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Голиков А.А., Гордеев С.С., Даванков А.Ю., Козлов В.Н.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИНАМИКИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ1
О проблеме оценки социального благополучия.
Актуальность и значимость регулирования социальноэкономических процессов региона с решением проблем роста динамики социального благополучия населения, резко возрастает в сложный, кризисный период.
Рассматриваемые концептуальные основы динамики социального благополучия используют ряд новых положений, ориентированных на дальнейшую адаптацию и последующее применение в
практике управления. Дальнейшая разработка конкретных методических материалов для практической реализации, позволяет по новому,
рассмотреть регулирование региональных социальных процессов и
способствовать решению управленческих задач значительно большей
размерности и степени детализации.
Уровень жизни и оценка благосостояния, основанные на статистических показателях, традиционно рассматривается как главная
характеристика эффективности социально-экономической политики.
Однако, на наш взгляд, они несколько односторонне отражают социальное состояние и результаты экономической и социальной политики. Повышение общественного благосостояния в настоящее время
рассматривается, как рост потребления материальных благ населением. Однако зачастую эти потребности искусственно навязываются и
отражаются в соответствующих показателях экономического роста.
Более достоверно реальную ситуацию отражает оценка социального
благополучия. Социальное благополучие представляет субъективную
оценку индивидами и общностями степени удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Помимо традиционных факторов, затрагиваемых при оценке уровня жизни и благосостояния, в
данном случае могут рассматриваться такие как, потребности в общественном престиже, уважении, социальной защищенности, изменении статуса, в общении, свободе социального выбора, в «ассортименте» социальных альтернатив, благ и т.д., а также возможности реализации социальных ожиданий и претензий. Иначе говоря, социаль1

К десятилетию первых результатов по тематике исследования начатого под руководством А.А. Голикова.
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ное благополучие, это субъективная оценка уровня жизни и уровня
социального здоровья общества, складывающаяся у социума.
Непосредственно для населения во многих случаях представляется не корректным отождествление социальной и экономической
политики (как, например, социально-экономической), хотя бы в силу
того, что основные их цели чаще всего не совпадают. В условиях
рынка целью экономической политики является получение максимальной прибыли. Социальная политика направлена, прежде всего,
на другие цели - рост благосостояния, развитие прогрессивных изменений в социальной структуре, обеспечение социальной справедливости.
Социальное благополучие характеризуется системой различных
показателей. Эта система показателей по оценке благополучия дополняет показатели уровня жизни и благосостояния населения, и при
необходимости может использоваться для анализа их достоверности.
Использование уровня жизни в качестве основного показателя эффективности экономической и социальной политики в условиях современной России, не всегда дает достоверную реальную социальную картину. Так, например, по результатам наших представительных социологических опросов по Челябинской области, доля респондентов относящих себя к категории с низким уровнем жизни, более
чем наполовину превышает значение этого показателя, полученного
из статистических данных. Добавим к этому, что в сложных социально – экономических условиях увеличивается доля теневой экономики, которая не попадает в статистические данные. Также необходимо
отметить то обстоятельство что в экономической и социальной политике в России до сих пор измерение бедности по восприятию социума, не рассматривается как ведущий показатель их эффективности.
В целом использование оценки социального благополучия позволяет значительно расширить число рассматриваемых факторов,
определяющих ход социальных и экономических процессов. Причем,
эти факторы во многих случаях, значительно лучше отражают суть
таких процессов и социальные и экономические последствия. Показатели, характеризующие социальное благополучие могут выступать,
как самостоятельно в роли альтернативной оценки, отражающей
мнение социума, так и использоваться при определении других показателей и формировании оценок эффективности.
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Все вышесказанное в итоге требует определения основных концептуальных положений по оценке социального благополучия населения в регионе.
Концептуальные положения управления благополучием населения в регионе.
Основные концептуальные положения управления благополучием населения в регионе, создающие основу для последующего
формирования решений, следующие.
1. Социальное благополучие необходимо рассматривать как одну из основных характеристик социального и экономического развития, тем более, что социальное неблагополучие всегда свидетельствует о неудовлетворительном уровне жизни, то есть о недостатке
каких-то благ. Вместе с тем падение уровня жизни может иногда сопровождаться ростом социального благополучия. Социальный комфорт может быть не связан с высоким благосостоянием и компенсироваться другими факторами.
2. Число критериев эффективности экономического и социального развития (в том числе и регионального) должно быть увеличено,
за счет использования показателей характеризующих социальное
благосостояние. Обеспечивается существенное увеличение числа
рассматриваемых показателей, в том числе таких нетрадиционных,
характеризующих социально-политические предпочтения населения,
состояние массового сознания и социальной психологии. В качестве
одного из ведущих критериев эффективности экономического и социального развития России в настоящее время и в обозримом будущем целесообразно рассматривать изменение масштабов абсолютной
и относительной бедности.
3. Оценку динамики социального благополучия следует начинать с мониторинга основных социальных и экономических процессов. Особое место здесь занимает диагностика благосостояния и его
отражения в общественном мнении (в массовом сознании) по основным характеристикам, таким как:
- заработная плата, доходы;
- собственность, имущество;
- жилье;
- доступность образования;
- обеспеченность работой;
- здоровье и состояние медицинского обслуживания;
- преступность;
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- жилищно-коммунальные услуги;
- общественный транспорт;
- и другие.
В итоге, система показателей для анализа и оценки динамики
социального благополучия должна объединять показатели, полученные на базе отчетных и статистических данных, а так же информацию, отражающую субъективное восприятие собственного состояния, полученную в ходе опросов по представительным выборкам
всех основных групп и слоев населения.
Мониторинг может осуществляться в соответствии с календарными сроками формирования отчетности по основным экономическим и социальным показателям, раз в квартал, полугодие, а так же
экспресс опросами населения в те же сроки.
Результаты периодического мониторинга могут дополняться
другими выборочными материалами. Так, важное место в оценке изменения территориальной дифференциации социального благополучия населения, представляют результаты анализа социальнополитических предпочтений по результатам выборов в органы государственной власти.
4. Реализация экономической и социальной политики для роста
социального благополучия населения в регионе должна опираться на
результаты мониторинга. Здесь наибольшего внимания требуют:
– оценка состояния благополучия социальных групп и изменений в нем;
– реакции основных групп и слоев на решения власти;
– выявления ситуаций напряжения и групп, связанных с ним и
т.д.
В целях обеспечения управления благополучием населения
необходимо использовать оценки эффективности работы власти
населением (по основным направлениям реализации экономической
и социальной политики, ее способности содействовать повышению
благосостояния и благополучия). Также необходимы структурные
изменения в управлении и соответствующее внесение изменений в
нормативные акты, регламентирующие процедуры принятия управленческих решений.
Помимо традиционных путей реализации экономической и социальной политики в управлении социальным благополучием населения важная роль отводится ведущему каналу формирования общественного мнения - средствам массовой информации.
9

Дальнейшая разработка методических материалов на базе приведенных концептуальных положений затрагивает решение большого числа задач управления региональными социальными процессами.
Изучение динамики благополучия дает возможность значительно более детально и точно определить цели и критерии при реализации региональной социально-экономической политики. Дальнейшая разработка методических подходов по управлению благополучием, позволяет рассмотреть решение ряда задач стратегического регионального
развития на качественно новом уровне.
Горшков А.В.
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
В ГОЛЛАНДИИ (НА ПРИМЕРЕ АМСТЕРДАМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА)2
Научные кадры являются важнейшим элементом любого научно-образовательного комплекса. От уровня их подготовки зависит
эффективность функционирования данного комплекса. В статье
анализируется опыт организации подготовки научных кадров высшей квалификации в Голландии. Среди всех научных направлений,
по которым готовятся кадры высшей квалификации, автором выбрано одно, а именно - докторская программа высшей квалификации в
сфере экономики и бизнеса. Именно по данному научному направлению в последнее десятилетие в Голландии наиболее интенсивно
готовятся научные кадры высшей квалификации. В качестве объекта
исследования выбран факультет экономики и эконометрики Амстердамского университета. Выбор данного факультета объясняется тем, что здесь сложилась определенная система подготовки научных кадров высшей квалификации в сфере экономики и бизнеса.
1.Организация подготовки научных кадров высшей квалификации в сфере экономики и бизнеса.
В Голландской образовательной системе университетское образование дает возможность продлить обучение в докторантуре с
целью получения высшей академической научной степени, которая эквивалентна англо- саксонской системе Ph.D. В российской
2

В основу статьи положены материалы, собранные автором за время научной стажировки на факультете экономики Амстердамского университета, организованной в рамках Европейской программы ТАСИС
(код проекта Т-94-1458F)
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практике эта форма обучения называется аспирантурой. Докторская
степень присваивается после публичной защиты диссертации,
называемой в Голландии «proefshrift» или «dissertative». Диссертация
должна быть результатом оригинального научного исследования
под руководством научного руководителя («promoter») - профессора
Голландского университета. Основными формами подготовки научных кадров высшей квалификации являются очная и заочная аспирантура. В последнее время широкое распространение получила
заочная форма аспирантуры, или так называемая «модель сэндвича». Особенно это относится к иностранным исследователям. «Модель сэндвича» означает, что большую часть исследования докторант проводит в своей стране, а научное руководство осуществляется на расстоянии. В Голландской системе учебу в аспирантуре
может продолжить соискатель, сдавший докторский экзамен и прошедший конкурсный отбор. Докторский экзамен включает программу четырехлетнего университетского курса. Иностранные соискатели могут быть допущены к этому экзамену, если они представят свидетельство о получении равнозначного университетского образования. Эквивалентность уровня образования соискателя устанавливается путем индивидуальной оценки его образовательного
уровня Советом университета. После отбора кандидатов в аспирантуру им предоставляется 4 года, в течение данного периода диссертация должна быть написана.
Среди всех этапов подготовки докторской диссертации
наиболее важным для соискателя является выбор научного руководителя. Каждый «полный профессор» («Full Professor») университета
имеет право быть научным руководителем. Он должен заявить о
своем желании взять соискателя для подготовки докторской диссертации. Он определяет тему исследования, руководит им, дает «добро» на печатание диссертации. Докторантура на факультете экономики и эконометрики Амстердамского университета осуществляется
Тинбергенским институтом. Тинбергенский институт был основан
совместно факультетами экономики и эконометрики Амстердамского университета, Свободного университета в Амстердаме и Эразмовского университета в Роттердаме в марте 1987 года. В январе 1991
года факультет экономики Лейденовского университета присоединился к этому соглашению. Институт носит имя профессора Яна
Тинбергена - голландского экономиста, который был награжден Нобелевской премией в сфере экономики в 1969 году. У Тинбергенско11

го института две цели: 1) руководить фундаментальными исследованиями в сфере экономики и бизнеса; 2) обеспечивать высший уровень подготовки докторов наук в сфере экономики и бизнеса. В
настоящее время в институте-130 докторантов, отобранных университетами и колледжами.
Существуют два способа участия соискателя в докторской программе Тинбергенского института. Традиционный способ - это участие в одном из исследовательских проектов, регулярно объявляемых факультетами-учредителями. О наличии научных вакансий, как
правило, объявляется в газетах. Второй способ - написать заявление
в Тинбергенский институт с приложением обзора интересующих соискателя исследовательских тем с двумя письмами-рекомендациями.
Включение соискателя в докторскую программу Тинбергенского института возможно только после процедуры отбора и зачисления в
качестве докторанта на один из факультетов. Соискатели, работающие в университетах, не относящихся к Тинбергенскому институту,
не могут быть включены в докторскую программу института. Тем не
менее, это возможно для тех, кто посещает курсы, организованные в
рамках образовательных программ Тинбергенского института. Результаты опроса, проведенного автором, позволили составить социальный портрет (паспорт) аспиранта Тинбергенского института, согласно которому средний возраст для юношей - 28,3 года, для девушек - 27,3 года, научно -педагогический стаж, соответственно, 2,1 и
2,3 года. Аспиранты имеют базовое университетское образование и
ученую степень «докторандуса» (drs = Master's degree).
Большинство аспирантов Тинбергенского института, как показали результаты опроса, работают на факультете экономики и эконометрики Амстердамского университета в должности аспирантаисследователя («assistent research») - 57%. Сразу после окончания
университета в аспирантуру Тинбергенского института поступило
50% выпускников, через год после окончания - 29 %. Большинство
опрошенных после окончания аспирантуры и защиты докторской
диссертации хотели бы продолжить исследовательскую и педагогическую работу в университете. Наличие докторской степени, по их
мнению, предоставляет выпускнику аспирантуры большие возможности в выборе соответствующей научно-исследовательской работы.
Правовое положение докторанта закреплено Королевским Декретом
от 1986. На основании данного Декрета докторанту, работающему на
факультете в качестве аспиранта-исследователя, выплачивается жа12

лование в соответствии с тарифной сеткой, утвержденной Министерством образования и науки. Размер жалования увеличивается от
1200 долларов первые три года до 2200 долларов в течение четвертого года.3 Система контроля работы аспирантуры находится в руках
Директора образовательных курсов, который встречается с каждым
докторантом, по крайней мере один раз в год. Первые встречи носят
ознакомительный характер и называются «Здравствуйте, как поживаете?». Во время этих встреч обсуждаются планы работы аспиранта
с учетом образовательных программ Тинбергенского института.
Вторая встреча происходит после окончания десяти месяцев. Она
посвящена предварительной оценке работы докторанта и основывается на письменном заключении научного руководителя. Если Директор образовательных курсов приходит к выводу о неудовлетворительной работе докторанта, он еще раз встречается с аспирантом,
научным руководителем и представителем
факультета,
направившего аспиранта. После этой встречи Директорат Тинбергенского
института принимает решение о возможности продолжения аспирантом учебы в докторантуре. Оценка работы аспиранта основывается на его отчете, письменном заключении научного руководителя
и внешнего независимого эксперта. Внешний рецензент, как правило, ученый другого факультета Тинбергенского института. После
трех лет аспирантуры руководство института организует для докторанта предварительную защиту диссертации. Докторант обязан
оформить свои исследования в предварительный вариант диссертации и защитить ее перед комиссией, состоящей из научного руководителя и независимых экспертов. По результатам этой «предзащиты» докторант совместно с научным руководителем пишут отчет,
прилагая к нему график работы на оставшийся период. Отчет обсуждается на встрече докторанта, научного руководителя и представителя факультета, направившего аспиранта с Директором образовательных курсов. Формальными критериями работы докторанта являются:
число публикаций (статьи - опубликованные и подготовленные к печати), активное участие в образовательной программе Тинбергенского института. Докторант обязан иметь как минимум, одну презентацию своей работы в течение двух лет.

3

Information for PhD students.- Tinbergen Institute, 1994.-p.6.
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2. Содержание подготовки аспиранта (образовательная и
исследовательские программы в сфере экономики и бизнеса).
Время обучения в аспирантуре докторант должен рационально
распределить в соответствии с задачами, стоящими перед ним:
- усвоение образовательных курсов;
- проведение исследования под руководством научного руководителя и изложение его результатов в докторской диссертации;
- презентация результатов исследования на семинарах, конференциях, а также в «день презентации»;
- участие в послевузовском обучении студентов.
Докторская программа Тинбергенского института включает образовательную и исследовательскую программы. В соответствии с
министерскими требованиями докторант тратит на обучение
15-20% своего времени, что эквивалентно 1200 часам от общего
фонда времени за весь период обучения в аспирантуре. 4 Как правило, учеба в аспирантуре приходится на первые два года. Согласно
правилам, установленным Тинбергенским институтом, обучение
докторанта на «продвинутых курсах» начинается со второго года аспирантуры и продолжается все последующие годы, занимая 15% от
общего фонда времени. Тем не менее, в институте отсутствуют
жесткие правила распределения по времени различных видов деятельности аспиранта в течение всего периода обучения. Примерное
распределение видов деятельности аспиранта по времени представлено на таблице 1.
Таблица 1 - Распределение видов деятельности докторанта по
времени (в среднем).3
Года

Обучение

1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
Итого

720
400
80
0
1200

«Продвинутые
курсы»
0
340
340
340
1020

Собственные
исследования
980
960
1280
1360
4580

Итого
1700
1700
1700
1700
6800

Образовательная программа Тинбергенского института является
гибкой и докторанты могут выбирать различные ее варианты. Программа
предлагает следующие формы обучения, организованные на базе Тинбергенского института: «курсы мастерства», «базовые курсы», «отраслевые
4

Graduate Programme in Economics and Business 1995/1996- Tinbergen Institute,
1995.-p.7.
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курсы» - т.е. курсы по научным направлениям, «читающие группы», семинары докторантов. Кроме названных форм обучения программа предлагает аспирантам курсы и семинары, организованные национальной сетью NAKE («общая и количественная экономика»), LNBE («экономика
бизнеса») и LNMB («исследование операций»). В целом, «курсы мастерства» Тинбергенского института рассчитаны на 40 часов, «базовые», «отраслевые» курсы на 80 часов и «читающие группы» на 40 часов.5
Образовательная программа Тинбергенского института строится по
трем основным научным направлениям: экономика и эконометрика, экономика бизнеса и исследование операций. Образовательная программа
предлагает курсы по всем направлениям. Аспирант может предложить
свою специфическую образовательную программу, проконсультировавшись с научным руководителем и Директором образовательных курсов
обучения.
Как показывает опыт, образовательная программа в течение первых двух лет аспирантуры позволяет заложить хорошую теоретическую
основу для написания диссертации. Поэтому 1200 часов обучения обязательны для каждого аспиранта.
Примерная структура образовательной программы для докторанта
Тинбергенского института представлена на таблице 2.

