ. Челябинск 2012г.
5. Словарь-справочник финансового менеджера, И.А.Бланк «Инвестиционные
качества акций» http://www.consensus-audit.ru/dic/blank/investiczionnyie-kachestvaakczij/
6. Яндекс словари http://slovari.yandex.ru/

206

Ябыкова А.И.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Анализ состояния правового регулирования потребительского кредитования в России показывает, что в данный момент оно явно не соответствует потребностям общества, так как отсутствует четкое правовое регулирование процедуры кредитования, что вынуждает правоприменителя
применять нормы по аналогии, руководствуясь общими положениями
гражданского законодательства. Предпринимаемые в последнее время попытки устранить законодательный пробел в области потребительского кредитования не достигают истинной цели потребительского кредитования, и
поэтому остается довольно много проблем, требующих скорейшего решения.
Ввиду отсутствия специального правового регулирования потребительского кредитования, действующие правовые нормы, регулирующие в
той или иной мере потребительское кредитование, должны постоянно
корректироваться, максимально отражая условия реальной жизни.
Решением сложившейся проблемы в сфере правового регулирования
потребительского кредитования может быть только скорейшее принятие
федерального закона «О потребительском кредитовании». Принятие закона будет способствовать оздоровлению положения на рынке потребительского кредитования, возвращению доверия населения к банковскому
кредитованию, развитию добросовестной конкуренции и станет качественным шагом на пути обеспечения прав и законных интересов заемщика - физического лица.
Важнейшими вопросами правового регулирования потребительского
кредитования в России, кроме того, должны быть определение возможных действий банка и коллекторских агентств относительно должника.
Это во многом подтверждает практика потребительского кредитования, которая наблюдается в последнее время в России.
На рынке потребительского кредитования в России сегодня работает
около 700 российских коммерческих банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан. Самыми активными
операторами рынка кредитования являются банки.
В 2011 г. произошли изменения в составе игроков рынка потребительского кредитования: ряд зарубежных банков покинул рынок (HSBC,
Barclays, Swedbank), произошел ряд слияний и поглощений (Росбанк и
BSGV, Банк Москвы и ВТБ), Сбербанк и Cetelem объявили о партнерстве
в экспресс-кредитовании покупки товаров длительного пользования. При
этом лидерство по объемам потребительского кредитования в 2012 г. попрежнему принадлежало Сбербанку. В 2012 году Сбербанк выдал потребительских кредитов без обеспечения на общую сумму в
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825,4 млрд. руб., что на 350 миллиардов больше, чем 2011 г. Цифра весьма впечатляющая, если учесть, что сама сумма прироста (350 млрд. руб.)
потребительских кредитов превышает объем выдачи любого российского
банка. Например, тот же ВТБ 24, стабильно занимающий вторую строчку
рейтинга, в 2012 году выдал кредитов в объеме чуть менее 200 млрд. руб.
Замыкает тройку лидеров «ХКФ Банк» с показателем 137 млрд. руб. и
ростом за год на 55,92%, или 49 млрд. руб.
На сегодняшний день идет увеличение доли кредитования физических лиц в общей сумме предоставленных кредитов, если на 01.03.2011 г.
она составляла 23,5% по данным ЦБ РФ (таблица 1), то на 01.03.2013 г.
составляет 26%. В то же время доля потребительского кредитования в
иностранной валюте уменьшается: на 01.03.2011 г. она составляла 6,6%, на
01.03.2013 г. уменьшилась до 4,9%. Это говорит об укреплении национальной валюты и повышении доверия населения к российскому рублю.
В таблице 1 представлены данные об объемах кредитов, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в
2010-2012 гг.
Таблица 1 – Данные об объемах кредитов, предоставленных
организациям, физическим лицам и кредитным организациям,
млн. руб.
Дата
01.03.2010 г.
01.03.2011 г.
01.03.2012 г.
01.03.2010 г.
01.03.2011 г.
01.03.2012 г.

Физическим
Кредитным
Организациям
Лицам
организациям
в рублях:
13 339 188
3 135 596
9 339 949
863 637
16 010 606
3 773 209
11 072 073
1 155 323
20 812 440
5 416 655
5 416 655
1 438 188
в иностранной валюте:
5 926 985
390 215
3 406 468
2 129 452
5 966 393
281 193
4 123 176
2 298 414
6 704 586
329 744
3 589 818
2 045 350
Всего

Источник: www.cbr.ru официальный сайт: Центрального банка РФ
URL: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Прошедший 2012 г. стал очередным годом восстановления потерь
после кризиса 2008 г. По оценке Banki.ru, объем розничного кредитования в России увеличился на 40 %.
В таблице 2 представлена динамика розничного кредитования в
2007-2012 гг.
Таблица 2 – Розничное кредитование в России в 2007-2012 гг.
(млрд. руб.)
Год
Ссудная задолженность
Объем выданных кредитов

2007
1930,5
2366,3

2008
2962,7
3358,8
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2009
3999,3
4066,0

2010
3582,1
2613,6

2011
4064,0
3649,1

2012
5148,0
4530,5

Источник: Павлова И.В., Анализ тенденций рынка розничного кредитования // Банковский ритейл, 2013. № 1 [электронный ресурс]
Основными причинами роста потребительского кредитования было
снижение процентных ставок, которые за три последних года достигли
своего минимума, а также ослабление требований к заемщикам, возможность получения кредитов по более выгодным условиям и роста конкуренции банков, что в свою очередь заставляет частные банки активно бороться за свою позицию.
Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о снижении процентных ставок по всем видам потребительских кредитов вне зависимости от срока погашения.
Таблица 3 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам,
предоставленным физическим лицам в рублях
По
состоянию
до 30 дней
на:
02.2011 г.
17,0
02.2012 г.
14,2
02.2013 г.
13,9

Со сроком погашения:
от 30 до
от 91 до от 181 дня
до 1 года
90 дней
180 дней до 1 года
22,4
33,4
34,4
31,0
20,7
26,3
28,1
25,0
16,9
28,3
26,3
24,3

свыше 1
года
19,2
17,5
17,8

Источник: www.cbr.ru официальный сайт: Центрального банка РФ
URL: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Развитие потребительского кредитования тесно связано с ростом реальных доходов населения. Так денежные доходы (в среднем на душу
населения) в апреле 2013 г. по сравнению с апрелем 2012 г. выросли на
6%.
Другим стимулирующим фактором развития потребительского кредита является развитие розничной торговли непродовольственными товарами. Консолидация розничной торговли, создание крупных общефедеральных торговых сетей способствует широкому распространению
банковских услуг.
Заемщики стали более внимательно подходить к вопросу получения
кредитов в банках. С другой стороны, высокая конкуренция на рынке
вынуждает банки искать все новые способы привлечения клиентов и новые сервисы. Так, по результатам исследования Banki.ru , суммарная популярность банковских ресурсов (официальных страничек в соцсетях,
представительств и т. д.) выросла с прошлого года более чем в 50 раз.
Каждый третий из топ-100 крупнейших банков России сегодня обладает
официальными ресурсами в социальных сетях или использует новые каналы коммуникации типа ICQ или Skype.
Все это свидетельствует об оживлении кредитного рынка, что стало
следствием улучшения экономической ситуации в стране и мире.
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Таким образом, к настоящему времени в экономике РФ сложилась
ситуация, располагающая к росту потребительского кредитования. Для
этого налицо три важных фактора: рост доходов населения, бурное развитие розничной торговли, снижение стоимости кредита, что в целом является следствием макроэкономической стабилизации.
Состояние российского рынка потребительского кредита создает
двоякое впечатление. С одной стороны, растущее признание со стороны
населения преимуществ использования потребительских кредитов не
может не радовать. С другой стороны, отсутствие достаточного законодательного регулирования в этой области создает определенные риски
для стабильности рынка. К чему может привести недостаточное государственное регулирование этих отношений, свидетельствует кризис «перекредитования» в Южной Корее.
В настоящее время Министерство финансов РФ ведет работу над законопроектом о потребительском кредитовании. Законопроект направлен, прежде всего, на защиту кредитных прав потребителей, которым
предоставлен ряд важных гарантий, в частности право на достоверную и
полную информацию об условиях кредитования; право в одностороннем
порядке прекращать кредитный договор без применения санкций (в случае, когда потребитель не начал использовать кредит, получил товар ненадлежащего качества или не приобрел права собственности); право выплачивать кредит досрочно с уплатой процентов только за срок его фактического использования; право расторгать кредитный договор при обнаружении недостатков товара.
Законопроект также устанавливает ответственность потребителя в
случае нарушения им условий кредитного договора, в том числе за нецелевое использование кредита. Банк в свою очередь будет нести ответственность за предоставление потребителю недостоверной информации.
Правда, этот законопроект не рассматривается, начиная с 2006 г., повидимому, из-за активного противодействия банковского лобби.
Другой важный законопроект — о кредитных историях — также имеет
непростую судьбу. В Государственную Думу представлен уже третий его
вариант. Первые два получили отрицательные заключения Правительства
РФ. Третий по счету проект закона готовился Министерством по экономическому развитию и торговле, прошел согласование в рабочем порядке
Минфина и ЦБ РФ и является по отношению к первым двум компромиссным. Он предусматривает создание, как системы частных кредитных бюро,
так и федерального бюро, учрежденного Центральным банком (Центральное бюро кредитных историй). Последнее будет ориентировано на сбор
кредитных историй только юридических лиц. Банки будут заключать договора с кредитными бюро о предоставлении сведений о заемщиках. При
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этом предполагается, что информация о заемщиках должна храниться в зашифрованной форме и быть недоступной для самого бюро.
В настоящее время этот законопроект прошел в Государственной
Думе второе чтение, и можно ожидать его принятия уже в конце этого
года. Принятие данного законопроекта также потребует внесения некоторых изменений в нормы Гражданского кодекса о банковской тайне, которые дадут кредитным бюро возможность получать сведения, составляющие банковскую тайну.
В настоящее время взаимоотношения между заемщиком и банком
определяются рядом норм общего характера, которые содержатся в
Гражданском кодексе, Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», Законе «О защите прав потребителей». При этом отсутствие
специальных норм, посвященных этому вопросу, создает массу рисков,
как для банков, так и для заемщиков. Рассмотрим, чем сегодняшнее состояние потребительского кредита грозит банку и чем заемщику.
Таким образом, подводя итог можно сказать, что в области потребительского кредитования существует ряд неразрешенных юридических
проблем. Эти проблемы связаны с недостаточностью нормативной базы,
отсутствием необходимой правоприменительной практики, а также невысокой пока культурой потребительского кредитования населения.
Проблемы потребительского кредитования, возможные пути их решения и потенциальный эффект от этого представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Проблемы потребительского кредитования в России
Проблемы потребительского кредитования
в России
Зависимость динамики и качественного развития потребительского кредитования в России от государственной кредитной политики и государственного регулирования

Пути решения

Развитие нормативноправовой базы, ограничение
вмешательства государства,
развитие негосударственных
институтов, регулирующих
развитие потребительского
кредитования (общественные
союзы, наблюдательные советы и т.д.)
Недостаточная прозрачность Развитие нормативноусловий кредитования поправовой базы, формироватребителей кредитными ор- ние общественных организаганизациями
ций, контролирующих защиту прав потребителей, развитие судебной практики по
защите прав кредиторов и заемщиков
Несформированность инПереработка и принятие заструментальной базы потре- рубежного опыта, развитие в
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Результат
Потребительское кредитование будет оказывать положительное
влияние на развитие
экономики

Более эффективное использование кредитных
ресурсов заемщиками,
снижение количества
невозвращаемых кредитов кредитным организациям
Увеличение объемов
потребительского кре-

бительского кредитования, связи с этим нормативнонедостаточно широкий вы- правовой базы
бор возможностей и условий
кредитования

дитования, рост степени удовлетворения потребностей населения в
кредитных ресурсах

Таким образом, несмотря на то, что потребительские кредиты попрежнему остаются весьма востребованной банковской услугой, на перспективы развития потребительского кредитования оказывает влияние целый ряд факторов, которые сдерживают развитие этого сегмента рынка.
В ближайшее время ожидается среди кредитных учреждений острая
конкуренция за добросовестного заемщика. Это будет касаться предложений для заемщиков по индивидуальным финансовым условиям, упрощению и быстроте оформления кредитных займов для определенной категории потребителей, в том числе активное развитие удаленных каналов
банка (колл-центры, банкоматы, интернет-банкинг).
На кредитном рынке будут появляться банковские продукты, которые сориентированы на отдельные сегменты, интересные клиентам банка-кредитора, а также пакетные программы, сочетающие в своих предложениях одно решение кредитного продукта по сниженной цене с разнообразными дополнительными банковскими услугами и сервисами.
Иначе говоря, некоторые банки начинают потихоньку практиковать
банковское предложение, которое заключается в улучшении условий потребительского кредитования единичных заемщиков за счет установления персональных процентных ставок и других условий кредитования в
зависимости от того, к какой категории платежеспособности относится
заемщик. Исходя из этого, максимально выгодные условия будут предлагаться заемщикам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем
финансовой состоятельности.
Говоря о длительных перспективах необходимо сказать о негативных моментах, которые оказывают негативное влияние на потребительский рынок кредитования. Имеется в виду тот настораживающий момент,
что практически уже вся платежеспособная часть населения оформила
потребительские кредиты. Однако эти факторы должны волновать кредитные учреждения. Для потенциальных заемщиком данная ситуация интересна тем, что некоторые банки будут вынуждены (для увеличения
своих объемов по потребительским кредитам) снижать требования при
оформлении и выдаче кредитов. Реальная угроза для банков заключается
в этом случае в том, что данная тенденция может привести к повышенному росту безнадежных и проблемных кредитов.
В России пока нет действенной и эффективной системы по взысканию долгов, поэтому рост объема невозвращенных кредитов может стать
для многих банков большой проблемой и принести ряду кредитных
учреждений финансовые проблемы, замедляя при этом рост всего кредитного сегмента. Поэтому, можно сказать, что перспективы потреби212