Таблица 2 - Структура образовательной программы для докторанта Тинбергенского института.6
Формы
образовательной
деятельности
Тинбергенский институт:
«курсы мастерства»
«Базовые курсы»
«Отраслевые курсы»
«Семинары докторантов»
«Читающие группы»
NAKE-семинары
LNMB-семинары
LNMB-курсы
Итого

Экономика
и эконометрика
Кол-во Кол-во
курсов часов

Экономика
Исследование
бизнеса
операций
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
курсов часов
курсов часов

2
6
3
3

120
480
240
120

2
1
2

120
80
80

1
2
1
2

40
160
80
80

2
2
18

80
160
1200

2
1
7
15

80
80
760
1200

2
2
4
14

80
60
700
1200

5

Graduate Programme in Economics and Business 1995/1996- Tinbergen Institute,
1995. -p. 7
6
Источник: Таблица составлена на основе Graduate Programme in Economics and
Busines 1995/1996-Tinbergen Institute, 1995.-p.8.
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«Курсы мастерства» и «базовые курсы» Тинбергенский институт организует для докторантов первого года обучения. Цель данных
курсов - углубить фундаментальные знания аспиранта в сфере экономической науки и усовершенствовать навыки исследователя. «Базовые курсы» группируются по четырем направлениям: макроэкономика, микроэкономика экономика бизнеса и эконометрика. Цель
«отраслевых курсов» - в углублении знаний аспиранта в специализированных сферах экономических исследований. На семинарах докторантов обсуждаются различные варианты решения определенной
проблемы в присутствии двух зарубежных экспертов. Цель «читающих групп» - углубленное изучение новой экономической литературы. Этому помогают обзорные лекции, совместные (аспирантыпреподаватели) читательские семинары («lunch seminars»).
Идея таких семинаров заключается в презентации аспирантами
своих научных работ перед членами научного сообщества. «Линчсеминары» помогают аспирантам выработать навыки публичной защиты и лучше узнать научные интересы друг друга. Другой способ
подготовки и презентации своей статьи участие в национальном
«Дне презентации». Этот день проводится дважды в год по объявлению, помещенному в Информационном бюллетене Тинбергенского
института. В этот день аспираты всех университетов Голландии
имеют возможность представить свои работы научному сообществу.
С целью выявления позитивных и негативных сторон докторской образовательной программы были опрошены ведущие профессора факультета экономики и эконометрики Амстердамского университета. Результаты опроса позволили сделать следующие выводы
(см. табл. 3).
Для работы по написанию диссертации Тинбергенский институт предлагает аспирантам исследовательскую программу, включающую девять тем, шесть из которых носят прикладной характер, а
три - методологический. Выглядит этот перечень так:
1. Экспериментальная и поведенческая экономика.
2. Финансы, информационные системы и бухгалтерский учет.
3. Экономика труда.
4. Международная экономика и экономика развивающихся
стран.
5. Региональная экономика и экономика окружающей среды.
6. Стратегическая и индустриальная экономика.
7. Эконометрика и статистические науки.
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8. Экономическая теория, методология и история экономической мысли.
9. Исследование операций и принятие решений.
Научное сообщество Тинбергенского института установило
следующие формальные критерии для оценки научных результатов
аспирантов:
а) наличие зарубежных публикаций;
б) участие в национальных и международных научных семинарах и конференциях.
Таблица 3 - Позитивные и негативные аспекты образовательной
программы.
Позитивные аспекты

Негативные аспекты

1. Позволяет углубить теоретические
знания по базовым экономическим
дисциплинам.

1. Содержание «базовых образовательных курсов» дублирует цикл экономических дисциплин университета.

2. Формирует хороший теоретический 2. Отсутствует должная взаимосвязь
зацеп для проведения исследования.
между образовательными курсами.
3. Способствует совершенствованию
навыков исследования.

3. Слишком большой объем образовательных курсов не оставляет достаточного времени для исследовательской работы.

4. Позволяет быть в курсе новинок
экономической литературы.

4. Не всегда образовательные курсы
формируются с учетом научных интересов мигрантов и преподавателей.

5. Среди всех форм образовательной
деятельности особенно выделяются
своей эффективностью «ланчсеминары» и «дни презентаций».

Исследовательская программа Тинбергенского института периодически оценивается международным научным сообществом. Философия организации исследовательской программы заключается в
установлении тесного контакта и сотрудничества исследователей.
Результаты опроса ведущих профессоров и аспирантов факультета
экономики и эконометрики Амстердамского университета позволили сделать следующие выводы о качестве докторской исследовательской программы.
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Позитивные аспекты образовательной программы:
- отражает основные направления исследований, выполняемых
на факультетах-учредителях;
- носит комплексный характер, сочетая методологические, теоретические и прикладные исследования;
- регулярно проходит международную экспертизу, что гарантирует ее высокое качество;
- позволяет привлечь к руководству аспирантами ведущих ученых университета.
Негативные аспекты образовательной программы: не всегда
учитывают научные интересы самих аспирантов. Инициатива в выборе темы диссертационного исследования, как правило, принадлежит научному руководителю (53%), научному руководителю совместно с аспирантом (30%), самому аспиранту – 17%.
3. Эффективность работы аспирантуры.
Несмотря на отлаженную систему подготовки научных кадров,
которая существует на факультете экономики и эконометрики Амстердамского университета, лишь 50% выпускников аспирантуры
защищают докторские диссертации. По мнению ведущих профессоров факультета экономики и эконометрики Амстердамского университета к основным факторам, снижающим эффективность работы аспирантуры, следует отнести: неблагоприятные семейные
обстоятельства, финансовые затруднения, большую учебную
нагрузку, изменение профиля работы аспиранта.
Опрос аспирантов, в свою очередь, показал, что к основным
трудностям следует отнести:
1) чрезмерно узкую специализацию предмета и объекта исследования (33,3%);
2) жесткие временные рамки завершения исследования, обязательные для всех;
3) трудности в выполнении теоретической и прикладной части
исследования, связанные с недостаточным уровнем подготовки
(16,7%);
4) недостаточно тесные контакты с научным руководителем
(16,7%);
5) ограниченность времени для анализа результатов исследования.
После успешного окончания аспирантуры и защиты диссертации соискателю присваивается ученая степень доктора наук, выдает18

ся диплом и сертификат, в котором отражена вся деятельность аспиранта.
Результаты опроса как ведущих профессоров, так и аспирантов факультета экономики и эконометрики Амстердамского университета позволили выделить следующие направления улучшения
работы аспирантуры:
1.Расширение образовательных курсов и исследовательских тем
с учетом научных интересов ведущих профессоров университета.
2.Увязка темы диссертационной работы с собственными исследованиями соискателя.
3. Повышение качества образовательных курсов и взаимосвязи
между ними.
4.Более тесное сочетание теоретических и прикладных аспектов в содержании образовательных курсов.
5.Установление более гибкого временного режима работы аспиранта.
6.Повышение личной ответственности как докторантов, так и
научных руководителей и установление более тесной связи между
ними в процессе сотрудничества.
На наш взгляд, большинство из указанных направлений могут
быть успешно использованы для улучшения работы отечественной
системы подготовки научных кадров высшей квалификации. Конечно, при использовании зарубежного опыта необходимо учитывать национальные особенности, традиции, место и роль научнообразовательного комплекса в структуре народного хозяйства, систему государственной поддержки его развития, наличие правовой
базы. Тем не менее, особый интерес для нас представляет опыт организации регионального научно-образовательного комплекса (Амстердамский университет - Тимбергенский институт), способы участия соискателя в докторской программе Тимбергенского института,
организация системы контроля за работой аспирантов, формы презентации результатов исследования аспирантов.
Безусловно, успешное решение частных вопросов улучшения
системы подготовки научных кадров высшей квалификации невозможно без решения общих проблем и, прежде всего, понимания места и роли науки и образования в жизни современного общества, в
развитии современного типа цивилизации.
А такого понимания у властных государственных структур, занятых реформированием российской экономики, на наш взгляд, нет.
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Двинин Д.Ю.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫБОРА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ В СИСТЕМАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ
Процесс планирования в экологическом менеджменте начинается с выделения экологических аспектов. Согласно международному стандарту ISO 14001 экологический аспект (environmental aspect)
– «это элемент деятельности продукции или услуг организации, который может взаимодействовать с окружающей средой. Организация должна идентифицировать экологические аспекты, которые она
может контролировать и на которые она предположительно может
влиять» [1].
Все воздействие на окружающую среду является результатом
экологических аспектов. Непосредственное осуществление контроля
экологических аспектов позволяет контролировать в целом экологическое воздействие. В качестве экологических аспектов выделяют
огромное число различных элементов деятельности, продукции или
услуг предприятия. К ним относят в частности и потребление ресурсов.
Идентифицируют экологические аспекты, относящиеся не
только к производственной деятельности, но и к вспомогательной:
офисной, складской, техническое обслуживание, транспортировка,
коммунальное хозяйство и т.д. Должна учитываться и планируемая
деятельность. Для каждого производственного и организационного
процесса осуществляемого в рамках организации должны быть выделены свои экологические аспекты. По результатам проведенного
анализа формируется единый реестр экологических аспектов.
После составления реестра экологических аспектов, необходимо оценить их значимость. Формирование критериев для оценки
значимости экологических аспектов является ответственностью самой организации [1]. Как правило, при определении значимости экологических аспектов используют различные методики позволяющие
оценивать в баллах некоторые их характеристики. Далее полученные
балы перемножаются, а полученное произведение признается интегральным показателем позволяющим делать выводы о значимости
того или иного аспекта. Аспекты, получившие наивысший показатель, признаются наиболее важными и значимыми. Экологические
аспекты, получившие наибольшую оценку любым выше перечис20

ленным способом, являются значимыми. В дальнейшей своей деятельности организация должна обязательно учитывать их при формировании целевых и плановых показателей, экологических программ. Общее количество значимых аспектов, используемых при
дальнейшем планировании, определяется исходя из материальных
возможностей и других интересов организации.
Выявление экологических аспектов в существующих методах
реализуется на основе экспертных оценок, что представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная таблица существующих методов для
оценки значимости экологических аспектов
Кол-во
критериев
Усовершенствованный метод FMEA
ABC – метод

4

Объединенный метод FMEA и ABCанализа
Метод определения
предпочтений относительно цели в
рамках метода анализа иерархий

4

9

1

ИспользоИспольКем
вание
Вид
зуемая проводится
весовых
оценки
шкала
оценка
коэффициентов
балль- 1000
экспертами нет
ная
баллов
балль- 3 балла экспертами нет
ная
балль- 75 балэкспертами возможно
ная
лов
использование
балль- 9 баллов экспертами использоная
вание

Данный подход часто приводит к некоторым сложностям, поскольку оцениваемые критерии могут существенно различаться, а
сами экспертные оценки, несмотря на попытки в ряде методов скорректировать оценки с помощью весовых коэффициентов, в любом
случае являются достаточно субъективными. При этом некоторые из
них накладывают реальные ограничения из-за экономических, материальных и технологических возможностей предприятия. В итоге
полученные оценки могут противоречить первоначальным ожиданиям экспертов и вместо объективно значимых экологических аспектов
при определении экологических целей берутся совершенно другие,
субъективно более устраивающие специалистов. Очевидно, что в
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этом случае ставятся неверные экологические цели и формируемые
на основе их экологические программы не приводят к улучшению
состояния окружающей среды и повышению экологической результативности организации.
Таким образом, использование данных методов при организации ресурсосбережения в системе экологического менеджмента региона затруднено из-за применения субъективной экспертной оценки, что может быть оправдано только при оценивании выходных потоков, выбросов в окружающую среду, поскольку зачастую сложно
свести их различные параметры к единой величине. Ресурсопотребление возможно оценивать только по одному объективному критерию суммарных MI-чисел [3]. Объединение материальных входов
позволяет все потребляемые ресурсы и компоненты окружающей
среды свести к единой величине, что дает возможность одновременно оценивать как ресурсопотребление, так и антропогенное воздействие на экосистемы.
В качестве примера для расчета использованы данные полученные от Новосмолинской горной компании (г. Челябинск) [2, 4, 5].
Поступающее в ходе производственного процесса сырье, полуфабрикаты, энергия и иная необходимая продукция представлены в
соответствующих единицах измерения. На основе них, используя
методику оценки жизненного цикла (ОЖЦ), был осуществлен инвентаризационный анализ Новосмолинской горной компании. Получены следующие данные по расходу природных ресурсов при производственной деятельности: общее количество потребленных за год
природных ресурсов 4375400 тонн. В зависимости от расхода природных ресурсов, при потреблении в производственном процессе того или иного вещества, составляется реестр значимых экологических
аспектов, представленный в виде таблицы 2 составленной автором.
Используя информацию о значимых экологических аспектах, с
учетом нормативно-правовых актов, технических и финансовых
возможностей предприятия, можно предложить следующие ресурсосберегающие мероприятия, представленные в таблице 3.
В результате реализации всех поставленных мероприятий, потребление природных ресурсов, выраженное в суммарных MIчислах, сократится на 23150 тонн, при общих затратах в 235 тысяч
рублей. Финансовые ресурсы предприятия, как правило, жестко
ограниченны, что становится лимитирующим фактором для реализации всех поставленных мероприятий. Сумма, выделяемая на охра22

ну окружающей среды, утверждается заранее, и изменить ее в дальнейшем достаточно проблематично. Необходимо осуществить выбор
мероприятий, которые при ограниченном природоохранном бюджете предприятия позволят достичь наибольшего природоохранного
эффекта.
Таблица 2 – Реестр значимых экологических аспектов Новосмолинской горной компании
Порядковый
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование экологического
аспекта
Добыча сырья
Снятие вскрыши
Отвод воды из карьера
Потребление электроэнергии
Использование ветоши
Потребление дизельного топлива
Использование алюмосиликатного адсорбента
Использование автошин
Потребление питьевой воды
Использование взрывчатых
веществ
Потребление машинного масла
Использование аккумуляторов
Использование фильтров

Расход природных
ресурсов в суммарных
MI-числах
3618000 т
358000 т
303728 т
67567 т
13386 т
8900 т
2929 т
1077 т
768 т
543 т
419 т
52 т
31 т

Если принять, что природоохранный бюджет Новосмолинской
горной компании ограничен 150 тыс. рублей, то очевидно, что из 5
предложенных мероприятий на сумму в 235 тыс. рублей придется
осуществить выбор. При этом выбранные мероприятия должны в
наибольшей степени снизить потребление природных ресурсов. Для
этого нужно задать изначальные условия. Так число принятых мероприятий должно быть меньше или равно 5.
Для составления решения задачи примем, что j-му мероприятию будет соответствовать  j (j =1 , … , 5).
Математическая модель задачи в этом случае примет следующий вид:
max T = 3370  1 + 1340  2 + 500  3 +17900  4 + 40  5 ,
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70 1  10 2  50 3  100 4  5 5  150,

 1   2   3   4   5  5.
Таблица 3 – Предлагаемые ресурсосберегающие мероприятия
Плановый экологический показатель
Потребление
электроэнергии

Затраты
Мероприятия
тыс.
руб.
Установка электросчетчиков на участках, сти70
мулирование персонала при энергосбережении

Потребление
ветоши.

Разработка норматива использования ветоши,
инструктаж персонала

10

Потребление
дизельного топлива,
автошин,
аккумуляторов
Снятие
вскрыши

Разработка норматива для водителей, инструктаж персонала, стимулирование персонала, переход на газовое топливо

50

Изучение способов использования и утилизации пород вскрыши, создание программы по
использованию и утилизации пород вскрыши
Разработка более обоснованного норматива
потребления питьевой воды

100

Потребление
питьевой воды

5

В результате решения этой задачи с помощью программы Microsoft Office Excel 2010, были получены следующие результаты:
максимальное сокращение потребления природных ресурсов в 19280
тонн (в суммарных MI-числах) может быть получено при природоохранном бюджете в 115 тысяч рублей. При этом из пяти запланированных мероприятий должны быть выполнены три: уменьшение потребления ветоши на 10%, уменьшение отвалов вскрыши на 5%,
уменьшение потребления питьевой воды на 5%.
На основании полученных результатов сотрудники экологической службы предприятия формируют программу по ресурсосбережению. Пример данной программы для Новосмолинской горной
компании, составленной автором, представлен в таблице 4.
Проведенная исследовательская работа позволяет утверждать,
что использование суммарных MI-числа в качестве единственного
критерия потребления природных ресурсов, позволят сделать вывод
об уровне ресурсосбережения при реализации запланированных мероприятий.
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Таблица 4 – Программа по ресурсосбережению на примере Новосмолинской горной компании
Плановый экологиМероприятия
ческий показатель
Потребление вето- Разработка норматива использования ветоши.
ши, инструктаж персонала
Снятие вскрыши Изучение способов использования и утилизации пород вскрыши, создание программы
по использованию и утилизации пород
вскрыши
Потребление питье- Разработка более обоснованного норматива
вой воды
потребления питьевой воды
Итого:
Уменьшение потребления природных ресурсов на 19280 т. (в суммарных MIчислах)

Затраты
тыс. руб.
10
100

5
115

С целью решения проблемы ограниченности финансовых ресурсов у организаций для выполнения всех намечаемых мероприятий предложено использовать задачу выбора вариантов целочисленного линейного программирования. Результатом всей деятельности
является программа, позволяющая снизить потребление природных
ресурсов в наибольшей степени при ограниченности финансовых ресурсов для выполнения предложенных мероприятий.
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Дегтярев П.Я., Косарева Г.А.
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Согласно Илье Пригожину в основе процесса самоорганизации
лежит феномен возникновения «порядка из хаоса», т.е. последовательное приближение параметров открытых систем от менее упорядоченных, к более упорядоченным (организованным)7. Процесс
формирования и развития экономических ландшафтов, по своей сути, является процессом пространственной самоорганизации общества относительно тех или иных центров активности.
Развивая авторские представления об экономическом ландшафте как форме существования экономики в пространствевремени обратим внимание на следующие характерные особенности
пространственной самоорганизации общества в разные исторические
периоды: доаграрный, аграрный, индустриальный и постиндустриальный.
1. На доаграрном этапе эволюции еще не было предпосылок
для дифференциации экономического пространства на полюса (центры) роста и окраину (периферию). Складывающийся в этих условиях экономический протоландшафт можно охарактеризовать как
нецентрированный.
На последующих этапах развития в экономическом пространстве начинают отчетливо обособляться и развиваться полюса (центры) роста, характер и масштабы которых определялись процессами
территориального разделения труда.
2. Для аграрной эпохи в целом был характерен слабо центрированный экономический ландшафт, в котором доминировали самодостаточные локальные рынки. Конкретные параметры систем (площадь, километрические и хронометрические радиусы) варьировали в
естественных (биологически обусловленных) и экономически детерминированных транспортными издержками рамках - большая часть
связей замыкалась в рамках суточного цикла жизнедеятельности.
3. В период зарождения и развития индустриальных форм хозяйствования на смену локальным рынкам приходят региональные и
национальные. Локальные рынки начинают утрачивать потенцию
саморазвития. Экономическое пространство начинает быстро «сжи7

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. – М., 2007. – 232 с.
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маться» в связи с развитием новых средств транспорта и связи.
Складывающийся в этих условиях экономический ландшафт можно
охарактеризовать как центрированный. Совершенствование транспорта и связи, рост рентабельности перевозок, с одной стороны способствовали складыванию мощных экономических центров, с другой
стороны позволяли большую часть связей осуществлять, опять-таки,
в рамках суточного цикла жизнедеятельности: километрические радиусы взаимодействия увеличивались, а хронометрические имели
тенденцию к стабилизации (феномен пространственно-временной
самоорганизации общества).
4. В современную эпоху, экономический ландшафт превращается из центрированного в сверхцентрированный и многослойный.
Он сверхцентрирован по причине доминирующей роли в развитии
городских агломераций и их территориально сближенных систем
(мегаполисов и мегарегионов) и многослоен, поскольку над прежними стратами (локальные, региональные и национальные рынки) доминирует общепланетарная структура – глобальные рынки товаров и
услуг, центрированные на мировые города. В сверхцентрированном
ландшафте за счет формирования мощных и достаточно компактных
сгустков социально-экономической активности, дальнейшего совершенствования коммуникаций, значительная часть связей также замыкается в рамках суточного цикла жизнедеятельности.
Все выше изложенное позволяет сущность эволюционной динамики экономических ландшафтов свести к самодвижению в одном
направлении - от нецентрированного к сверхцентрированному экономическому ландшафту с целью замыкания большей части связей в
рамках суточного цикла (рис. 1).
Процессы трансформации экономических ландшафтов подчинены одному из главных экономических законов - закону экономии
времени. Данный закон выражается в достижении хозяйственных
результатов с минимальными затратами социального времени. Это
возможно только в том случае, если большая часть социальноэкономических связей осуществляется в рамках суточного цикла
жизнедеятельности.
Предлагаем в качестве пространственной формы проявления
данного закона рассматривать усиление агломерационных тенденций в развитии – интенсификацию систем расселения и производства не только за счет концентрации в пространстве, но и концентрации во времени.
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Рис. 1. Эволюционная динамика разномасштабных
экономических ландшафтов
Итак, экономическая история человечества идет под знаком
усиления агломерационных тенденций – сосредоточения (концентрации) экономической активности в немногочисленных узлах и
ареалах. В основе агломерационного эффекта – растущая отдача от
масштаба и снижение издержек взаимодействия. Только за счет концентрации деловой активности на ограниченных территориях можно
получить значительный экономический эффект. Достаточно сказать,
что более чем две трети человечества сконцентрированы примерно
на 8% суши, а половина валового продукта мира производится всего
на 1,5% территории планеты. Концентрация социальноэкономических явлений в пределах компактных территорий резко
сокращает затраты времени и энергии на коммуникации.
Формирование и последующее развитие общего для той или
иной территории центра «масс» - сложный и противоречивый процесс, который носит кумулятивный характер (рис. 2).

Рис. 2. Пространственная самоорганизация общества относительно
центров активности как противоречивый процесс
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С одной стороны он всегда сопровождается нарастанием энтропии8 в ближнем (полупериферия) и дальнем (периферия) по отношению к самому «центру» окружении, ресурсы которых мобилизуются для его ускоренного развития, с другой – он означает постепенное вовлечение маргинальных территории в хозяйственные процессы за счет диффузии нововведений. Поясним выше сказанное
конкретным примером. Из наших расчетов следует, что доля агломерированного населения на начало 2014 г. в Челябинской области
может быть оценена на уровне 60 %, в Курганской области – 45 %.
Отметим, что если показатель региональной агломерированности
оценивать по экономическим критериям (доля соответствующих
территорий в промышленном производстве, инвестициях, оптовой и
розничной торговле, строительстве нового жилья), то оценки будут
приближаться к 70 – 90 %.
Обратим внимание на то, что процесс пространственной мобилизации будет иметь далеко не тождественные результаты в разнокачественных «средах». Например, в условиях разреженного экономического пространства России (в отличие от центральной оси
Западной Европы) усиление агломерационных тенденций в развитии
может привести и приводит к «экономическому опустыниванию»
периферии. У нас хоть и формируются агломерации, но значительная часть экономических связей по-прежнему отвечает экономике
«недельного цикла жизнедеятельности» по причине значительных
межагломерационных расстояний и инфраструктурной необустроенности. Таким образом, в современную эпоху в разномасштабных экономических ландшафтах, как открытых системах, все процессы упорядочивания центрированы на относительно немногочисленные центры социально-экономической активности и, в первую очередь, города. Их роль как основных мест концентрации демо-экономического
потенциала неуклонно возрастает, и этот процесс приобрел общепланетарный характер. На стадии зрелой урбанизации, основными
носителями агломерационных тенденций все чаще выступают не города вообще, а крупные (главные) города – метрополисы и формирующиеся на их основе надгородские формы расселения – агломерации и их территориально сближенные группы. Отсюда возникает
принципиальный вопрос: как развивать страну? Выборочно, за счет
немногочисленных центров или … вопрос остается открытым.
8

Энтропия (S) – мера беспорядка в системе. Величина энтропии максимальна в состоянии равновесия.
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Дегтярев П.Я.ЭВОЛЮЦИОННАЯ ДИНАМИКА
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
В ряде российских регионов под влиянием как объективных,
так и субъективных факторов, стихийно складывается принципиально новый экономический ландшафт. [1] Главная его черта: формирование одного (редко двух) сверхкрупных компактных ареалов (полюсов) относительного благополучия с постиндустриальной экономикой при одновременной стагнации и даже деградации обширных
сопредельных аграрно-индустриальных территорий. В отечественной литературе 1960 – 1980-х гг. гипертрофированное развитие одного города, который резко доминирует над остальными, оценивалось в качестве одного из существенных недостатков территориальной организации общества и хозяйства. [2]
Возможное «сжатие» России до двух десятков федеральных и
региональных центров-агломераций – «постиндустриальных муравейников», население которых все меньше производит и все больше
перераспределяет и потребляет, пока не получило всесторонней
научной оценки. Точнее следует сказать так: официальные власти не
рассматривают возможных негативных последствий реализации
стратегии поляризованного развития исключительно на базе сверхкрупных урбосистем.
Официальные власти заявили о начале реализации в 16 регионах России пилотных проектов формирования городских агломераций. В частности, в Челябинской области принят документ «Об
утверждении (ратификации) Соглашения о создании Челябинской
агломерации» (2014). [3]
К основным тенденциям пространственного развития регионов
мы относим шесть составляющих.
1. Сохраняющаяся депопуляция. Несмотря на рост в последние
годы рождаемости, как в Челябинской, так и Курганской областях
отмечается общее сокращение численности постоянного населения.
Особенно заметен этот процесс в Курганской области, где за четверть века (с 1990 по 2014 гг.) население сократилось на 20,7 %
(табл. 1). Сокращение числа сельских жителей за аналогичный период в Курганской области было еще более масштабным и превысило
30 %. Численность занятых в сельском хозяйстве Курганской области сократилась более чем в 2 раза.
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Согласно прогнозу, за период 2015 – 2030 гг. население Курганской области сократится еще на 25,6 %. [4] В Курганской области
самая высокая среди регионов Уральского федерального округа доля
лиц пенсионного возраста: за период 1989 – 2013 гг. она возросла с
15,8 до 26 %. Фактически, уже к концу этого века ей грозит тотальная депопуляция, в том числе и по причине отрицательного миграционного баланса в обмене с другими регионами.
Таблица 1 - Отрицательная динамика численности населения
в регионах, млн. чел
Челябинская обл.
3,71
3,49
3,37
- 0,34

1990
2014
2031 (прогноз)
Абсолютная убыль за 1990 –
2030 гг.

Курганская обл.
1,1
0,87
0,64
- 0,46

Суммарная убыль населения по анализируемым регионам за
период 1990 – 2030 гг. может составить 800 (!) тыс. чел.
Депопуляция территорий имеет одно очень важное следствие:
она приводит к снижению инвестиционной привлекательности отдельных территорий, сжатию, при отсутствии роста реальных доходов у населения, потребительского спроса на рынке. Снижение
плотности населения приведет к еще более длительным срокам окупаемости вложений в инфраструктуру, а то и вовсе сделает их реализацию невозможной.
2. Деградация опорного каркаса расселения. На Южном Урале
главными структурными элементами опорного каркаса расселения
выступают поселения, численность населения в которых превышает
10 тыс. чел. Среди них особую роль играют малые города (до 50 тыс.
чел) и крупные села с административными функциями – центры муниципальных районов.
В 1959 – 1989 гг. как в Челябинской, так и Курганской областях
для большинства малых городов отмечался рост численности населения. С начала 1990-х для всех малых городов анализируемых областей характерна убыль населения (табл. 2).
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Таблица 2 - Изменение тренда в динамике численности
населения малых городов*
Период:
1959 – 1989 гг.
1990 – 2012 гг.

Челябинская обл.
Курганская обл.
прирост в 12 городах из 22 прирост в 7 городах из 8
(54,5 %)
(87,5 %)
убыль в 22 городах
убыль в 8 городах
(100 %)
(100 %)

*Рассчитано автором

Продолжаются негативные процессы территориальной трансформации систем сельского расселения: сокращается число и густота сельских поселений, увеличивается среднее расстояние между
ними. Из всего этого следует очевидный вывод: в регионах снижается интенсивность межселенных связей, социо-пространственные
условия для жизнедеятельности ухудшаются.
За межпереписной период 1970 – 2010 гг. в Челябинской области исчезло 374 сельских поселения (фактически – больше, с учетом
поселений без населения), в Курганской области – 127 сел и деревень (табл. 3). Снижается людность крупных сельских поселений –
районных центров, особенно периферийных, по своему транспортногеографическому положению.
Таблица 3 - Сокращение числа сельских населенных пунктов
в регионах [5]
Годы

Челябинская обл.
1 618
1 262
1 244

1970
1989
2010
Абсолютное сокращение СНП
за 1970 – 2010 гг.

- 374

Курганская обл.
1 347
1 256
1 220
- 127

Приведем лишь несколько примеров. В районном центре Бреды
Челябинской области за период с 1989 по 2011 гг. население сократилось на 9,2 %; в районном центре Сафакулево Курганской области
за этот же период сокращение населения составило 21,7 %.
Наиболее сложная ситуация складывается в тех сельских поселениях, которые за последние годы перешли так называемый порог
рентабельности развития объектов социально-бытовой инфраструктуры (от 2 – 2,5 тыс. чел. и выше). Так в поселке Черемшанка Челябинской области за период 1989 – 2010 гг. население сократилось
почти на половину: с 2002 до 1025 чел.
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Отмечается незначительный рост численности населения только в тех сельских поселениях, которые приурочены к пригородной
зоне Челябинска и Кургана, или максимально приближены к транспортным «коридорам» федерального значения (исключения из данного правила крайне немногочисленны).
3. Усиление приматности («сжатие в кулаки»). П. Хаггет распределение населения между городами, при котором резко доминирует первый город, назвал приматным. [6] На Южном Урале отмечается рост доли первых и вторых городов в численности населения
регионов. Все большая часть экономически активного населения перераспределяется в пользу региональных столиц и их пригородных
зон (табл. 4). Можно заключить, что набирает темпы процесс пространственной мобилизации – формирования немногих центров за
счет все большей избирательной концентрации мобильных факторов
производства (труда, капитала и знаний) в пределах наиболее аттрактивных территорий.
Приведенные в табл. 4 данные могут быть скорректированы, с
учетом доли агломерированного населения, т.е. включения в оценку
населения пригородных зон. Например, для Кургана это будет Кетовский муниципальный район, единственный в области демонстрирующий динамику роста населения. С учетом выше сказанного доля
агломерированного населения на начало 2014 г. в Челябинской области может быть оценена на уровне 60 %, в Курганской области – 45
%. Отметим, что если показатель региональной агломерированности
оценивать по экономическим критериям (доля соответствующих
территорий в промышленном производстве, инвестициях, оптовой и
розничной торговле, строительстве нового жилья), то оценки будут
приближаться к 70 – 90 %.
Таблица 4 - Рост доли крупных городов в населении регионов,
% [7]*
Годы
1926
1939
1959
2012

Челябинск и Магнитогорск
5,7
22,0
33,5
45,5

Курган
2,2
5,5
14,5
37,3

*Рассчитано автором

Таким образом, Челябинская область, по своей территориальной структуре общества и хозяйства все более приближается к бипо33