тельского кредитования очень неоднозначны. Для потенциальных заемщиков, с одной стороны, складывающаяся ситуация является наиболее
приемлемой и удобной формой получения потребительского кредитования для приобретения необходимых товаров (услуг). Для банковского же
сектора, с другой стороны, рост числа невозвращенных кредитов является сдерживающим фактором, замедляющий рост сегмента и влияющий на
возможность общего очередного кризиса банковской системы.
Если говорить о кредитовании физических лиц в общем, то можно
отметить, что, несмотря на достаточно значительные расходы по ведению
данного кредитного направления, они заслуживают пристального внимания, потому что считаются наиболее стабильным источником банковского дохода. Отличительной особенностью кредитов для населения является высокая степень диверсификации, что способствует уменьшению риска неожиданных крупных потерь.
Эксперты считают, что наиболее рентабельным считается выдача потребительских кредитов под приобретение достаточно дорогостоящего
ликвидного имущества - автомобилей, дорогой мебели и др. По данным
кредитам дополнительные затраты не только времени, но и денежных
средств, являются незначительными при сравнении с суммой выдаваемого кредита, а спрос на них является стабильным. Период, на который
осуществляется кредитование, не позволяет данному имуществу сильно
падать в цене при его эксплуатации, а возможность использования приобретаемой вещи в кредитный период дает заемщикам возможность
оформить страхование в случае увеличения цен на такую продукцию.
В качестве главной проблемы потребительского кредитования в России выделяется достаточно высокая стоимость кредитов. В результате
этого процент не возвратов по кредиту возрастает. Задачей банков в данной ситуации является уменьшение данного процента и усовершенствование всей системы кредитования.
Потребительское кредитование имеет большую популярность из-за
того, что делает жизнь человека более комфортной и удобной. Основным
акцентом, на который банки должны делать ставки, может быть разработка необходимых внутрибанковских положений, а также привлечение
пристального внимания к достаточно новым кредитным формам, например таким, как овердрафт или кредитование при использовании пластиковых карт. Также банкам следует чаще уделять внимание маркетинговым исследованиям для определения потребностей населения в новых
вариантах кредитования.
Несмотря на то, что популярность потребительского кредитования
постоянно возрастает, но многие аналитики считают, что в настоящий
период времени осуществляется насыщение кредитного рынка, в результате чего на ближайшую перспективу в России прогнозируется отрицательная динамика по данному сегменту кредитования.
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Сейчас многие банки все чаще начинают сталкиваться с не возвратами кредитных долгов, а клиенты — с недобросовестностью банков, которая связана с наличием различных завуалированных комиссий, обязательств и увеличением ставок процентов.
В результате, если учитывать все факторы, которые способствуют замедлению роста потребительского кредитования, то банкам следует разработать единую стратегию, преодолевающую препятствия, а также приводящую к положительной динамике рынка потребительского кредитования.
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Яцукова Н.Л.
ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА УРОВЕНЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ СОТРУДНИКАМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Вступление в действие с 1 января 2012 года Федерального Закона от
21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
предопределило новую стратегию осуществления контрольно-надзорных
функций в здравоохранении. Данный закон в ст.2 впервые предложил
единое определение качеству медицинской помощи.
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 г. №1152 определен примерный перечень документации медицинской организации по
внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации:
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1. положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности;
2. дополнения в должностные инструкции лица, ответственного за
организацию работы по внутреннему контролю качества и безопасности
медицинской деятельности;
3. положение о врачебной комиссии (с учетом требований приказа
Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. №502н «Об утверждении
Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;
4. порядок создания системы оценки качества работы медицинской
организации, ее структурных подразделений и медицинских работников,
участвующих в оказании медицинских услуг (требование ч.2 ст.87 Основ);
5. положение (приказ) о порядке оценки результативности медицинской помощи, оказанной лечащим врачом конкретному пациенту;
6. методика оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи и т.д.
Данный перечень не является исчерпывающим и при работе каждого
лечебного учреждения может возникать необходимость в разработке дополнительных документов.
Анализ и управление качеством медицинской помощи находятся в
центре внимания руководителей органов управления и учреждений здравоохранения на протяжении многих лет. Результаты различных исследований
показывают, что даже при наличии высокого материально-технического
обеспечения лечебно-профилактических учреждений, четких рекомендаций
по ведению разных групп больных (стандарты медицинской помощи), экономическом стимулировании труда медицинских работников, медицинский
персонал по-прежнему допускает ошибки. Длительное время управление
системой здравоохранения основывалось на показателях ресурсного обеспечения (коечный фонд, число медицинского персонала), а не конечных результатах работы медицинского персонала.
Внедрение контроля качества оказания медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения позволяет выявить и обосновать дефекты,
врачебные ошибки и другие причины снижения качества и эффективности оказанной медицинской помощи с целью разработки рекомендаций,
направленных на их устранение, для обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и материальнотехнических ресурсов учреждения и применения совершенных медицинских технологий.
Объектом контроля качества медицинской помощи в большинстве
медицинских организациях Челябинской области являются:
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- для стационара – один пролеченный больной (медицинская карта
стационарного больного);
- для поликлиники (в т.ч. женская консультация) – один прикрепленный житель, закончивший лечение по данному случаю или находящийся
в процессе наблюдения (медицинская карта амбулаторного больного);
- для параклинических (диагностические и лечебные) служб – документы, регистрирующие проводимые исследования, процедуры.
Обязательному контролю в медицинских организациях подлежат
случаи:
- выполнение стандартов оказания медицинской помощи;
- летальные исходы;
- повторные госпитализации по поводу одного и того же заболевания
в течение года;
- заболевания с отклонениями от сроков лечения, рекомендованных
МЗ РФ;
- расхождения клинико-патологоанатомических диагнозов;
- первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста;
- внутрибольничные инфекции;
- обоснованные жалобы пациентов и (или) их законных представителей;
Критерии качества, применяемые при стимулировании труда медицинского персонала в медицинских организациях Челябинской области,
согласно положений об оплате труда учреждения и прочих локальных
документов:
амбулаторно-поликлиническая помощь по видам специальностей
(например, врач терапевт):
- % выполнения нормативов объемов медицинской помощи на 1
должность врача-специалиста, исходя из функции врачебной должности;
- своевременное направление на плановую и экстренную госпитализацию;
- полнота охвата диспансерным наблюдением отдельных категорий
прикрепленного населения с хроническими заболеваниями;
- обоснованное направление на проведение консультативных и диагностических услуг к специалистам при наличии показаний;
- обоснованное назначение лабораторных исследований;
- соответствие комплекса лечебно-диагностических услуг, назначаемых больному, требованиям к назначению и лечению при конкретной нозологической форме заболевания (стандарты лечения);
- выявление заболеваний при проведении профилактических медицинских осмотрах;
- % осложнений в развитии заболевания вследствие неэффективности назначенного лечения;
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- отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам рассмотрения врачебной комиссии медицинской организации;
- качество ведения амбулаторных карт;
- соблюдение правил деонтологии и медицинской этики.
стационарная медицинская помощь:
1. Обоснованность стационарного лечения:
1.1. имеется
1.2. не имеется
1.3. профильная госпитализация обоснована
1.4. профильная госпитализация необоснована
2.0. Обследования и консультации по основному, сопутствующему (клинически значимому) заболеванию, согласно стандартов лечения:
2.1. обследование проведено полностью, своевременно
2.2. не полностью
2.3. несвоевременно
2.4. необоснованное дублирование обследований
2.5. прочее
3.0.Диагноз основного и сопутствующего заболевания:
3.1.выставлен: своевременно, обосновано с клинико-функциональной характеристикой
3.2.несвоевременно
3.3.необосновано
3.4.без клинико-функцион. характеристики
3.5.ошибочно
3.6.прочее
4.0. Лечение и реабилитация:
4.1. проведено адекватно
4.2. недостаточное медикаментозное лечение основного заболевания
4.3.недостаточное медикаментозное лечение сопутствующего (клинически значимого) заболевания
4.4. полипрагмазия (обосновано, не обосновано)
4.5. недостаточное медикаментозное лечение
4.6. прочее
5.0. Решение вопросов экспертизы трудоспособности:
5.1.1. решены правильно
5.1.1. решены не полностью (нет трудоустройства, рекомендаций при выписке, экспертного анамнеза)
5.1.3. не решены
6.2.Направлен на КЭК, МСЭ:
6.2.1. своевременно. Обоснованно
6.2.2. несвоевременно, необоснованно
6.2.3. не направлен
7.3. Сроки лечения:
7.3.1.соответствуют стандарту
7.3.2.неоправдано занижены (завышены)
8.0.Ведение медицинской документации:
8.1. удовлетворительное (согласно стандарту)
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8.2. имеются дефекты
8.3.нет документального подтверждения выполненной работы
9.0.Перевод на следующий этап лечения (при показаниях)
9.1. обосновано, своевременно
9.2. не обосновано, несвоевременно
9.3. не направлен
10.0. Дефекты оперативного лечения:
10.1. не было
10.2. тактические
10.3. технические
10.4. организационные
11.0. Дефекты работы анестезиологической службы:
11.1. не было
11.2. отсутствие осмотра перед наркозом
11.3. отсутствие оценки степени риска наркоза
11.4. остановка дыхания, сердца во время наркоза
11.5. регургитация и аспирация рвотными массами
11.6.нарушение гемодинамики,связанной с недостаточной инфузионной терапией
11.7.повреждения при интубации слизи. оболочек, зубов
11.8. ошибки в определении показателей для катетеризации центральных вен
11.9. прочее
12.0. Дефекты работы реанимации:
12.1. не было
12.2. тактические
12.3. технические
12.4. организационные
12.5. диагностические
13.0. Оценка работы заведующего отделением (1-2 этап контроля качества):
13.1. удовлетворительная
13.2. недостаточная, неудовлетворительная
13.3.дефекты в проведении экспертизы заведующего отделением
14.0. Дефекты не зависящие от отделения (подчеркнуть)
14.1.некачественное обследование (заключение) параклинических отделений.
14.2.отсутствие технической возможности
14.3.отсутствие медицинского работника (исполнителя)
15.0. Дефекты предыдущего этапа (подчеркнуть):
15.1. амбулаторно-поликлинического
15.2. неотложной, скорой помощи
15.3. реабилитационного
16.0. Результат лечения (подчеркнуть):
16.1. выздоровление
16.2. улучшение
16.3. без изменений
16.4. ухудшение
16.5. летальный исход
17.0. Степень удовлетворенности пациента:
17.1. удовлетворен
17.2. не в полной мере (указать причину)
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17.3. не удовлетворен (указать причину)