лярной модели (доминирование первого и второго городов), Курганская область – к монополярной модели (доминирование одного города, поскольку второй город Щадринск так и не преодолел порог в
100 тыс. чел.).
4. Усиление административного моноцентризма. В России, пожалуй со времен административной реформы Екатерины II, одним
из наиболее значимых факторов жизнеспособности поселения является его административный статус. Если за поселением не закреплены значимые административные функции его жизнеспособность будет определяться только его людностью (положительный эффект
масштаба) и производственными функциями.
В регионах сложилась порочная практика развития базовой
инфраструктуры, прежде всего в крупных городах. Административный моноцентризм усиливается низкой бюджетной обеспеченностью
большинства низовых муниципальных образований. Для регионов
характерна так называемая неправильная финансовая пирамида. По
расчетам автора в расходной части бюджета Челябинской области в
2012 г. доля муниципального звена составляла только 30 %. Это не
соответствует широко применяемому во многих государствах принципу субсидиарности.
5. Регресс инфраструктуры жизнеобеспечения на периферийных территориях. На современном витке регионального развития
власти настойчиво проводят в жизнь идею оптимизации числа объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и др. Аргумент
один: необходимо сократить расходы бюджета. Рассмотрим данную
тенденцию на примере нескольких секторов: образования, здравоохранения, транспорта и связи.
Образование. В Челябинской области число дошкольных образовательных учреждений за период 1990 – 2012 гг. сократилось с
2 285 до 1 526. Численность учреждений начального профессионального образования за этот же период сократилась с 135 до 38. [8]
Если в 2000 г. в Челябинской области насчитывалось 1 390 средних
общеобразовательных школ, то в 2012 – только 805. [9] Если в 1987
г. в регионе насчитывалось 2 403 массовые общедоступные библиотеки, то в 2013 г. – 900. Аналогичная ситуация с ликвидацией образовательных учреждений характерна и для Курганской области
(табл. 5). Отметим, что существующие в Курганской области здания
образовательных учреждений имеют средний срок службы свыше
50 – 60 лет и нуждаются в обновлении.
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Таблица 5 - Сокращение сети образовательных учреждений
в Курганской области [10]
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
Организации профессионального образования

2000
482
910
25

2013
363
389
18

В условиях демографического спада, миграции сельской молодежи, наиболее образованной и перспективной части сельского социума, в город и нестабильной работы сельхозпредприятий, совершенно очевидно, что сеть образовательных учреждений не может
оставаться прежней. Вместе с тем форсирование процесса закрытия
школ и других учреждений образования губительно для развития
сельской местности.
Здравоохранение. В соответствии с реформой здравоохранения
территория Челябинской области разделена на 6 медицинских округов. Фактически более или менее качественные медицинские услуги
население может получить только в нескольких городах – центрах
округов: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке и
Кыштыме. Нарезка границ округов не отвечает принципу оптимальной транспортной доступности и усиливает дискриминацию людей
по месту жительства (например, жителю Аши до Златоуста необходимо добираться около 4-х часов, что в 2 раза превышает допустимый лимит). Численность населения, приходящегося на 1 больничную койку в Челябинской области, возросла с 73,3 (в 1990 г.) до
107,5 чел. в 2012 г.
Транспорт и связь. В целях сокращения числа убыточных объектов в 2012 г. были озвучены планы ликвидировать более 400 из
714 почтовых отделений Челябинской области. Заметим, что в 1990
г. их насчитывалось 806. В Челябинской области сокращается число
межмуниципальных автобусных маршрутов: 280 в 2005 г. и 118 в
2011 г. [11] В Курганской области число автобусных маршрутов
снизилось с 344 в 2000 г. до 51 в 2013 г. [12] Сфера пассажирских
перевозок, и, соответственно, доходов все более перераспределяется
от государственных автотранспортных предприятий в пользу «диких
извозчиков», которые завышают тарифы. Будущее пригородного железнодорожного сообщения вообще стоит под вопросом: если в 2012
году в Челябинской области функционировал 101 пригородный
маршрут, то в 2014 – только 57. Деградация сектора пассажирских
перевозок наиболее сильно ударила по малообеспеченным слоям
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населения, которые не располагают личным автотранспортом, затронула дачников и садоводов, лиц, имеющих работу вне пункта постоянного проживания («маятниковые мигранты»).
Локальные социумы отдаленных районов подвергаются транспортной дискриминации, хозяйство скатывается на уровень натурального. Приведем в пример Целинный район Курганской области,
занимающий периферийное и приграничное положение: расстояние
до областного центра – 160 км (что при существующих средних скоростях на транспорте означает почти 3-х часовой «разрыв»), расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 90 км. На территории Целинного района доля дорог с твердым покрытием едва превышает 25 %, что затрудняет круглогодичную связь с крупными
центрами. [13]
«Оптимизации» сети объектов социальной инфраструктуры
наиболее негативно отразились на развитии малых городов, поселков городского типа, сельских поселений. Региональная власть, проводя подобную политику, делает малолюдные поселения разных типов еще менее привлекательными для молодых и экономически активных граждан. Вот почему процессы перераспределения населения в пользу крупнейших городских центров будут только усиливаться.
6. Сохранение межрегиональных и внутрирегиональных диспропорций в среднемесячной заработной плате. На протяжении многих лет в Челябинской и Курганской областях сохраняется 2-х кратный разрыв между отдельными муниципальными образованиями в
среднемесячной заработной плате (по крупным и средним организациям) – табл. 6. Это не способствует закреплению экономически активного населения в сельских поселениях и малых городах, которые
относятся к аутсайдерам.
Более высокий по сравнению с Курганской областью уровень
заработной платы в Челябинской области (в 2013 г. превышение составляло почти 23 %) делает еѐ более привлекательной для потенциальных мигрантов. Среди мигрантов, покидающих Курганскую область, более 80 % составляют лица до 40 лет. Большая их часть ориентируется на ближайшие крупнейшие города: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Они как своеобразные насосы выкачивают население из Курганской области.
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Таблица 6 -Диспропорции в среднемесячной заработной плате
по муниципальным образованиям регионов, руб. [14]

Средняя
Max
Min
Средняя
Max
Min

2010
Челябинская область
17 605,9
22 562,8
(Магнитогорский ГО)
8 807,8
(Уйский МР)
Курганская область
13 689,5
16 554,0
(Курганский ГО)
7 018,0
(Белозерский МР)

2013
26 795,7
31 370,9
(Магнитогорский ГО)
14 994,4
(Троицкий МР)
20 738,1
23 962,4
(Курганский ГО)
11 992,2
(Сафакулевский МР)

Для регионов Южного Урала, как и в целом для страны, характерны ступенчатые миграции. Необходимо назвать основные факторы перераспределения населения в пользу все более крупных центров. Для этого целесообразно оперировать теорией отталкивающих
и притягивающих факторов (push-pull theory). По мнению И.А.
Алешковского главными детерминантами внутренних миграций выступают более высокий уровень жизни, заработной платы и социальной защищенности. [15] В работе Л. Н. Бондаренко выявлены и
ранжированы 16 причин, по которым жители села намерены переехать в город. [16] По нашему мнению их можно распространить и
на жителей малых городов (табл. 7).
Таблица 7 - Причины перераспределения населения в пользу
все более крупных центров, % от числа респондентов (выборка)
Причины:
Низкая зарплата
Нет работы
Нет условий для получения профессии
и профессионального роста
Проблемы с медицинской помощью
Плохие дороги, нет связи с городом
Нет торговых и бытовых предприятий
Проблемы с жильем
Нет школы
Нет детского сада
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Число респондентов
63,9
30,8
28,4
23,9
16,4
15,3
14,4
6,8
5,0

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что
избранные для анализа регионы России все более уподобляются тому типу развития, которое применительно к слаборазвитым странам
принято называть анклавным.
Назовем основные причины этого: деиндустриализация негативного типа (в связи с переходом к экспортно-ориентированной
сырьевой и полупродуктовой экономике неполного цикла, замещения собственного производства импортом); перераспределение мобильных факторов производства в пользу крупнейших центров.
Ответ на вопрос насколько устойчива и жизнеспособна подобная система развития государства в целом и отдельных регионов в
его составе можно найти в любом добротном учебнике всемирной
истории.
Обращает на себя внимание то, что авторы пилотных проектов
развития агломераций рассматривают их в качестве «одного из механизмов инновационного регионального развития».
Весь мировой опыт развития свидетельствует: инновации - там,
где льготное налогообложение и кредитование приоритетных видов
деятельности сочетается с низкой коррупционной нагрузкой на бизнес. Как «создание агломераций на бумаге» будет способствовать
инновационному развитию? Разве их создание отменяет институциональную специфику и сложившуюся анатомию российского незрелого рынка?
Конечно, административное оформление городских агломераций в России уже давно назрело, и мы не выступаем против этого.
Настораживает другое - происходящая подмена понятий и смыслов.
Вместо развития экономики полного цикла на основе независимой
денежно-кредитной политики – имитация развития под лозунгами
модернизаций, инноваций, реформ и т.п. Сбалансированное социально-эколого-экономическое развитие подменяется очередной новомодной концепцией. Сколько их уже было за годы рыночных преобразований? Это и свободные экономические зоны, и технопарки, и
кластеры, и … всего не перечислить. Вот только воз и ныне там.
Большая часть территории страны подвергается процессу экономического опустынивания, а имеющийся в еѐ пределах человеческий
капитал омертвляется.
Считаем чрезвычайно важным в Челябинской области сделать
акцент на качественное развитие машиностроения и других отраслей
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конечного спроса, а в Курганской области – возрождение и интенсификацию агропромышленного комплекса.
И то и другое потребует реиндустриализации малых и средних
городов и развития сельской местности на принципах мультифункциональности, а вовсе не форсированного развития анклавов - агломераций с сервисной экономикой.
Общее в желаемом перспективном развитии регионов Южного
Урала: всемерная импортозамещающая политика, отвечающая комплексному (сбалансированному) развитию. Только она даст новые
рабочие места, обеспечит рост налогооблагаемой базы и увеличит
доходы бюджетов всех уровней. Полагаем, что реализация подобной
политики позволит снизить остроту пространственного кризиса.
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Ключникова В.Р.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ: СОДЕРЖАНИЕ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Эффективность развития малых городов в значительной степени
зависит от обоснованности процессов формирования и реализация
организационно-экономических механизмов их стратегического реформирования, определяющих характер реализации различных методов, подходов, мероприятий по модернизации структуры и инфраструктуры экономики малых городов.
Следует отметить, что в специальной литературе отсутствует
единство мнений по поводу сущности и содержания экономического
понятия «организационно-экономический механизм». Так, И.Т. Балабанов под организационно-экономическим механизмом понимает
«систему действия финансовых рычагов, выражающуюся в организации, планировании и стимулировании использования финансовых
ресурсов» [3, с.25]. По нашему мнению, сведение содержания организационно-экономического механизма только к финансовым отношениям является не вполне корректным, по сути существенно сужая
объект данной экономической категории.
В Федеральной комплексной программе развития малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы отдельно выделяются организационно-управленческие и экономические механизмы территориального развития. При этом в состав организационно-управленческих механизмов включается нормотворческая деятельность органов власти и управления и непосред40

ственно административная работа по развитию территории
[1, ст. 4.1]. Под экономическими механизмами территориального
развития, соответственно, понимаются: «развитие предпринимательства и малого бизнеса на базе использования местных ресурсов,
финансово-кредитный механизм, механизм рыночной инфраструктуры, формирование муниципальной собственности, выделение и
использование земли и платы за нее, оказание материальных услуг
(предоставление свободных помещений, объектов незавершенного
строительства, подключения к сетям инженерной инфраструктуры
и т.д.)» [1, ст. 4.2].
По мнению Н.Л. Удальцовой, организационно-экономический
механизм представляет собой «совокупность организационноэкономических структур уровней управления, включающих законодательные,
финансово-экономические
и
организационноадминистративные методы воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие» [7, с. 95]. По нашему мнению, организационноэкономический механизм представляет собой не простую совокупность, а сложную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных
организационных отношений, процедур и т.п.
B.C. Бочко рассматривает организационно-экономический механизм как «систему управления развитием сложных социальноэкономических объектов» [4, с. 39]. В данном случае имеет место не
вполне, на наш взгляд, правомерное отождествление содержания понятий «организационно-экономический механизм» и «система
управления».
Достаточно комплексное определение содержания организационно-экономического механизма предлагает В.О. Федорович: «Организационно-экономический механизм управления собственностью
представляет собой разноуровневую иерархическую систему основных взаимосвязанных между собой элементов и их типовых групп
(субъектов, объектов, принципов, методов и инструментов и т.п.), а
также способов их взаимодействия, включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и под влиянием которых гармонизируются экономические отношения» [8].
По нашему мнению, организационно-экономический механизм
управления малым городом представляет собой систему инструментов, процедур, организационных отношений, регламентов взаимодействия различных групп экономических субъектов, задействованных в процессе развития малых городов.
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При этом организационно-экономический механизм управления
малыми городами должен синтезировать как прямые, так и косвенные инструменты и соответствующие им процедуры управляющего
воздействия. В этой связи нельзя не согласиться, в частности, с
Е.Г. Анимицей, В.А. Сухих и Н.В. Новиковой по вопросу о том, что
«при разработке механизма управления региональным развитием
следует учитывать то обстоятельство, что не все стороны (компоненты) региона поддаются прямому управлению. Они развиваются по
принципам самоорганизации в силу объективных причин» [2, с. 139].
Последнее, на наш взгляд, справедливо и для уровня малых городов:
организационно-экономический механизм управления ими должен
обеспечивать оптимальное сочетание прямых административных методов и косвенных инструментов воздействия на различных субъектов муниципальной экономики и социальной сферы с целью обеспечения рационального сочетания управления и самоорганизации в
процессе развития малых городов.
В целом, опыт развитых зарубежных государств (в первую очередь, Германии, Великобритании, Франции) демонстрирует, что в
процессе формирования организационно-экономических механизмов
реформирования малых городов, особенно оказавшихся в состоянии
кризиса, существенную роль играет именно федеральное правительство. Последнее, по нашему мнению, связано с особым социальноэкономическим значением развития малых городов для экономики
государства в целом.
По результатам анализа специальной литературы нами систематизированы типичные модели функционирования малых городов
(таблица 1). Разумеется, для разных крупных государств мира характерно наличие малых городов различных видов; тем не менее, можно
выделить некоторые общие тенденции функциональной специализации малых городов.
В принципе, для экономики Российской Федерации в настоящее время характерна модель функционирования малых городов,
близкая к латиноамериканской. Так, средний уровень жизни в большинстве малых городов ниже, чем в мегаполисах, что и является основной причиной оттока из экономики малых городов квалифицированных кадров, в первую очередь перспективной молодежи. Последнее, в свою очередь, в долгосрочной перспективе негативно сказывается на уровне производительности труда в экономике малых городов. Кроме того, в малых городах относительно менее развита
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сфера бытовых и культурных услуг населению, что также негативно
сказывается на их привлекательности для проживания.
В идеале, по нашему мнению, для малых городов Российской
Федерации, с учетом многообразия видов последних, была бы
наиболее предпочтительной модель развития, синтезирующая элементы американской, западноевропейской и японско-южноазиатской
моделей. С одной стороны, целесообразно развитие системы малых
городов - спутников мегаполисов, с другой - одним из перспективных направлений технологической модернизации отечественной
экономики должно стать появление сети малых высокотехнологичных городов (новых наукоградов, IT-городов и т.п.).
Таблица 1 – Основные модели функционирования малых городов*
Наименование модели

Основные содержания модели
Преобладание малых городов - спутников – центров
1. Американская модель проживания занятого населения мегаполисов и малых
городов – транспортно-логистических баз.
Преобладание малых городов - спутников – центров
2. Западноевропейская
производства материалов и комплектующих для
модель
крупных предприятий мегаполисов.
Ускоренное развитие малых городов, основой специ3. Японско- южноази- ализации которых является производство высокотехатская модель
нологичной продукции, оказание современных технологичных услуг.
Доминирование в малых городах трудоинтенсивного
малого и среднего бизнеса, производящего продук4. Китайская модель
цию народного потребления. Широкое развитие малых городов – центров переработки продукции агропромышленного комплекса.
Преобладание депрессивных малых городов, уровень
5. Латиноамериканская
промышленного развития которых и качество жизни
модель
населения существенно ниже, чем в мегаполисах.
*систематизировано автором