На основании предоставления ежемесячно протоколов заседаний
врачебных комиссий по контролю качества медицинской помощи проводится корректировка финансовых потоков медицинских организаций в
части, стимулирующих выплат медицинскому персоналу.
Доход по стационарным отделениям формируется исходя из фактического количества пролеченных и оплаченных страховыми компаниями
в соответствии с утвержденными тарифами ФОМС пациентов за отчетный период в рамках утвержденного государственного задания, с учетом
сумм снятия по Актам медико-экономического контроля (при их наличии). Распределение полученного дохода производится согласно рекомендуемой структуре, утвержденной Тарифным соглашением на текущий финансовый год. В соответствии с утвержденной структурой расходов, формируются суммы на заработную плату, лекарственные средства
и изделия медицинского назначения, продукты питания, мягкий инвентарь, прочие расходы в разрезе каждого отделения, которые впоследствии корректируются на суммы расходов параклинических отделений.
Фонд оплаты труда формируется в разрезе каждого стационарного отделения и может быть уменьшен на основании протоколов заседаний врачебных комиссий по контролю качества медицинской помощи. Распределение стимулирующих выплат внутри стационарных отделений производится в строгом соответствии с Положениями по распределению стимулирующих выплат, разработанными стационарными отделениями с учетом особенностей отделений (профиль отделения – хирургический, терапевтический и т.д.).
Данная система управления финансовыми потоками больниц является очень трудоемкой, но позволяет своевременно принимать оперативные
организационные и управленческие решения.
Баранова А. С.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОТДАЛЁННЫХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В современных условиях требуется наличие целостной модели комплексного развития территорий. Такая модель должна удовлетворять нескольким обязательным требованиям. Это наличие согласованных стратегических целей и приоритетов деятельности власти, бизнеса и гражданского сообщества, непрерывность и устойчивость регулирования социальноэкономических процессов, а также практическая реализация принципа си219