В развитых зарубежных государствах Западной Европы отработаны определенные организационно-экономические механизмы
стратегического реформирования малых городов, находящихся в
устойчивом кризисном состоянии. Как правило, для обоснования
направлений такого рода стратегического реформирования привлекаются сторонние организации, занимающиеся и консалтинговой, и
финансово-инвестиционной деятельностью, которые несут ответ-
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ственность за осуществление всего процесса реформирования социально-экономической системы малого города.
Так, например, в Германии существует ряд крупных консалтинговых структур, специализирующихся именно на реформировании
малых городов. Одной из подобных структур является компания
AS&P (Альберт Шпеер и партнеры), занимающаяся проблемами реструктуризации моногородов в течение нескольких десятилетий.
В Великобритании реформирование малых городов осуществляется при помощи Корпораций городского развития, которые начали создаваться с 1981 г. и функционируют до сих пор. Данные корпорации финансируются за счет бюджета государства, подотчетны
Правительству Великобритании, но могут привлекать и внебюджетные средства. Кроме того, деятельность такого рода корпораций
предельно прозрачна, подлежит общественному контролю.
Как отмечено в специальной литературе, «основными функциями корпораций городского развития стали планирование и финансирование программ развития малых городов, а также восстановление заброшенных земель. Корпорации сконцентрировались на реализации приоритетных крупных проектов перестройки городских
территорий. В результате создания таких корпораций влияние местных властей на стратегическое планирование развития территории
было утрачено. Роль корпораций оценивается неоднозначно. С одной стороны, критики утверждают, что они наложили существенные
ограничения на демократические права граждан, а с другой - апологеты уверяют, что корпорации позволили устранить неразбериху и
непрофессиональный подход к разработке программ городского развития, а также стимулировать бизнес к взаимодействию с органом,
ответственным за стратегическое планирование» [6, с. 150].
Так или иначе, в качестве наиболее характерных примеров реализации стратегии реформирования малых городов Великобритании,
осуществленных в 1990 - начале 2000 г.г. корпорациями городского
развития, можно привести ранее депрессивные города Кардифф-Бэй
и Токстед. В обоих указанных городах корпорации городского развития осуществили комплексный аудит и оценку неиспользуемых
земельных ресурсов и недвижимости, проанализировали различные
варианты использования конкурентных преимуществ указанных городов, разработали и успешно реализовали стратегии их диверсификации на основании использования как собственных финансовых
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ресурсов (т.е. по сути бюджетных средств), так и посредством привлечения частных стратегических инвесторов.
А.А. Хрусталев также отмечает, что «катализатором трансформации города и городской среды очень часто выступает крупное
международное событие, проводимое в регионе. Олимпиады, международные спортивные соревнования, ярмарки, выставки и форумы
- все эти события предъявляют повышенные требования к удобству
города, его транспортной инфраструктуре, и заставляют в кратчайшие сроки если не радикально изменить, то существенно улучшить
городскую среду. Кроме того, международное событие -уникальный
информационный повод, который позволяет городу заявить о себе на
международной арене» [9]. Автор приводит примеры того, каким образом олимпиады, проводившиеся в различных государствах мира,
дали дополнительный импульс социально-экономическому развитию
малых городов соответствующих государств.
Действительно, например, саммит АТЭС 2012 г. и соответствующее бюджетное финансирование способствовало ускорению
процессов развития ряда малых городов Дальнего Востока. Проходившая в 2013 г. Универсиада народов мира в Республике Татарстан
положительным образом сказалась на развитии не только г. Казань,
но и малых городов-спутников (Зеленодольск, Лаишево) в части дополнительных импульсов для развития промышленности строительных материалов, легкой промышленности в данных городах, дополнительных возможностей для занятости населения в период подготовки и проведения Универсиады.
В Российской Федерации с 2008 - 2009 г.г. сформирован антикризисный организационно-экономический механизм реформирования малых моногородов на основе составления, утверждения и финансирования комплексных инвестиционных планов их модернизации (КИПов). Автором изучены комплексные инвестиционные планы таких малых моногородов России, как Новокузнецк, Магнитогорск, Ленинск-Кузнецкий. Выявлено, что все планы имеют схожую
структуру, включают в себя следующие основные разделы:
- комплексный анализ тенденций и проблем развития малого
моногорода в разрезе основных сфер его функционирования (градообразующее предприятие, иные отрасли экономики города, сфера
малого бизнеса, инфраструктура, социально-культурная сфера);
- исследование бюджетной обеспеченности развития города
собственными ресурсами;
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- обоснование стратегической цели реформирования экономики
и социальной сферы города, определение стратегических сценариев,
выбор оптимального сценарий исходя из стратегических цели и задач и имеющихся ресурсных ограничений;
- описание мероприятий по реформированию экономики и социальной сферы малого моногорода, включая основные параметры
эффективности отдельных, планируемых к реализации инвестиционных проектов;
- разработка системы управления реализацией стратегии реформирования города;
- оценка объемов и источников финансирования реализации
стратегии реформирования малого моногорода во временном разрезе;
- прогноз целевых индикаторов реализации стратегии реформирования (темп увеличения валового территориального продукта,
рост доходов бюджета, увеличение занятости населения, рост обеспеченности социальными услугами и т.п.).
В целом, структура комплексного инвестиционного плана является, по нашему мнению, достаточно рациональной. Вместе с тем, на
практике КИПы большинства малых моногородов Российской Федерации остались сугубо декларативными. Так, как отмечает Т.А. Коновалова, «к 2013 г. лишь 60% от общего числа моногородов разработали свои комплексные планы. Поддержку из бюджета РФ получили на основании КИПов лишь 35 моногородов на общую сумму
22,7 млрд. рублей» [5, с. 82]. Кроме того, не вполне ясно, почему организационно-экономический механизм создания, утверждения и
финансирования комплексных планов инвестиционной модернизации применяется лишь в отношении малых моногородов, в то время
как некоторые малые города, не имеющие моноструктуры экономики, также зачастую требуют незамедлительного обоснования и реализации комплексной стратегии реформирования.
В целом, анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие основные направления совершенствования организационноэкономических механизмов формирования и реализации стратегии
реформирования малых городов Российской Федерации:
- использование услуг специальных неправительственных
структур (аналогичных британским корпорациям городского развития), привлекающих как бюджетные, так и внебюджетные источники, необходимые для реформирования экономики и социальной сферы малых городов; деятельность такого рода структур должна быть
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абсолютно «прозрачной» с целью минимизации коррупционных
рисков в процессе освоения бюджетных средств;
- предварительные комплексный аудит и анализ положения малого города, имеющихся на его территории земельных и промышленных ресурсов, трудового потенциала и иных факторов, влияющих на
формирование наиболее рациональной стратегии реформирования;
- активное использование инструментария государственночастного
партнерства
при
реализации
организационноэкономического механизма стратегического реформирования малых
городов;
- применение на уровне региона или государства в целом стратегии «событийного маркетинга» (организации саммитов, крупных
международных спортивных мероприятий, форумов и т.п.) с целью
придания дополнительных импульсов экономическому развитию
малых городов, находящихся на территории или в непосредственной
близости от мест проведения такого рода мероприятий.
При использовании зарубежного опыта формирования организационно-экономических механизмов стратегического реформирования малых городов, разумеется, следует делать поправку на специфические институциональные условия взаимодействия власти и
бизнеса в малых городах Российской Федерации, традиции экономической жизнедеятельности, основные инфраструктурные проблемы
и т.п.
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Красуцкий Б.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ТЕРРИТОРИИ
Биосфера Земли формирует и поддерживает определенный
диапазон условий, в которых только и может существовать человек
и человеческое общество. Основной экологической проблемой развития является угроза потери природной устойчивости, т.е. способности биосферы и составляющих ее экосистем ассимилировать последствия разнообразных техногенных воздействий на природную
среду. Устойчивость к воздействию, поглотительная и трансформирующая способность (в более широком смысле, экологическая емкость, ассимиляционный потенциал) природной среды является самым важным ресурсом, запасы и потери которого необходимо оценивать и сопоставлять с наиболее общими (интегральными) показателями интенсивности влияния на природу хозяйственной деятельности. Именно поэтому, актуальной задачей прикладной экологии
сегодня является поиск оптимальных методов изучения этих свойств
биосферы и ее подсистем, соизмерение природных и производственных потенциалов на всех этапах ведения хозяйственной деятельности.
Сегодня существует много методов и подходов к оценке экологической емкости природной среды и ее компонентов, в процессе
применения которых выявляются наиболее существенные аспекты
проблемы устойчивого развития и оптимизации природопользования. А поскольку мы находимся еще в самом начале пути решения
этой важной проблемы, необходимо сформировать фундамент, методологию исследований в этой области.
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Для начала определимся с некоторыми важнейшими терминами, понятиями и интерпретациями, встречающимися в современной
научной литературе.
Ассимиляционный потенциал биосферы – способность еѐ восстанавливать свою функцию по поддержанию жизни в зависимости
от возмущающих внешних (Солнца и Космоса) и внутренних факторов: естественного круговорота вещества, потоков энергии, хозяйственной деятельности человека. В первом приближении ассимиляционный потенциал биосферы складывается из ассимиляционного
потенциала атмосферы, гидросферы и литосферы в границах существующей и когда-либо существовавшей жизни [2].
Ассимиляционный потенциал окружающей среды – способность среды усваивать, перерабатывать отходы конкретной производственной деятельности людей в пределах конкретных природных
комплексов и экосистем, нивелировать энергетические, вещественные влияния производства посредством жизнедеятельности, естественного круговорота вещества, преобразования потоков энергии в
структуре природного комплекса, отличающегося от структуры и
функции биосферы иерархически более низким уровнем организации системы [2].
Ассимиляционная емкость экосистемы – показатель максимальной динамической вместимости количества токсикантов, которое может быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано и выведено за пределы объема экосистемы без нарушения ее нормальной деятельности [1].
Экологическая техноемкость территории (ЭТТ) – обобщенная
характеристика территории, отражающая самовосстановительный
потенциал природной системы и количественно равная максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в
течение длительного времени совокупность всех реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и
функциональных свойств [1].
Проведенное нами исследование определения экологической
техноемкости Челябинской области показало отрицательное значение данного индикатора, неустойчивость экономики и неэффективное использование ассимиляционного потенциала лесов в области.
Это, в свою очередь, формирует неблагоприятные тенденции на пути
к устойчивому развитию. В итоге можно сказать, что нагрузка на
окружающую среду превышает «экологический стандарт». Экоэф49

фективность наглядно отражает качество экономического роста в
контексте спроса общества на здоровую окружающую среду как
неотъемлемого показателя качества жизни (в данном случае качество низкое). Т.е. проблемой Челябинской области является многократное превышение нагрузки на окружающую среду. Леса региона
способны переработать лишь 1/45 выделяемого антропогенными источниками углекислого газа. Это свидетельствует о недостаточном
уровне экологизации производства Челябинской области, а также
необходимости увеличения площади и качества лесных экосистем.
Проведенная по двум направлениям экономическая оценка лесов Челябинской области (оценка эксплуатационной ценности лесов
и оценка их ассимиляционного потенциала) на основе метода рыночной оценки показала, что в случае усиленной эксплуатации лесов
области для заготовки древесины ежегодный доход не превысит 67,5
млн. рублей, в то время как ассимиляционный потенциал этих лесов
оценивается в 510 млн. рублей в год (что в 7,5 раз больше). Это свидетельствует о доминировании экологических функций леса над
эксплуатационными не только в природоохранном смысле, но и в
экономическом аспекте, что подтверждается расчетами.
Итоговое значение эко–эффективности использования ассимиляционного потенциала лесов Челябинской области по поглощению
углекислого газа (–0,11 т/тыс. руб.) показывает, что в регионе существенно превышена нагрузка на окружающую среду. Отрицательное
значение также свидетельствует о необходимости принятия мер по
снижению выбросов СО2 на территории области и, в то же время,
проведения мероприятий по лесозащите и лесовосстановлению.
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Макарова Л.И., Растворова Е.П.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
КАК НЕЭФФЕКТИВНАЯ НОРМА (КВАЗИ-СОБ)
В условиях трансформационной экономики происходит приспособление импортируемых неформальных институтов к сложив50

шимся в рамках данного государства формальным институтам. При
этом наиболее вероятной формой соотношения институциональных
соглашений – договорѐнностей между индивидами и (или) их группами – может стать компромисс, в результате которого возникают некоторые синтетические нормы, в определѐнной мере отвечающие интересам субъектов, руководствующихся нормами различных институциональных отношений. На наш взгляд, социальная ответственность бизнеса (СОБ) – это синтетическая норма, которая способствует согласованию интересов бизнеса и общества путѐм снятия противоречий между различными институциональными соглашениями и
возникает в результате компромисса между нормами индустриального, рыночного, гражданского, экологического соглашений, а также
соглашения общественное мнение.
Анализ синтетических норм, в том числе СОБ, позволяет предположить существование двух типов синтетических норм: функциональных норм и дисфункциональных норм или квази-норм. СОБ как
синтетическая норма также может выступать в двух ипостасях: как
эффективная, функциональная норма и как неэффективная норма,
квази-СОБ.
«Интересно отметить, что если в работах классиков неоинституционализма институты рассматривались как полезные правила,
«снижающие неопределенность будущего», «облегчающие координацию и взаимодействие», «улучшающие жизнь людей», то есть с
позитивной точки зрения, то в работах конца 1990-х – начала 2000-х
годов, в особенности касающихся российской экономики, стали чаще упоминаться «неэффективные (т.е. нежелательные) институты»,
«институциональные ловушки» и тому подобные определения с
негативной окраской» [1, с. 13].
Яркий пример функциональной нормы – СОБ, способствующий
согласованию интересов бизнеса, опирающегося по преимуществу
на нормы рыночного и индустриального соглашения, власти, руководствующейся нормами гражданского соглашения, и общества, в
деятельности которого важны нормы экологического соглашения и
общественного мнения.
Пример квази-СОБ – это направление помощи на заведомо неэффективное для общества мероприятие, например, организация фестиваля алкогольных напитков для молодежи.
Чтобы определить СОБ как эффективную, функциональную
или неэффективную, квази-норму, необходимо обратиться к понятию
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эффективного института. Трудность решения данной проблемы связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, коль скоро среди исследователей не сложилось единого мнения относительно сути института, трудно претендовать на исчерпывающее определение эффективности института. Во-вторых, институт, согласно наиболее распространѐнному определению Д. Норта [2], это нормы поведения, принятые в обществе, а также механизмы наказания за невыполнение
норм. Оценка эффективности норм человеческого поведения также
представляется достаточно проблематичной.
Тем не менее, в литературе можно выделить три подхода к
определению эффективности института. Согласно первому, наиболее
распространѐнному, эффективность функционирования институтов
связана с минимизацией трансакционных издержек. Второй подход
предполагает оценку эффективности институтов по той их фактической деятельности, степени «удовлетворительности выполнения ими
своих функций, как их понимают большинство населения и важнейшие социальные группы» [3, C. 164].
На наш взгляд, более продуктивно обращение к третьему, более
комплексному, подходу, согласно которому признаки «полезного института»:
 снижение неопределенности будущего;
 облегчение координации и взаимодействия;
 улучшение жизни людей.
В том случае, если институт удовлетворяет перечисленным выше требованиям, он может быть отнесѐн к эффективной норме.
Уточним перечисленные выше признаки эффективного института применительно к СОБ. Как представляется, снижение неопределѐнности будущего может иметь выход на системный характер СОБ,
предполагающий регулярность проведения мероприятий по социальной ответственности. Облегчение координации и взаимодействия
– прямой выход на минимизацию трансакционных издержек. Решение данной задачи возможно в условиях добровольного характера
СОБ. Наконец, улучшение жизни людей целесообразно связать с деятельностью, полезной для общества.
Исходя из сказанного, эффективной, функциональной может
быть признана СОБ при условии еѐ системности, добровольности,
полезности для общества. В данном случае полезность для общества
может быть сведена к выполнению требования Паретоэффективности. В противном случае речь идѐт о квази-СОБ.
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Институциональная среда

Таким образом, к признакам квази-СОБ относятся:
1) несистемность;
2) недобровольность;
3) Парето-неэффективность.
Определившись с признаками СОБ как неэффективной нормы,
квази-СОБ, перейдѐм к анализу влияния институциональной среды
на становление СОБ в качестве эффективной или неэффективной
нормы.
Схематично влияние институциональной среды на СОБ можно
представить с помощью пирамиды Кэрролла [4, P. 268 – 295] (рис. 1).
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ответветствен
ность
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Формальные
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Экономические институты

Экономическая
ответственность

Рис. 1. Влияние институциональной среды на СОБ
В рамках экономических институтов были выделены институт
верховной собственности (соответствующее распределение прав и
ответственности по уровням иерархии во главе с центром) и редистрибуция (тип экономических отношений, в которых движение ценностей и прав по их использованию опосредуется центром), которые
в условиях рентоориентированного поведения лиц, принимающих
решения, низкого уровня защиты прав собственности способствуют
недобровольности, несистемности и Парето-неэффективности СОБ.
Это свидетельствует о распространении квази-СОБ (табл. 1).
Среди политических институтов нами были выделены бюрократическая модель взаимоотношений государства и бизнеса, господствующий среди экономических субъектов антилегализм и нераз53