стемности и комплексности развития территорий. Для этого вся система
государственного и территориального планирования должна строиться по
единой методике, с едиными временными параметрами.
Сама модель предполагает, что шаги по еѐ внедрению будут длительны
по времени, и это занимает не один-два года, а значительно больше. Стратегическое планирование само по себе подразумевает, развитие территории
и поселений на 10-15 лет вперед.
Системный подход к планированию устойчивого развития городских и
сельских поселений является наиболее актуальными на данный период. Повышение экономической активности населения на своих территориях – это
основная работа органов местного самоуправления. В связи с этим в
первую очередь необходимо разработать многоуровневые программы экономического развития территорий, учитывающие перспективы как муниципальных районов, так и относительно небольших поселений.
В муниципальном образовании «Советский район» ХантыМансийского автономного округа – Югры развитие социальной сферы как
фактора оптимального использования человеческого капитала имеет особую актуальность, обусловленную следующими основными факторами.
Экономический фактор.
Экономия бюджетных средств, как федерального, окружного, так и
муниципального уровней является одним из особо важных ограничений в
условиях кризиса. Ограниченность бюджетных средств, «замораживание»
целевых программ и мероприятий по развитию муниципального образования снижают темпы экономического роста и не позволяют муниципальным
органам в достаточной мере реагировать на структурные изменения внутренней и внешней среды. Социально-экономическое развитие ограничивается преимущественно эффективностью и результативностью использования бюджетных средств и грамотностью, надежностью налоговой и бюджетной политики, проводимыми как государственными органами власти,
так и органами местного самоуправления. Проблема финансовой обеспеченности бюджетов поселений является болезненной и не до конца разрешенной. Собственные налоги поселений составляют не более 10% от необходимых расходов, что негативно влияет на развитие социальной сферы и
повышение качества жизни населения.
Кадровый фактор.
Из-за монопрофильности экономики рынок труда Советского района
значительно реагирует на любые изменения, как негативные, так и позитивные. Серьезным ограничением развития Советского района является
наличие определенного «кадрового голода» с точки зрения требований,
предъявляемых к потенциалу и квалификации специалистов или руководителей. Связано оно с тем, что в большинстве северных муниципальных образований сложился механизм сокращения индустриального уклада разви220

тия территорий. В результате чего наиболее активное и приспособленное
население покидает район в поисках перспектив на устойчивое и динамическое саморазвитие. Требуются дополнительные серьезные усилия для его
преодоления и создания системы, которая могла бы эффективно функционировать, адаптироваться и обеспечивать потребности района не только в
трудовых ресурсах, но и в человеческом капитале.
Транспортно-коммуникационный фактор.
Дорожная сеть, транспортная инфраструктура Советского района создавались для целей удобного вывоза из него продукции союзной специализации и завоза на обособленные промплощадки основных факторов производства для нефтедобычи и лесозаготовок. Как следствие, в настоящее
время наблюдается значительная изношенность автомобильных дорог и дорожных покрытий. Это в свою очередь также оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие поселений района.
Все вышеперечисленные факторы усугубляются территориальной отдаленностью поселений как от районного центра, так и друг от друга, и
подтверждают необходимость создания комплексных программ с учетом
всех изложенных факторов, приводящих к наибольшей эффективности в
развитии муниципальных образований.
Тимершин В. А.
ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается возможность использования ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач) в стратегии развития градообразующего
предприятии, использование методик ТРИЗ, а именно ИКР (идеальный конечный результат), вводится понятие Идеального градообразующего предприятия. Данное понятие дает возможность введения характеристик идеального градообразующего предприятия. В соответствии с ТРИЗ возникает
противоречие внутри самой системы «Город-Градообразующее предприятие», так как первое направленно на повышение занятости населения, увеличение заработных плат, решения социальных вопросов и т.д., второе
направлено на снижение затрат, уменьшение рабочих мест, уменьшение заработных плат, увеличение прибыли и т.д. Для того чтобы система «ГородГрадообразующее предприятие» заработала необходимо устранять противоречия внутри системы. В связи с этим возникает проблема каким образом
устранить эти противоречия, в первую очередь непосредственно внутри самой системы.
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Перед любым предприятием встаѐт вопрос, какую продукцию выпускать на рынок, чтобы она была конкурентно способной, качественной,
пользовалось спросом на рынке. Ситуация еще усложняется тем, что в
условиях рыночной экономики, происходит перераспределение рынка сбыта за счет ввозимой продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Соответственно предприятиям приходится всѐ время находиться в режиме
«выживания», не выдерживая конкуренции, происходит процесс сворачивания производства, сокращение рабочих мест, снижения уровня заработных плат, переход на меньшее количество рабочих часов. Данные меры
дают временные решения удержаться «на плаву». Без четкого понимания
руководства предприятий, в каком направлении развиваться, использовать
ли различный опыт западных компаний или идти своим путѐм, есть ли возможность комбинировать различные западные технологии, а если и использовать их, то насколько они приемлемы в российских условиях, безапелляционное копирование не всегда есть выход из сложившегося положения.
Невыгодно развивать производство в российских условиях, это может
прояснить пример предприятия Ростсельмаш. По каким причинам не переносится производство тракторов из Канады в Россию. Исходя из представленного анализа [1] видно, что при переносе производства тракторов в Россию предприятие несѐт чистые убытки в 21,7 млн. $ . По основным статьям
расходов убыточность развития производства в России складывается из:
налогов (НП, НДС, имущество), затраты на привлечение инвестиций (высокие проценты по кредитам), затраты на электроэнергию, перевозки,
большой штат сотрудников бухгалтерии и охраны.
В ещѐ более сложных условиях находятся градообразующие предприятия. В Советском Союзе доля городов и рабочих поселков полностью ориентированных на обслуживание одного производства, доходила до 30-40%.
В тот период в условиях планового хозяйства и административнокомандной системы управления, с точки зрения соотношения производственных и непроизводственных функций, при формировании экономической базы городов начинает абсолютно преобладать «усеченный» функциональный подход, когда каждый город относится к некоему абстрактному
типу: центр нефтехимии, центр машиностроения, город-порт, административный центр, причем абсолютный приоритет в развитии отдавался производственным функциям городов. Отрасли непроизводственной сферы финансируется по остаточному принципу. Приоритет финансирования получили производства средств производства, а не товаров народного потребления. Высокая специализация и низкая степень диверсификации функциональной структуры экономики большинства российских городов в XX веке
из фактора оптимизации пространственного размещения производительных
сил превратилась в фактор, серьезно ограничивающий возможности саморазвития и реализации традиционного спектра городских функций. В ре222

зультате трансформационный период не только не облегчил, но напротив –
усугубил проблемы оптимизации функциональной структуры городской
экономики, поставив значительное число поселений перед необходимостью
быстрой смены вектора городского развития [2.С.19-21].
Автор статьи предлагает своѐ видение развития градообразующего
предприятия, т.е. введение новой составляющей ИГП – идеальное градообразующее предприятие, даѐт возможность увидеть цель и направление вектора развития, к чему стремиться. ТРИЗ даѐт возможность рассматривать
город и градообразующее предприятие как систему.
Данной концепции образование системы, придерживается и Неклюдова Т.А. в своей работе «Город-градообразующее предприятие: социальноэкономическое взаимодействие», а именно город и градообразующее предприятие образует систему. В указанной системе есть две подсистемы: одной из них является город, а другой градообразующее предприятие. Подсистема представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, способную выполнять относительно независимую функцию, направленную на
достижение общей цели системы. Система «Город – Градообразующее
предприятие» состоит из множества элементов. Под элементом системы
понимается еѐ простейшая неделимая часть. Элементы, образующие систему, находятся в определенных отношениях и связях между собой. В качестве основных из них, как правило, выделяют экономические, социальные,
политические и духовные. Система «Город-Градообразующее предприятие» как целое противостоит среде, во взаимодействии с которой проявляется еѐ свойства [3.С.8-9].
Автор предлагает рассмотреть «Город-Градообразующее предприятие»
не только как систему, но и как механизм, который в настоящий момент не
работает или работает, с низким КПД- коэффициентом полезного действия.
К. Маркс в «Капитале» дал структурно-функциональную характеристику машин: «Всякая развитая совокупность машин (entwickelte
Maschinerie) состоит из трех существенно различных частей: машиныдвигателя, передаточного механизма, наконец, машины-орудия, или рабочей машины. Машина-двигатель действует как движущая сила всего механизма. Она или сама порождает движущую силу, как паровая машина, калорическая машина, электромагнитная машина и т. д., или получает импульс извне, от какой-либо готовой силы природы, как водяное колесо от
падающей воды, крыло ветряной мельницы от ветра и т. д. Передаточный
механизм регулирует движение, изменяет, если это необходимо, его форму,
например превращает из перпендикулярного в круговое, распределяет его и
переносит на рабочие машины. Обе эти части механизма существуют только затем, чтобы привести в движение рабочую машину, благодаря чему последняя захватывает предмет труда и целесообразно изменяет его» [4.
С.382].
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Между главными составными частями машины - рабочим органом, передаточным механизмом (трансмиссией) и двигателем имеется определенное соотношение, ибо все эти части находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности [5.С.37-49].
Что же в нашем случаи является главными составными частями машины - рабочим органом, передаточным механизмом (трансмиссией) и двигателем? Автор данной статьи предполагает, что «Двигателем» является
«Градообразующее предприятие», «Рабочим органом» является «Город»,
что же является «Трансмиссией»? ТРИЗ позволяет нам выявить «узкие места», возможно в нашем случаи именно отсутствие такого важного звена
как «Трансмиссия» и является тем узким местом, не позволяющем системе
«Город-Градообразующее предприятие» заработать! Т.е. начать своѐ движение и развитие!
В 1946 году в СССР началась работа над созданием научной технологии творчества. Новая технология получила название ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. Первая публикация по ТРИЗ относится к 1956
году. Дальнейшее развитие отражено в книгах и в материалах, регулярно
публиковавшихся журналом «Техника и Наука» в 1979-1983 г.г.
Одним из инструментов ТРИЗ является Идеальный конечный результат (ИКР). Существуют два правила, помогающие точнее определить идеальный конечный результат. Правило первое: не следует загадывать заранее, возможно или невозможно достичь идеального результата. Вспомним,
например, задачу о подъемном устройстве для транспортных самолетов.
Идеальным результатом в этой задаче было бы следующее: при погрузке на
самолете появляется кран, затем в полете этот кран исчезает, а при разгрузке на другом аэродроме он появляется вновь. На первый взгляд это совершенно невозможно осуществить. Однако каждое изобретение, как уже говорилось,- путь через «невозможно». И в этой задаче «невозможно» означает лишь «невозможно известными способами». Изобретатель должен
найти новый способ, и тогда невозможное станет возможным. Правило
второе: не надо заранее думать о том, как и какими путями будет достигнут
идеальный конечный результат [6.C.130-132].
ИКР формулируют по простой схеме: один из элементов конфликтующей пары сам устраняет вредное (ненужное, лишнее) действие, сохраняя
способность осуществлять основное действие. Идеальность решения обеспечивается тем, что нужный эффект достигается «даром», без использования каких бы то ни было средств. Например, для задачи ИКР можно записать так: «Тепловое поле само предотвращает порчу проволоки, обеспечивая тем не менее требуемое тепловое удлинение». Что может быть идеальнее? Ничего не ввели, ничего не усложнили, но вредное действие теплового
поля словно по волшебству исчезло, а полезное действие сохранилось...
«Дикость», парадоксальность, возникшая уже при переходе к модели зада224

чи, резко усиливается. Тепловое поле должно не только осуществлять
несовместимые действия, но и делать это само - без всяких машин, механизмов и прочих устройств [7.C.49].
Попробуем сформулировать задачу для идеального градообразующего
предприятия, используя методику идеального конечного результата.
Градообразующее предприятие является основным источником поступления средств в муниципальные бюджеты, уплачивая налоги и производя отчисления на социальные нужды. Значимость данных предприятий
заключается в формировании условий развития социальной сферы своих
городов. От стабильной деятельности градообразующего предприятия, от
его финансового положения во многом зависит состояние города и благополучие населения [3.C.8].
Мы видим, что существует конфликт по ТРИЗ внутри самой системы
«Город -Градообразующее предприятие», так как первое направленно на
повышение занятости населения, увеличение заработных плат, решения социальных вопросов и т.д., второе направлено на снижение затрат, уменьшение рабочих мест, уменьшение заработных плат, увеличение прибыли и т.д.
Для определения идеального конечного результата, мы предлагаем не разделять систему на «Город-Градообразующее предприятие», а наоборот
объединить или исключить конфликт внутри самой системы, т.е. ввести само понятие «Идеальное Градообразующее Предприятие», т.е. дать статус
«Градообразующему предприятию»-муниципальное образование. Администрация градообразующего предприятия и есть Администрация города со
всеми вытекающими отсюда полномочиями и ответственностью.
Выше Автор статьи предположил, что «Двигателем» является «Градообразующее предприятие», «Рабочим органом» является «Город», что же
является «Трансмиссией»? ТРИЗ позволяет нам выявить «узкие места»,
возможно в нашем случаи именно отсутствие такого важного звена как
«Трансмиссия» и является тем узким местом, не позволяющем системе
«Город-Градообразующее предприятие» заработать! Т.е. начать своѐ движение и развитие! С помощью постановки задачи ИКР, мы исключили
«Трансмиссию» как таковую.
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Петровец Г.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современная экономика подразумевает рост эффективности хозяйственной деятельности как основной путь развития промышленных предприятий. Постоянные изменения экономической обстановки требуют применения новых методов проектирования организационных структур.
Вся управленческая деятельность строится на базе организационных
структур. Профессор Б.З. Мильнер, проводя структурный анализ производственно-хозяйственной организации, делает вывод о существовании в
ее системе целого ряда элементов, или структур:
- производственной;
- социальной;
- технологической;
- управленческой.
Состав, взаимосвязи подразделений аппарата управления, распределение целей, функций, полномочий, ответственности, соподчиненность
субъектов, осуществление управления на практике, потоки информации,
документооборот составляют, по мнению исследователя, сущностные
черты управленческой деятельности [1].
Широту понятия «организационная структура» раскрывает эволюция
управленческой деятельности:
I этап. «Революция менеджеров», в результате которой функция
управления отделяется от собственности и становится областью профессиональной деятельности с вытекающими отсюда правами, задачами и
функциями.
II этап. Характеризуется разработкой и внедрением административно-командной организации с ее иерархически-соподчиненным характе226