витость институтов гражданского общества (НКО). Их анализ также
показывает предрасположенность институциональной среды российской экономики к формированию квази-СОБ (табл. 2).
Таблица 1 - Экономические институты и их влияние на особенности СОБ
Экономический институт

СОБ как
функциональная
норма

Институт верховной собственности в условиях
рентоориентированного
поведения

Не
способствует

Права собственности

Специфицированы и защищены

Х-эффективность

Квази-СОБ

Показатель

Способствует

Индекс развития гражданского общества

МеждународРазмыты и не ный индекс
защищены
прав собственности
Ориентирование на внутренних стейкхолдеров

Таблица 2 - Политические институты и их влияние на особенности СОБ
Политический институт
Характер отношений бизнеса и государства
Качество прямого регулирования СОБ (в сфере отношений работодателя и
сотрудников; экологии)
Уровень законопослушности экономических субъектов
Развитость НКО

СОБ как функциональная
норма

Квази-СОБ

Показатель

Партнерство

Бюрократическая модель

Индекс коррупции

Ратификация
международных соглашений

Неучастие в
международных
соглашениях

Ратификация
соглашений

Высокий

Низкий

Индекс правопорядка

Способствует

Не способствует

Плотность
НКО

Дополнительным подтверждением распространения в России
бюрократической модели взаимоотношений государства и бизнеса
служат результаты проведѐнного авторами социологического опроса
бизнесменов г. Челябинска. Цель его проведения – выяснить особенности представления о СОБ среди бизнесменов и ответить на вопрос,
оказывает ли власть давление на предприятия для получения социальной помощи и насколько велико это давление. В ходе опроса нами
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были проведены личные интервью, рассылка анкет по электронной
почте, телефонные опросы. План экспертного интервью включал ряд
вопросов, составляющих три логических блока:
1. Выявление представлений респондента о СОБ и о практиках
СОБ на предприятии.
2. Выявление особенностей взаимодействия с местной администрацией: оказывает ли власть давление на бизнес с целью получения помощи в решении социальных вопросов.
3. Выявление общей характеристики предприятия.
В итоге были получены сведения о 52 предприятиях (рис. 2).
Распределение предприятий следующее: половина опрошенных
представляли сектор услуг (55%) , треть – предприятия, занятые в
промышленности (31%), примерно одинаковое число респондентов
характеризовали финансовые учреждения и строительные организации (6% и 8% соответственно).
Доля 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. Направления помощи со стороны предприятий администрации указаны в таблице 3. Результаты
опроса подтвердили предположение о наличии давления на предприятия со стороны местной администрации.
Распредение предприятий по сфере
деятельности
Промышленность
8% 6%

Услуги

31%

Строительство
55%

Финансовый
сектор

Рис. 2. Распределение предприятий по сфере деятельности
Таблица 3 - Направления помощи администрации
Форма помощи

Доля респондентов (в %)

Услуги

78%
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Передача товарно-материальных ценностей
Выплата денежных средств
Содействие при трудоустройстве

71%
7%
19%

Анализ идеологических институтов, характеризующих институциональную среду отечественной экономики, также даѐт основания полагать, что она предрасположена к формированию неэффективной СОБ. Об этом свидетельствуют коммунитарный порядок
(принципы устройства общественной жизни, определяющие массовое поведение коммунитарными ценностями) и распространѐнная
норма деперсонифицированного доверия (доверительное отношение
к самой системе, а не к отдельно взятой личности).
Таблица 4 - Влияние элементов институциональной среды на
формирование квази-СОБ
Институты

Экономические

Политические

Элементы институциональной
среды
Институты верховной собственности и редистрибуции в
условиях рентоориентированного поведения
Размытость прав собственности
Бюрократическая модель взаимоотношений бизнеса и власти
Антилегализм
Неразвитость сети НКО

Идеологические

Коммунитарный порядок
Низкий уровень деперсонифицированного доверия

Признак квази-СОБ
Недобровольность

Несистемность
Недобровольность
Несистемность
Несистемность, неэффективность по Парето
Недобровольность СОБ
Несистемность

Таким образом, к факторам институциональной среды, влияющим на формирование квази-СОБ, нами были отнесены (табл. 4)
 в рамках экономических институтов – институт верховной
собственности и редистрибуция;
 в рамках политических институтов  бюрократическая модель взаимоотношений государства и бизнеса, антилегализм и неразвитость институтов гражданского общества;
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 в рамках идеологических институтов  коммунитарный порядок и деперсонифицированное доверие.
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Макарова Л.И., Соколова Е., Соколова М.
К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Согласно заявлению Правительства РФ и Центрального банка
России «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» [1] основной целью развития банковского сектора на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации
экономики на основе существенного повышения уровня и качества
банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и
обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и
повышения ее конкурентоспособности на международной арене за
счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.
Отметим также, что обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора и финансовых рынков, а также создание полноценной финансовой системы, интеграция банковской и
финансовой систем в мировое сообщество является целевыми ориентирами Концепции социально-экономического развития России до
2020 года. Кроме того, в Концепции говорится, что целью развития
финансовых рынков и банковской системы в среднесрочной и долгосрочной перспективе является создание эффективной конкурентоспособной на мировом уровне финансовой системы, способной
обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в экономике, финансовую поддержку инновационной деятельности.
В связи с участившимися финансовыми кризисами Международный валютный фонд совместно со Всемирным банком разработали показатели финансовой устойчивости (таблица 1).
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Таблица 1 - Базовые показатели финансовой устойчивости, рекомендуемые МВФ [3, c. 15]
Наименование
Адекватность капитала

Характеристика
Коэффициент достаточности капитала (отношение
регулятивного капитала к активам, взвешенным с
учѐтом риска)
Качество активов
Удельный вес безнадѐжных ссуд в общей ссудной
задолженности
Доходность и прибыль- Рентабельность активов. Рентабельность капитала.
ность
Доля процентной маржи в общей сумме доходов
Ликвидность
Отношение ликвидных активов к общей сумме активов
Чувствительность к ры- Отношение чистой открытой валютной позиции к
ночным рискам
капиталу

Понятие «устойчивость банковской системы» можно рассмотреть с точки зрения микро- и макроуровня. На микроуровне устойчивостью является способность банка функционировать, реализовывать свои цели и задачи в отношении клиентов даже в крайне неблагоприятных условиях. На макроуровне устойчивостью является способность банковской системы преодолевать кризисные ситуации в
различных сферах и продолжать функционирование, не вызывая при
этом необходимости у экономических агентов радикально менять
свои цели в отношении сбережений, инвестиций и др.
Остановимся более подробно на характеристике факторов,
обеспечивающих устойчивость банковской системы на микроуровне.
Применительно к микроуровню устойчивость банка во многом зависит от степени доверия потребителей. Низкое доверие потенциальных клиентов к услугам к банков и финансовых организаций негативно влияет не только на устойчивость отдельных банковских и
финансовых организаций, но и всей системы в целом.
В экономической литературе выделяют внешние и внутренние
условия [2, с. 99], которые могут изменять уровень доверия своими
активными воздействиями.
К внешним относят:
 общее экономическое состояние страны;
 нестабильность политической ситуации;
 степень совершенства законодательной базы, используемые
механизмы государственного регулирования деятельности субъектов
экономики;
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 накопленный клиентом опыт работы с другими финансово
кредитными учреждениями.
Примером внешних факторов могут быть финансовые кризисы,
которые имеют существенное негативное влияния на устойчивость
банков.
К внутренним фактором относят:
 поддержание удовлетворительных формальных экономических показателей;
 накопление у клиентов позитивного опыта работы с банком;
 предоставление клиенту максимально возможных гарантий
конфиденциальности операций клиента и банка.
Согласно данным таблицы 2, лидером рейтинга банков по «индексу доверия» стал Сбербанк России.
Таблица 2 - Доверие к банку [4, с. 184]
№

Наименование банка

Индекс доверия, %

1
2
3
4
5

Сбербанк
Росбанк
Банк Уралсиб
Альфа-банк
ВТБ

82,8
73,6
69,5
68,6
68,2

п/п

Одним из важных факторов повышения устойчивости банковской системы является рост еѐ конкурентоспособности, что требует:
 высокого уровня конкуренции на банковском рынке и рынке
финансовых услуг;
 предоставления разнообразных банковских услуг населению
кредитными организациями;
 улучшения качества управления рисками со стороны банков
и кредитных организаций.
Исключительное значения для обеспечения устойчивости банковской системы имеет финансовое законодательство, призванное
защитить отечественную банковскую систему от деструктивного
вмешательства со стороны чуждых экономических систем, международных корпораций, теневого сектора экономики.
Наряду с рассмотрением проблемы устойчивости банковской
системы на микро- и на макроуровнях в условиях глобализации важно анализировать устойчивость банковской системы в условиях вза-
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имодействия российской банковской системы с международной.
В этой связи остановимся на:
1) вопросах присутствия иностранного капитала в банковском
секторе;
2) создания международного финансового центра в Российской
Федерации и усилении роли рубля в международных взаиморасчетах;
3) взаимодействия с банковским сообществом и международном сотрудничестве.
Присутствие иностранного капитала в банковском секторе способствует усилению конкуренции на российском рынке банковских
услуг, что является положительным фактором его развития. Притоку
иностранных инвестиций в банковский сектор будет способствовать
законодательное закрепление транспарентных процедур, связанных
с регистрацией представительств иностранных банков на территории
Российской Федерации, и возложение на Банк России полномочий
по их регистрации (аккредитации) в установленном им порядке.
Создание международного финансового центра в Российской
Федерации позволит осуществить более глубокую интеграцию банковского сектора и российских кредитных организаций в глобальные
рынки, а также обеспечит всестороннее совершенствование сложившейся системы регулирования финансового рынка. В настоящее
время изменения денежно-кредитной политики развитых стран и
рост волатильности курсов основных мировых валют создали дополнительные возможности для формирования новых валютных
блоков и двусторонних расчетных механизмов, основанных на использовании локальных денежных единиц в международных финансовых расчетах, а также для возникновения новых международных
финансовых центров, в том числе в Российской Федерации. При
этом существует возможность существенно увеличить долю российского рубля в международных расчетах, что, в свою очередь, позволяет перейти к использованию рубля в качестве региональной резервной валюты и снизить валютные риски для России и странэкспортеров.
Взаимодействие с банковским сообществом и международное
сотрудничество. В качестве мероприятий, способствующих реализации данного положения можно привести следующие.
За последние годы существенно укрепилось взаимодействие
Правительства Российской Федерации и Банка России с банковским
сообществом по вопросам функционирования банковского сектора.
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В течение последних нескольких лет продолжалась работа в «Группе
двадцати», Совете по финансовой стабильности, Базельском комитете по надзору и их рабочих органах. Также продолжается взаимодействие с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным
банком.
Так, в 2013 году в рамках сотрудничества с Группой 20 Банком
России было принято участие в подготовке ежеквартальных отчетов
о мерах по выполнению российских обязательств по реализации Рамочного соглашения об уверенном, устойчивом и сбалансированном
росте и Сеульского плана действий в части повышения потенциала и
прозрачности финансового рынка, создания в Российской Федерации
международного финансового центра.
Кроме того, продолжалась работа по поддержанию в актуализированном состоянии информации для электронной базы МВФ по
законодательству и нормативным актам в области регулирования
банковского сектора.
В рамках взаимодействия с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представителями Банка России было принято участие в подготовке замечаний и предложений по проектам обзоров Российской Федерации, подготовленных ОЭСР по
финансовым рынкам и Комитетом ОЭСР по инвестициям, а также
аналитических материалов к проекту ОЭСР «Ограничительные индексы в торговле услугами стран-членов и стран-партнеров Организации экономического сотрудничества и развития» в части доступа
нерезидентов на российский рынок банковских услуг.
В целях расширения сотрудничества в области надзора за деятельностью кредитных организаций, обмена надзорной информацией, в том числе при осуществлении надзора за трансграничными
учреждениями российских и иностранных банков с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Банком России
продолжалась работа по согласованию проектов соглашений с
надзорными органами ряда стран с учетом принятых в российском
законодательстве изменений [5, с. 82].
Таким образом, усиление кризисных явлений в финансовом
секторе современной экономики обострило проблему устойчивости
банковской системы, выработки критериев еѐ оценки, а также разработки соответствующих мероприятий.
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Седов В.В.
ХОЗЯЙСТВО КАК ОБРАЗ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ
БУДУЩЕГО
Появление в 80-е гг. Концепции устойчивого развития явилось
реакцией на острую необходимость в кардинальных изменениях в
экономике и в обществе в целом ради того, чтобы у человечества
было не только прошлое и настоящее, но и будущее. Концепция, отразив возникновение главного общечеловеческого интереса – интереса в самосохранении, нашла международное признание в рамках
Организации объединенных наций, легла в основу специальных
стратегий развития многих стран, включая Россию.
Но, несмотря на то, что с момента появления Концепции прошло уже более четверти века, до сих пор с повестки дня не сходит
вопрос о путях перехода к устойчивому развитию на различных
уровнях экономики, начиная от уровня предприятий и кончая мировым хозяйством. В ответ на этот вопрос даются самые разные ответы. Это и предложения по формированию нового мирового порядка,
созданию мирового правительства, способного направить человечество к «новой модели цивилизации», переходу к «зеленому капитализму», к «ноосферному социализму», к «процветанию без роста» и
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даже к «экономике счастья». Есть обращения к России как «мировому духовному и интеллектуальному лидеру» повести остальной мир
по пути спасения.
Однако правильным выбор пути может быть тогда, когда достаточно четко определен образ будущей экономики – той, к которой
надо стремиться. В этом случае появляется своеобразная «дорожная
карта», следуя которой можно преодолеть навалившиеся трудности
и создать способную к устойчивому развитию экономику. Для этого
нет необходимости придумывать новую экономическую теорию.
Общие черты экономики будущего уже давно дала наша отечественная политэкономия. Прогностические возможности этой науки обусловлены как ее предметом, так и объектом исследования.
Предмет политэкономии как науки – экономические отношения
в их взаимодействии с производительными силами и надстройкой.
Причем, экономические отношения рассматриваются в различных формах – как социально-экономические, организационно-экономические и
институционально-экономические9. Важная особенность этой науки,
отличающая ее от экономикса, введенного в учебные программы
российских вузов вместо политэкономии, заключается в рассмотрении своего предмета в развитии – от экономических отношений первобытнообщинного общества до современных капиталистических и
социалистических отношений. Главный источник развития политэкономия видит в противоречии между производственными отношениями и производительными силами. Немаловажная роль в
развитии отводится и надстройке.
Тем самым политэкономия выявляет тренд развития экономических отношений, который может быть оценен и при положительной оценке пролонгирован на будущее. Во всяком случае, истинные
политэкономы, не подверженные идеологической конъюнктуре, с
самого начала «рыночных реформ» в России оценили их как связанный с реставрацией капитализма общественный регресс, чреватый
деградацией российской экономики. Время подтвердило эту оценку.
Очевидно, что решение современных экономических проблем следует искать не в прошлом, а в будущем, то есть в движении общества
вперед, избавляясь от тех проявлений капитализма, которые давно
себя изжили. При этом нельзя игнорировать опыт прошлого, так как
он содержит немало подсказок для будущего. Много таких подсказок связано с объектом политэкономии.
9

О содержании этих форм см. подробно: [4. С. 22-33].
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Объектом изучения политэкономии является хозяйство 10. По
своему содержанию понятие «хозяйство» более широкое и ѐмкое,
чем понятие «экономика». Это вытекает из предмета политэкономии. «Политическая экономия, - писали авторы последнего советского учебника по политэкономии, - призвана изучать производственные отношения не как изолированную автономную систему.
Она должна анализировать и учитывать их реальное взаимодействие
с производительными силами, с одной стороны, и со всей многогранной надстройкой – с другой» [2. C. 92]. Из определения следует,
что рамки экономики ограничены системой экономических отношений, для которой природа и надстройка предстают как две среды –
природная и социальная. В хозяйстве же экономика – важнейшая
часть, но не единственная. Наряду с ней есть природная и социальная составляющие11. Поэтому хозяйство предстает как экологосоцио-экономическая система, к какому бы уровню оно не относилось: к домашнему хозяйству, хозяйству предприятия, муниципалитета12, региона, страны, или к сфере деятельности: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, к историческим формам:
рабовладельческое хозяйство, помещичье хозяйство, монастырское
хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство. Рассмотрим эти составляющие, чтобы получить общее представление о хозяйстве.
Экологическая составляющая обусловлена тем, что каждое хозяйство расположено на территории определенного природного
комплекса. В том числе составной частью крупных советских предприятий, например, были лесопарковые зоны, отделявшие их от жилых районов. Каждое хозяйство связано с природой потоками вещества и энергии, которые вовлекаются в хозяйственную систему в виде природных ресурсов и покидают ее в виде готовой продукции и
отходов. Объемы и интенсивность этих потоков зависят от содержания и масштабов производительных сил хозяйства.
Что касается социальной составляющей, то по-существу она
неотделима от экономической, являющейся основой всей хозяйственной системы. Экономика хозяйства определяется отношениями
по поводу производства (производственными отношениями) необхо10