ром, тенденциями к децентрализации, структурированным обслуживающим аппаратом, специализированным управленческим персоналом, финансовым контролем. Важно отметить, что на этом этапе наблюдается
разделение функций политики и непосредственной оперативной деятельности. Создается общемировая модель большого бизнеса, связанная с реорганизацией крупных компаний.
III этап. Переход от командно-административных принципов организации к «информационно-базирующейся» организации, организации специалистов, что связано с социально-экономическими и политическими
процессами в обществе [3].
Динамика становления организационной структуры управления:
1. Отделение управляющего от производителя, выделение собственно управленческих полномочий, появление функции
2. Разделение властных полномочий, становление пирамидальной
иерархической многоуровневой ОСУ, что вызвано ростом технико- технологического уровня производства, увеличением числа функциональных звеньев на предприятиях, усложнением системы информационных
связей.
3. Деление процесса управления по функциональным признакам, появление функциональных руководителей, зачастую совмещающих в своем объекте управления функции линейного управления. Необходимость
этого обусловлена тем, что линейный руководитель производства не может охватить всю совокупность различных сторон управленческой деятельности [2].
Опираясь на вышеизложенное, мы определяем ОСУ как форму разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой
осуществляется процесс управления по соответствующим функциям,
направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей.
Структура управления выступает как система оптимального распределения функций, обязанностей, прав, ответственности, порядка и форм
взаимодействия между органами и объектами управления.
В свете этого можно выделить следующие задачи организационной
структуры промышленного предприятия:
1. оптимальное взаимодействие с внешней средой;
2. эффективное распределение и направление трудовых усилий работников;
3. определение для каждого звена и работника производственной системы предприятия прав, обязанностей, функций, которые должны выполняться для создания и эффективного функционирования управленческого процесса;
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4. установление иерархии управления, заключающейся в оптимальной соподчиненности;
5. достижение оптимального результата производственного процесса.
Многоступенчатость соподчинения частей целому реализуется через
иерархию управления, которая предполагается организационной структурой как упорядоченной совокупностью взаимосвязанных элементов.
Структура управления выступает как система оптимального распределения функций, обязанностей, прав, ответственности, порядка и форм взаимодействия между органами и объектами управления [5].
Иерархическая структура обеспечивает:
1. закрепленное в локальных нормативных актах распределение
властных полномочий и ответственности по вертикали
2. оптимальное достижение конкретной цели через координацию
многоаспектной деятельности;
3. эффективное управление информационными потоками, как внутренними, так и внешними;
4. оптимальный контроль результативности деятельности организации.
Безусловно, ОСУ должна соответствовать целям и задачам деятельности предприятия, быть гибкой и мобильной, т.к., она является формой,
в рамках которой протекают изменения, зреют предпосылки для перехода системы в целом в новое качество. Однако, следует учитывать, что изменения ОСУ затрагивают интересы целых коллективов. Кроме того,
производственная система должна обладать определенным запасом
прочности. Отсюда следует вывод о необходимости некоторого консерватизма системы управления, что, в целом, может определяться формулой «стабильность-и-развитие»[2]. Также исторический опыт функционирования и развития ОСУ в XX веке показывает, они претерпели значительную эволюцию, что еще раз показывает относительность консерватизма систем управления [3].
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛГУ
Липенков, А.Д.
Экономика, жизнь, разум: Общественное производство с точки зрения глобальной эволюции / А.Д. Липенков. Челябинск: Челяб. гос. ун-т,
2012. -218 с.
Предлагаем читателю взгляд автора монографии на современное
состояние экономической теории.
Преобладающий в экономической науке экономический рационализм, то есть достижение максимальной эффективности или, говоря другими словами, полезности определенных хозяйственных действий при
ограниченных ресурсах сознательно исключает из рассмотрения вопрос о
том, кто ставит задачу рационального управления, то есть в чьих интересах она решается. Фактически это теория наиболее эффективного поведения одного из участников общественного производства – собственников средств производства.
Возникает закономерный вопрос – каково ее назначение экономической науки?
Законы развития, которым подчиняется та или иная система, есть алгоритмы управления, обеспечивающие ее сохранение как некоторой целостности. Каждая экономическая система имеет свои алгоритмы управления. Их вид зависит от устройства этой системы. Поэтому в каждой
экономической системе действуют свои законы. Поскольку экономическая система является искусственно созданной человеком, то у неѐ, как и
у любой искусственно созданной системы имеется ее создатель, который
и определил цель ее создания и сконструировал алгоритм управления.
Создателем экономической системы является определенная социальная
группа, контролирующая основные средства производства и занимающая, вследствие этого, ключевое положение во всей системе воспроизводства общества. У этой социальной группы, являющейся некоторой целостностью, прежде всего, возникает задача самосохранения, то есть сохранения своего привилегированного положения. Управление экономической системой  это, прежде всего, управление людьми. Для изучения
механизмов управления этот привилегированный слой, нанимает специалистов, которые создают теоретическую модель экономической системы,
и на ее основе теорию управления экономической системой. Поэтому
сколько будет экономических систем, столько будет и экономических
теорий. Назначение экономической науки состоит в том, чтобы способствовать сохранению власти у привилегированного слоя путем совершенствования алгоритмов управления.
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Существует целая иерархия алгоритмов управления людьми. На
верхнем уровне управления находится управление людьми путем целенаправленного создания в их головах определенной картины мира. Основным способом реализации такого рода управления является подмена
смысла слов, смысла базовых понятий, лежащих в основе миропонимания. Такими базовыми понятиями являются понятия добра и зла, представления о том, что есть истина. Поскольку человек совершает определенные действия в мире, опираясь на свои представления об его устройстве и своем месте в нем, изменение этих представлений приводит к тому, что человек начинает выполнять действия в соответствии с интересами того, кто сформировал в его голове эти представления. Поэтому все
крупные социальные потрясения всегда начинаются с изменения мировоззрения, то есть воззрения на мир, изменения его картины в головах
людей. История России последних десятилетий дает нам огромное число
примеров того, к каким гибельным последствиям для людей и всего общества это может привести.
Соответствующая интересам господствующего в обществе социального слоя картина мира и представление о месте и назначении человека в
этой картине получают теоретическое выражение в идеологии. Поэтому
следующим контуром управления является идеологическое управление.
Оно состоит во внедрении в головы людей соответствующих идеологических представлений через специально созданные для этого институты
управления, которыми являются система образования, средства массовой