Ю.М. Осипов и его коллеги пишут о теории хозяйства. Но содержание их теории
сводится все к той же политэкономии. См.: [1].
11
Здесь мы видим существенное отличие политэкономии от экономикса, объектом
изучения которого является только экономика, причем рыночная.
12
Одной из форм муниципального хозяйства являются моногорода, наиболее отчетливо представляющие собой эколого-социо-экономические системы.
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димых благ, их распределения, обмена и потребления, в том числе
личного. Экономические отношения, прежде всего отношения собственности, предполагают наличие у каждого хозяйства хозяина и
других участников, под которыми понимаются в первую очередь работники. В отличие от экономики члены семьи как хозяина, так и
работников не находятся за рамками хозяйственной системы.
Как известно, понятие «хозяйство» используется не только в
русском, но и немецком языке. Но в нем понятие «wirtschaft» - «хозяйство» происходит от слова wirt – хозяин. Это дает основания для
перевода на русский слова «wirtschaft» и как «экономика». В русском языке все наоборот - слово «хозяин» происходит от слова «хозяйство» - хозяин тот, кто ведет хозяйство. Вести хозяйство, или хозяйствовать, значит, рационально (разумно) использовать экономические, социальные и природные ресурсы, в комплексе решая экономические, социальные и экологические задачи, связанные с удовлетворением важнейших потребностей всех участников хозяйства.
В степени этого удовлетворения заключался главный критерий успеха ведения хозяйства. Вспомним, что, например, успех помещичьих
хозяйств в России оценивался по степени благополучия занятых в
этих хозяйствах крестьян, а не по доходам помещиков, числу построенных ими вилл, купленных яхт или зарубежных футбольных
команд. Даже рабовладельческие хозяйства, в которых рабы рассматривались как «говорящие орудия», предусматривался уровень
обеспеченности, достаточный для воспроизводства их рабочей силы.
Жизнь хозяйства рассчитывалась не на одно поколение и тем самым
с самого начала предполагалось его устойчивое развитие. Столь
обыденное для рыночной экономики и, согласно экономической теории, необходимое явление как банкротство совершенно не типично
для хозяйств.
Между хозяином и работниками возникают разные по содержанию и формам экономические отношения. Так, социальноэкономические отношения могут возникать по поводу присвоения
хозяином создаваемого работниками прибавочного продукта. Но
можно видеть, что для хозяйства в отличие от экономики закон прибавочной стоимости не является абсолютным. Хозяин должен нести
ответственность за материальное положение работников, за условия
труда, занятость, здоровье, иногда даже за провождение свободного
времени.
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Организационно-экономические отношения между хозяином и
работниками не исключают участия последних в организации производства, распределении доходов хозяйства, наличия определенной
самостоятельности работников при выполнении ими производственных заданий.
Институционально-экономические отношения складываются
под значительным влиянием сложившихся в местности, где расположилось хозяйство, традиций, обычаев, неформальных правил, в
том числе тех, которые требуют от хозяина реального проявления
социальной ответственности, включая определенные знаки внимания к членам семей работников, начиная с новорожденных и кончая
почивших в бозе, объявление нерабочими дней церковных праздников, юбилейных дней для отдельных работников, соблюдение разного рода ритуалов и т.д.
Здесь находит объяснение отрицательное отношение в России,
не только советской, но и дореволюционной, к кулацким хозяйствам.
Это были чисто капиталистические предприятия, в которых кулакикапиталисты без особого стеснения эксплуатировали наемных рабочих – батраков, нередко заставляли их работать за одно пропитание
– «харчи». Не удивительно, что кулаков награждали такими эпитетами, как «мироеды», «кровососы», а в самом мягком варианте –
«прижимистыми хозяевами». И только с реставрацией капитализма в
России кулаков стали именовать вполне благозвучно - «крепкие хозяева».
Своеобразие хозяйства проявляется и в том, как оно вписано в
товарно-денежные отношения. История свидетельствует, что традиционные хозяйства возникли задолго до появления товарноденежных отношений. С появлением и развитием этих отношений
хозяйства встраивались в них, но товарно-денежные отношения не
становились всеобщими. Прежде всего это было обусловлено плановым характером хозяйств - любой хозяин должен планировать свою
деятельность13. Внутрифирменное планирование существует и в
экономиках. Но там оно ограничивается микроуровнем. В хозяйствах планирование применяется на всех уровнях хозяйствования,
что ограничивает сферу распространения товарно-денежных отношений.
13

Название советского журнала «Плановое хозяйство» (ныне журнал «Экономист»)
было явно тавтологичным. Правильнее было бы его назвать «Плановая экономика».
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Ограниченность товарно-денежных отношений обусловлена и в
силу того, что на уровне отдельных хозяйств нет отношений куплипродажи рабочей силы в том виде, когда распределение дохода между хозяином и наемными работниками сводится к выплате последним заработной платы как цены их рабочей силы. В хозяйстве помимо заработной платы существуют и не денежные, и даже нематериальные, формы поощрения труда работников. В наиболее ярком виде
это проявилось в советских хозяйствах, где работники получали от
предприятий квартиры, путевки на базы и в дома отдыха, на курорты, медицинские услуги в принадлежавших предприятиям поликлиникам, места в детских садах, пионерских лагерях для своих детей и
т.д. Наиболее отличившихся работников награждали грамотами, медалями и орденами. Их портреты украшали заводские доски почета.
В дореволюционное и советское время расположенные в небольших
городах предприятия оказывали помощь в создании и ведении работниками личных подсобных хозяйств: выделялись земельные
участки для этого, покосы, лесные делянки для заготовки дров и т.д.
Особенно широко это применялось в хозяйствах уральских заводов.
Тем самым экономические отношения в хозяйствах тесно переплетаются с социальными и это также обусловливало ограниченность в
нем товарно-денежных отношений.
Из-за наличия социальной составляющей хозяйства нередко
оказывались менее конкурентоспособными по сравнению с капиталистическими предприятиями, которые благодаря отсутствию у них
социальной составляющей имели меньшие издержки производства.
Вполне закономерно, что после приватизации государственных
предприятий в России их новые хозяева в первую очередь стали
освобождаться от так называемой «социалки».
Характерной особенностью хозяйств является активная роль
государства в их развитии. В СССР это было обусловлено тем, что
90% предприятий находились в государственной собственности. Но и
в странах с преобладанием частной собственности роль государства
не ограничивается границами его собственности. Государство держит
под контролем и частные предприятия. В дореволюционной России
существовали горнозаводские округа, в которые входили и казенные
(государственные) и частные предприятия. Возглавлявшие их горнозаводские начальники вели себя как хозяева не только казенных, но
частных предприятий, а по своему социальному статусу они превосходили глав губерний, на территории которых размещались округа.
68

Признаки, отличающие хозяйство от экономики, наиболее отчетливо проявили себя не только в дореволюционной России и в
СССР, но и в странах Азии (в первую очередь, в Японии, Корее, Китае), в странах Латинской Америки, в арабских странах, словом, там,
где капитализм в зрелом виде так и не сложился. В послевоенный
период эти признаки стали проявляться и в странах, которые принято называть Западом, что указывает на объективный характер превращения экономик в хозяйства. Отметим наиболее значимые тенденции, дающие основание говорить о хозяйстве как об экономике
будущего.
Прежде всего происходит дальнейшее усиление социализации
хозяйств. Обнаруживается при этом, что эта социализация становится фактором, не сдерживающим экономическую эффективность хозяйств, а скорее повышающим ее. Во многом этот, с точки зрения
экономикс, «парадокс» объясняется тем, что социализация сопровождается ростом масштабов вовлечения рядовых работников хозяйств в сферу управления и развития хозяйств, в их инновационную
деятельность. Все более усиливается коллективный характер хозяйствования. В результате расширяется поле коллективной ответственности за результаты хозяйствования – она все больше распространяется на всех участников хозяйства, начиная с самых нижних
этажей хозяйственной пирамиды до самого верха. В хозяйствах
начинает складываться такая норма, которая в советское время
называлась «чувством хозяина» у рядовых работников хозяйств.
Коллективный, а в масштабах общества общественный интерес
начинает доминировать над частным интересом, рождая стремление
работать «не за страх, а за совесть». Причем этот интерес в первую
очередь должен быть у руководителей хозяйств.
Усиление социализации проявляется в расширении участия
трудящихся в распределении доходов хозяйств, включая их прибыль. Между тем, по словам академика А.И. Татаркина, развитие сотрудничества и коллективистских начал при распределении доходов,
«нейтрализует процессы эксплуатации» [3. с. 12]. Это означает, что
основной закон капитализма уступает место другому закону, объективно требующему справедливого распределения создаваемой в хозяйстве новой стоимости.
Возрастание значимости процессов, происходящих на макроуровне, обусловливает дальнейшее усиление роли государства в развитии хозяйств независимо от форм собственности. С приобретени69

ем общенародного характера государства делает вполне обоснованным название национальной экономики народным хозяйством. Соответственно укрепляется плановое начало хозяйств регионального
и национального уровня. Во многих странах становится реальностью
народнохозяйственное планирование. При этом планирование может
варьироваться от индикативного до директивного. Именно государство в лице соответствующих его органов, отражая национальные
интересы, способно составлять народнохозяйственные планы и
обеспечивать их выполнение. Тем самым народное хозяйство все
более базируется на «интеграции государственных плановых регуляторов с рыночным саморазвитием микропроцессов» [3, с. 11].
Важным признаком современного хозяйства является экологизация, предполагающая его гармоничное взаимодействие с природой
благодаря использованию малоотходных и безотходных технологий,
производства экологичной продукции. К инновационной деятельности, направленной на экологизацию хозяйств, привлекаются не только инженеры, техники и технологи, но обычные рабочие, вспомогательный персонал. Речь идет не о том, что все они полностью переключаются на вопросы экологии, а о том, что, занимаясь своими
обычными обязанностями, они должны думать и над путями экологизации производства и производимой продукции, что-то предлагать, а самое главное, действовать экологично. Обнаруживается
стремление к такого рода новациям, когда экологичность тесно сочетается с экономической эффективностью. Многие хозяйства стали
работать по принципу «экологично, значит, экономично».
Поскольку каждое хозяйство подчиняется принципу устойчивого развития, то в настоящее время, когда этот принцип развернут в
целую концепцию, его соблюдение становится обязательным условием хозяйствования. Тройственная сущность хозяйства отразилась
в «триаде» устойчивости, предполагающей единство экономической,
экологической и социальной устойчивости. Важная особенность
этой «триады» заключается в том, что перекос в сторону одного вида
устойчивости за счет другого ставит под угрозу устойчивость всего
хозяйства. Данная триада предполагает необходимость использования трех критериев оценки устойчивости современных хозяйственных систем: их экологичности, экономической эффективности и социальной справедливости14.
14

См. подробно: Устойчивое развитие экономических систем: от теории к практике.

Гл. 6.
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Отмеченные тенденции встречают противодействие многих
транснациональных корпораций, находящих поддержку у своих правительств. Становится очевидным, что каждая страна, сохраняя
национальный суверенитет, должна использовать государство в целях регулирования взаимодействия народного хозяйства с иностранными ТНК. На территорию страны должен допускаться тот капитал,
который способствует обеспечению всей «триады» устойчивости.
Это означает, что народное хозяйство той или иной страны должно
становиться частью мирового хозяйства с учетом экологических, социальных и экономических критериев устойчивого развития.
Это тем более необходимо, что модель современного капитализма, построенная по схеме «развитой центр – полуразвитая полупериферия – неразвитая периферия», породила политику капиталистического центра, направленную на распространение идей либерализма на страны периферии и полупериферии. Реализация этих идей
ведет к превращению их хозяйств в рыночные (капиталистические)
экономики, лишенные социальных опор, а потому и неустойчивые.
Это хорошо видно на примере «реформируемой» России. Стенания
российских либералов относительно того, что все наши беды от
неразвитости рыночных, то есть капиталистических, отношений, не
более чем лукавство. Не случайно предпринятые капиталистическим
«центром» с начала 80-х гг. прошедшего столетия попытки глобального распространения либерализма обернулись мировым финансовоэкономическим кризисом. Кризис явился непосредственным результатом, с одной стороны, ослабления социальных опор устойчивости
современного общества, а с другой - гиперактивной деятельности
спекулянтов на финансовом рынке, где новейшие технологии создания финансовых пирамид обещали астрономические сверхприбыли.
Произошел не просто перекос в сторону экономической опоры, а
уход значительной части капитала из реальной экономики в виртуальную с неизбежным обрушением всех опор устойчивости.
Таким образом, движение к устойчивому развитию требует
возврата к хозяйствам как к эколого-социо-экономическим системам
с учетом тех тенденций, которые обеспечивают единство экологической, социальной и экономической устойчивости.
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Стародубова Н.Н.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес играет весьма значимую роль в рыночной экономике, решая многие экономические и социальные проблемы. Развитие малого бизнеса влияет на экономический рост, на насыщение
рынка товарами необходимого качества, на создание новых рабочих
мест, на формирование конкурентной среды, содействует экономической, социальной и политической стабильности общества и многое
другое. Поэтому расширение масштабов деятельности малого предпринимательства требует системной и комплексной поддержки его
развития на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном.
Финансовая поддержка малого бизнеса может осуществляться
как со стороны государства, так и со стороны различных финансовых посредников, прежде всего, кредитных организаций, микрофинансовых организаций и лизинговых компаний.
Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства в Челябинской области осуществляется в рамках областной
целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 гг., предусматривающей реализацию мероприятий
по финансовой, имущественной, информационно-консультационной
поддержке, развитию субъектов женского, семейного и молодежного
предпринимательства, предпринимателей малого и среднего бизнеса,
осуществляющих деятельность в сфере народных художенственных
промыслов и ремесленной деятельности, а также внутреннего и
въездного туризма [1]. В 2014 году действует Государственная программа Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2014 год», утвержденная

72

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013
г. № 332-П (в редакции от 03.07.2014 г. № 309-П).
Среди негативных факторов, сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства в регионе, в Государственной программе Челябинской области выделены также факторы, связанные с
недостаточным развитием кредитования малого бизнеса, в том числе
недостаток «коротких» и дешевых кредитных ресурсов, недостаточное развитие системы микрофинансирования в муниципальных образованиях Челябинской области [2];
Банки и государственные фонды выдают льготные кредиты малому бизнесу на самых разных условиях. Также кредитные организации проводят акции с целью привлечения новых клиентов. Подобные специальные предложения позволяют заемщикам получать
льготные кредиты для развития бизнеса, к примеру, с возможностью
отсрочки платежей по погашению долга или по более низким процентным ставкам.
В то же время, объемы кредитования малого бизнеса недостаточны, и это обусловлено целым рядом объективных причин, среди
которых и жесткая политика Банка России, который рассматривает
кредиты малым предприятиям как изначально проблемные, и недостаточное залоговое обеспечение, которое могут предоставить малые
предприятия, и другие причины, как правило, связанные с серьезным
кредитным риском для банков.
Финансовая поддержка малого бизнеса со стороны коммерческих банков может выражаться в следующих аспектах:
1) сотрудничество кредитных организаций с различными гарантийными фондами поддержки предпринимательства;
2) сотрудничество с Агентством кредитных гарантий;
3) участие в Государственной программе поддержки малого и
среднего предпринимательства ОАО «МСП-Банк» (партнерство с
МСП Банком):
4) наличие собственных программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
1. Сотрудничество кредитных организаций с Фондом содействия
кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.
Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства
Челябинской области (далее Фонд), созданный Минэкономразвития
Челябинской области, предоставляет поручительства субъектам малого предпринимательства при недостаточности обеспечения по
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кредита, банковской гарантии банка-партнера Фонда, а также лизингу.
В целях расширения доступа к банковским кредитным ресурсам Фондом разработаны условия предоставления и виды поручительств для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории соответствующего региона, которым не хватает достаточного
обеспечения для получения кредита (рис. 1).
Ограничения
по
сумме кредита /
банковской гарантии

более 200 тыс. руб.
(сроком не менее 6
мес.)