информации, религия. Превращение идеологических представлений в
конкретные действия совершается через согласование интересов. Задача
идеологии состоит в том, чтобы представить корыстный интерес господствующей группы людей как интерес всеобщий, и тогда Бастилия будет
разрушена.
Люди, находящиеся у власти, не заинтересованы в том, чтобы было
раскрыто истинное предназначение созданной ими экономической системы. Поэтому они будут всячески препятствовать этому и превращать
экономическую науку в средство оправдания и укрепления своего господства. Об этом же писал крупный западный экономист Дж. Гэлбрейт,
которого трудно заподозрить в симпатиях к марксизму, в своей книге
"Экономические теории и цели общества". «Содействие, которое экономическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать ее инструментальной функцией в том смысле, что она служит не пониманию
или улучшению экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в этой системе. …Выбор потребителя продолжает управлять абсолютно всем. В результате экономическая теория незаметно превратилась
в ширму, прикрывающую власть корпораций».
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Горшков, А.В. Экономика России: вчера, сегодня, завтра /
А.В. Горшков.- Челябинск: Изд-во Челяб.гос.ун-та, 2013.
В монографии А.В. Горшков задает вопрос: каковы же перспективы
«реформ» в России?
Возможны два варианта развития, отвечает автор: первый (реализуется) связан с продолжением прежнего курса «шоковой терапии». При
его реализации:
- блокируются любые попытки реального стимулирования инвестиционной активности;
- игнорируется необходимость поддержки российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
- парализуется защитная функция государственного регулирования
внешней торговли;
- проводится убийственная для общественных производителей политика обменного курса рубля, которая уже вылилась в шестикратное снижение конкурентоспособности наших товаров;
- под фразеологию «о социальной цене реформ» Правительство РФ
отказывается от соблюдения социальных гарантий, секвеструет социальные расходы, готовит развертывание за счет населения «коммунальной
реформы».
Согласно прогнозным расчетам, если не изменить основные направления проводимой экономической политики, через несколько лет произойдет полное финансовое банкротство государства. Мы окончательно
утратим контроль над внутренним рынком и большей частью производственного потенциала, включая наиболее ценные участки недр. В социальном плане эта перспектива сулит увеличение безработных и сокращение жизненного уровня большинства граждан. Демографическая составляющая прогноза свидетельствует о дальнейшем снижении вдвое численности населения России к середине следующего столетия.
Второй вариант – предполагает качественное изменение стратегии и
тактики экономических реформ. Основные цели экономической стратегии: экономический рост и благополучие народа; во всех направлениях
исходить из примата национальных интересов; формирование смешанной
экономической с сильным государственным сектором и государственной
собственностью.
Основные принципы реализации экономической стратегии:
- сохранение национального контроля над природными ресурсами и
ключевыми отраслями экономики (под ключевыми отраслями мы понимаем отрасли, обеспечивающие экономическую безопасность страны);
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- стимулирование НТП и инвестиционной активности (по оценкам
аналитиков переход к устойчивому экономическому росту возможен при
темпах производственных инвестиций до 25 % в год, в т.ч. в машиностроительном комплексе – до 40 % в год);
- интеграция сферы обращения капитала и производственной сферы;
- восстановление государственного планирования и прогнозирования;
- обеспечение социальных гарантий населения и стимулирование его
покупательной способности;
- создание условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе формирования наукоемких отраслей производства.
Экономическая стратегия и тактика должна опираться на конкурентные преимущества России, к которым следует отнести: духовные традиции, ориентирующие людей на созидательный творческий труд, социальную справедливость и партнерство; богатые и разнообразные природные
ресурсы; огромную территорию и емкий внутренний рынок, обусловливающие широкое разнообразие форм жизнедеятельности и потребности
населения; относительно низкие затраты на воспроизводство рабочей силы в сочетании с высоким уровнем ее квалификации; наличие серьезных
технологических заделов и разработок по ряду направлений современного и новейшего технологических укладов; накопленный опыт экспортирования продукции с высокой добавленной стоимостью.
Прогнозные разработки ведущих экономических институтов России
показывают, что строгое соблюдение приоритета национальных интересов во внешнеэкономической политике, сочетаемое с активной структурой, промышленной, научно-технической, институциональной и социальной внутренней политикой, оставляет шанс на возобновление экономического роста, причем с темпом не менее 5-7 % в год. Но для этого
должно быть непременно сформировано правительство национального
доверия, отстаивающее национальные интересы.
Сменился президент, но изменилась ли экономическая политика?
Какой же из вариантов был выбран новым президентом и правительством? На словах предпочтение отдается второму варианту, на деле –
продолжается курс либерального экономического реформирования. На
наш взгляд, происходит лишь имитация нового экономического курса.
Попытаемся это обосновать.
Прежде всего, следует отметить, что президент и премьер-министр
неадекватно оценивают сложившуюся экономическую реальность. В
этом им «помогает» Госкомстат РФ. Шокирующими следует признать
сравнительные данные специалиста по российской статистике, бывшего
директора НИИ статистики Госкомстата России Василия Михайловича
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Симчеры Он показывает значительное расхождение между официальными и реальными показателями.
Национальное богатство России занижено в 10 раз. Это занижение
нужно властям, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенародной собственности, а заодно вдалбливать
населению, что мы живем не хуже, чем работаем. Занижение интеллектуального капитала России почти в 17 раз помогает властям обосновать курс на копирование худших образцов зарубежного образования, а
также ввоз за бешеные деньги иностранных ученых при нищенской поддержке своих. «Надувая» в полтора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество, что его объявленное удвоение за 2003-2010 годы
могло бы состояться, если бы не мировой кризис. На самом же деле за
2003-2008 годы экономика выросла лишь на четверть, а в кризисном 2009
году мы оказались рекордсменами падения среди стран «большой двадцатки». Завышенные в полтора раза инвестиции в экономику создает
картину ложного благополучия. На самом деле в стране преобладает экономика по принципу «купил-продал-украл». Что касается инфляции, то
давно известно, что рост цен на товары первой необходимости происходит гораздо быстрее, чем в среднем по всем товарам и услугам. Поэтому
инфляция для бедных (социальная инфляция) гораздо выше, чем для богатых. И чем беднее семья, тем быстрее растут цены на товары, которые
она покупает. По 18 % в год растут цены именно на эти товары и услуги,
которые покупают наименее обеспеченные граждане страны. Поэтому не
удивительно, что даже правительство практически ежегодно признает
рост разрыва между бедными и богатыми. Поэтому хваленое властями
повышение пенсий в 2009-2012 годах в лучшем случае компенсировало
рост цен на товары первой необходимости. Налоги на реальный сектор, в
отличие от налогов на личные доходы миллиардеров огромны. Поэтому
растет число убыточных предприятий.
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