Максимальная
сумма поручительства

не более 70%
от суммы кредита (но не более 15 млн.
руб.)

Ставка вознаграждения за поручительство (в процентах от суммы
поручительства)
1,5 % годовых по кредитам (для
предприятий инновационной сферы – 0,1%; с/х предприятий – 0,5%;
предприятий, оформивших кредит
на модернизацию основных фондов
(за исключением приобретения недвижимости) - 1%).
По банковской гарантии – 1%

Рис. 1. Параметры поручительств Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области [3]
Для заключения соглашения о сотрудничестве с Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области банки должны пройти отбор на соответствие определенным
критериям (рис. 2).
Решение об отборе банков для участия в программах Фонда
принимает Попечительский совет Фонда в Челябинской области, при
этом на каждый Банк-партнер устанавливается лимит поручительств
Фонда на определенный период. По состоянию на октябрь 2014 года
Фонд насчитывает 19 банков-партнеров, в том числе 4 региональных
банка и 15 инорегиональных кредитных организаций [3] (табл. 1).
По данным Фонда, с начала его деятельности было подписано
1135 договора поручительства на сумму 2 637,1 млн. руб., сумма по
кредитам составила 5 781,8 млн. руб. [3].
2. Сотрудничество с Агентством кредитных гарантий
ОАО
«Небанковская
депозитно-кредитная
организация
«Агентство кредитных гарантий» (АКГ) было создано для гарантий74

ной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), учреждено решением Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014 года.
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наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций
участие в системе страхования вкладов
положительные финансовые результаты деятельности (прибыль) за предыдущий
финансовый год и за последний отчетный период текущего года
положительное аудиторское заключение по итогам работы Банка
выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России
опыт кредитования СМП не менее 5 лет
отношение просроченной ссудной задолженности (по кредитам юридическим лицам
и ИП) к суммарным активам Банка не более 6 %, отношение просроченной ссудной
задолженности к общей ссудной задолженности – не более 8 %
минимальный размер собственных средств (капитала) не менее 360 млн. рублей
наличие специализированных подразделений Банка, осуществляющих деятельность
по кредитованию СМП
наличие утвержденной стратегии Банка по кредитованию СМП
отсутствие санкций ЦБ РФ в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, отсутствие неисполненных предписаний ЦБ РФ
наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных СМСП и специализированных технологий/программ работы с СМСП
наличие утвержденной Банком стратегии (программы) кредитования СМСП или отдельного раздела по кредитованию СМСП в общей стратегии банка
наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том
числе и методики экспресс-анализа кредитных заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства

Рис. 2. Требования Фонда содействия кредитованию малого
предпринимательства Челябинской области к банкам для участия
в отборе для дальнейшего сотрудничества [3]
К основным целям создания агентства относятся снижение кредитных рисков инвестиционных проектов малых и средних предприятий, а также улучшение условий и увеличение объемов кредитования субъектов МСБ.
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АКГ предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения субъектами малого и среднего
предпринимательства кредитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии). Гарантийные
продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных
Агентством с банками и региональными гарантийными организациями, и направлены на повышение доступности банковского кредитования для субъектов МСБ в условиях недостаточности залогового
обеспечения и обеспечения в виде поручительств региональных гарантийных организаций [4].
Таблица 1 – Банки–партнеры Фонда содействия кредитованию
малого предпринимательства Челябинской области
Инорегиональные кредитные
организации – партнеры Фонда
ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «УРАЛСИБ»,
ОАО Банк «ФК Открытие»,
ООО «Юниаструм банк»,
ВТБ 24 (ЗАО),
ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ»,
ОАО «Промсвязьбанк»,
ЗАО «Банк Интеза»,
ОАО «Запсибкомбанк»,
ОАО «Первобанк»,
ОАО «Банк ЗЕНИТ»,
ОАО БАНК «РОСТ»,
ОАО Банк «Петрокоммерц»,
ОАО «Банк Москвы»,
ОАО «Россельхозбанк»

Региональные банки-партнеры
ОАО «Челябинвестбанк»,
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»,
ОАО «Банк Снежинский»,
ОАО «Кредит Урал Банк»,

Агентство предъявляет ряд требований к потенциальным партнерам. Для аккредитации банки должны иметь:
 положительные финансовые результаты деятельности (за
три предыдущих года и за отчетный период текущего года);
 положительное аудиторское заключение по итогам работы
за три предыдущих финансовых года;
 опыт сотрудничества с региональными гарантийными организациями;
 выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России;
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 отсутствие санкций со стороны Банка России
 опыт работы по кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства и предоставлению им банковских гарантий [4].
За три месяца своего функционирования агентством было аккредитовано для сотрудничества 15 банков (по состоянию на нач.
сентября 2014 г.), то на конец октября – уже 27 банков, к концу 2014
года количество банков-партнеров планируется увеличить до 40. В
числе банков-партнеров ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «УРАЛСИБ» и др. Региональные банки Челябинской области по состоянию на 01.11.2014 не являются партнерами
АКГ. В то же время, многие из аккредитованных Агентством кредитных организаций функционируют на территории Челябинской
области.
3. Сотрудничество с ОАО «МСП-Банк» в рамках Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства
ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк», ранее ОАО «РосБР», группа
Внешэкономбанка) является проводником государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на территории всей страны. Деятельность МСП Банка направлена на поддержку приоритетных точек
роста сегмента малого и среднего предпринимательства, а также содействует развитию зарождающихся рынков финансирования МСБ.
Банк направляет усилия на создание благоприятного делового климата для МСБ, продвижение программ повышения финансовой грамотности предпринимателей. Оказывая поддержку малому бизнесу,
МСП Банк ориентируется в первую очередь на неторговые предприятия, организации, внедряющие инновации, а также реализующие
социально-значимые проекты и проекты, направленные на повышение энергоэффективности [5].
МСП Банк не является конкурентом коммерческим банкам и
другим участникам рынка заимствований, а выступает их партнером
и дополняет их возможности, помогая сделать доступ к финансовым
ресурсам равным по всей территории РФ. Сотрудничество российских коммерческих банков с МСП Банком повышает для представителей МСБ вероятность получения кредита, а также дает определенные дополнительные гарантии надежности банка–кредитора. Для
самих банков-партнеров МСП Банка участие в реализации государ78

ственной Программы финансовой поддержки МСП дает возможность получения средств от ОАО «МСП Банк» для развития кредитования малого и среднего предпринимательства.
МСП Банк также устанавливает критерии отбора для банковпартнеров, выдвигая как общие условия отбора партнеров (наличие
лицензии ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности, наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности
международных и национальных рейтинговых агентств и др.), так и
конкретизирует финансовые (величина собственных средств не ниже
230 млн. руб., норматив достаточности капитала не ниже 10,5% и
др.), и нефинансовые критерии (положительная деловая репутация и
др.) [5].
В Челябинской области благодаря активной деятельности одного из старейших челябинских банков – ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» –
практически все областные города охвачены программами кредитования МСБ за счет целевых ресурсов МСП Банка. Если в моногородах Челябинской области только подразделения Челиндбанка предлагают эти программы, в Златоусте и Миассе помимо Челиндбанка
присутствует ВТБ 24, в Магнитогорске 5 банковских учреждений, то
в самом областном центре действует 15 банков-партнеров МСП Банка. Также на территории региона фактически предоставляют кредиты в рамках программ сотрудничества с МСП Банком ВТБ 24 (ЗАО),
ЗАО «ЮниКредит Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), КБ «Юниаструм
Банк» (ООО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «УБРиР», ОАО
«УРАЛСИБ», ОАО БАНК «Открытие».
За счет средств МСП Банка сумма кредита не может превышать
150 млн. руб. при минимальном сроке кредитования 6 месяцев, максимальный срок - зависит от срока окончательного погашения банком-партнером своей задолженности перед ОАО «МСП Банк». Процентную ставку и иные платежи устанавливает банк-партнер в зависимости от качества обеспечения и финансового положения предприятия. В августе 2014 года по данным опроса, проведенного Аналитическим центром ОАО «МСП Банк», ставки по банковским кредитам субъектам МСП составляют около 15-16% годовых.
Согласно официальным данным ОАО «МСП Банк» на октябрь
2014 года поддержку получают 572 субъекта малого и среднего
предпринимательства, до них доведено 3324 млн. рублей, индекс качества условий для МСБ – средний [5].
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4. Наличие собственных программ кредитования малого предпринимательства в банках, функционирующих на территории Челябинской области
К основным банковским программам кредитования малого бизнеса относятся следующие:
 кредиты на текущую деятельность (краткосрочные кредиты
в виде овердрафта или открытия кредитной линии с целью пополнения оборотных средств или покупки движимого имущества, в частности кредиты на приобретение автотранспорта и спецтехники);
 инвестиционные кредиты (средне– либо долгосрочные кредиты на развитие бизнеса, например, расширение производственных
мощностей, развитие нового направления деятельности и т.п.);
 коммерческая ипотека;
 особые виды бизнес-кредитов (лизинг, факторинг, аккредитив).
Рынок кредитования МСБ в регионах наиболее широко представлен Сбербанком России, имеющим широко разветвлѐнную филиальную сеть. Большинство крупнейших российских банков (в том
числе ВТБ24, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, ЮниКредит Банк и др.) также формируют множество предложений для
предпринимателей.
В Сбербанке России предусмотрен широкий выбор кредитов
для субъектов малого бизнеса под решение различных задач. Большинство кредитов Сбербанка выдается под залог имущества и/или
поручительство физических и/или юридических лиц, существуют
также программы беззалогового кредитования или выдачи частично
необеспеченных кредитов. Комиссии за выдачу или досрочное погашение кредита отсутствуют. Максимальная сумма кредита зависит
от финансового состояния заемщика. Необходимым условием для
одобрения кредитной заявки является выручка за год работы предприятия, которая должна быть не более 400 млн. рублей, также регламентируется срок ведения субъектом хозяйственной деятельности
(например, по классическим программам кредитования оборотного
капитала – не менее 3-х месяцев – для торговли; не менее 6-ти месяцев – для остальных видов деятельности, кроме сезонных; не менее
12-ти месяцев – для сезонных видов деятельности). Одной из очень
популярных программ Сбербанка является кредит «Бизнес-Старт» на
открытие бизнеса, кредит разработан для создания бизнеса по про80

грамме франчайзинга или на основании типового бизнес-плана. Программы Сбербанка представлены в следующей таблице 2.
Таблица 2 – Программы кредитования МСБ в Сбербанке
России [6]
Наименование банка Кредитная про/ вид кредитования
грамма
Кредит «Доверие». Стандартный тариф
Кредит «ДовеБеззалоговые кредирие». Тарифты на любые цели
ный план «Лига
бизнеса»
Кредит «Бизнес-Доверие»

Процентная
ставка (%
годовых)

Сумма кредиСрок
та
кредита

от 18,5% 21%

до 5 млн. руб.

до 48
мес.

17%

до 3 млн. руб.

до 36
мес.

от 17,7%

Бизнес-Оборот

от 14,76%

БизнесКредиты на попол- Овердрафт
нение
оборотных
Госзаказ
средств

от 12,59%
от 15,26%

Бизнес-Рента

от 13,75

Кредиты на создаБизнес-Старт
ние бизнеса

18,5 %

от 16,75%
(до 17,75%)

Экспресс-Авто

Кредиты на приобретение автотрансБизнес-Авто
порта, оборудования
и недвижимости

от 14,5%

Экспресс-Актив
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от 16,25%
до 17,75%

от 80 тыс. до
5 млн. руб.
от 150 тыс.
руб.
до 17 млн.
руб.
от 150 тыс. до
600 млн.руб.

до 48
мес.
от 1 до
48 мес.
до 12
мес.*
от 1 до
24 мес.
от 1 до
от 300 тыс. до
120
600 млн.руб.
мес.
до 7 млн. руб. до 5 лет
от 150 тыс.
до 5 млн. руб.
(min
перв.взнос
10% от Σ кредита)
от 150 тыс.
руб. (10-20%
в зависимости
от вида ТС)
от 300 тыс. до
5 млн. руб.
(min
перв.взнос
20% от Σ кредита)

от 6 до
60 мес.

от 1 до
96 мес.
от 6 до
60 мес.

Бизнес-Актив

от 14,93%

ЭкспрессИпотека

от 14,25 %

БизнесНедвижимость

от 14,4%

Бизнес-Инвест

от 14,81%

Кредиты на финансирование
новых Бизнес-Проект
проектов

от 15,31%

Рефинансирование
кредитов

Бизнес-Оборот

от 14,76

Бизнес-Инвест

от 14,81%

Бизнес-Рента

от 13,75%

Бизнес-Проект

от 15,31%
от 3% от
суммы гарантии

БизнесБанковская гарантия
гарантия

от 150 тыс.
руб. (min
от 1 до
перв.взнос 2096 мес.
45% от Σ кредита)
от 6 до
от 300 тыс. до
120
10 млн. руб.
мес.
от 1 до
от 150 тыс.
120
руб.
мес.
от 1 до
от 150 тыс.
120
руб.
мес.
от 3 до
от 2,5 млн. до
120
600 млн. руб.
мес.
до 48
от 3 млн. руб.
мес.
до 120
от 3 млн. руб.
мес.
от 3 млн. до
до 120
600 млн. руб. мес.
от 3 млн. до
до 120
600 млн. руб. мес.
от 50 тыс.
руб.

от 1 до
36 мес.

Из числа 8 региональных кредитных организаций Челябинской
области 6 банков имеют специальные программы кредитования малого и среднего бизнеса, из них 4 банка с 2009 года являются партнерами Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области (ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «Челябинвестбанк», Банк «Снежинский» ОАО, «КУБ» (ОАО). Кроме того, челябинские банки являются участниками программ кредитования малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, первым
партнером Фонда поддержки малого бизнеса ЕБРР стал ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» в августе 2002 года. За пределами Челябинской
области работает только ЧЕЛИНДБАНК (филиал в Екатеринбурге),
на территории области подразделениями ЧЕЛИНДБАНКА охвачены
все города.
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Основные условия кредитных продуктов, предлагаемых двумя
активными участниками рынка кредитования МСБ в Челябинской
области – ЧЕЛИНДБАНКА и Челябинвестбанка, представлены в
таблице 3.
Таблица 3 –Условия кредитования
ЧЕЛИНДБАНКЕ и Челябинвестбанке [7; 8]
Наименование
банка

Кредитная
программа

Процентная
ставка
(% годовых)

малого

Сумма кредита

бизнеса

в

Срок
кредита

до 1 года
(срок погаЧелябинвестбанк овердрафт
от 10 до 12% от 100 000 руб. шения
транша 30
дней)
КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Беззалоговый
от 100 000 до
ЧЕЛИНДБАНК
18%
до 3-х лет
кредит
1 000 000 руб.
Пополнение обоЧелябинвестбанк
от 13 до 15% от 300 000 руб. до 3-х лет
ротных средств
КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА
Ипотечный креЧЕЛИНДБАНК
от 13%
от 300 000 руб. до 10 лет
дит
до 80% от стоПриобретение
имости приобЧелябинвестбанк коммерческой не- от 13 до 16%
до 5 лет
ретаемого объдвижимости
екта
КРЕДИТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Инвестиционный
ЧЕЛИНДБАНК
от 16,5%
от 300 000 руб. до 5 лет
кредит
Челябинвестбанк Развитие бизнеса от 13 до 16% от 300 000 руб. до 5 лет
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
ЧЕЛИНДБАНК
Автокредитование от 13,5%
от 100 000 руб. до 5 лет
Приобретение
от 50% до 90%
легкового автоот стоимости
транспорта, Приприобретаемого
Челябинвестбанк обретение грузоот 12 до 16% автотранспорта до 5 лет
вого автотрансв зависимости
порта, автобусов,
от программы
спецтехники
кредитования

Необходимо еще раз отметить, что наиболее широкую линейку
кредитов под небольшие проценты предлагает Сбербанк России, но
у него и более жесткие требования к заемщикам, чем в других банках. В региональных банках также есть интересные предложения для
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представителей малого бизнеса практически на любые цели, при
этом банки могут устанавливать для заемщиков индивидуальные
условия кредитования, а также оказывать консультационную поддержку в оформлении кредита.
Несмотря на наличие широких мер финансовой поддержки малого бизнеса, проблема кредитования малого предпринимательства в
нашей стране остаѐтся нерешѐнной на протяжении длительного
периода времени. С одной стороны предприниматели нуждаются в
денежных средствах, а банки готовы их им предоставить, а с другой
стороны, малый бизнес заведомо находится в менее выигрышном
положении по сравнению с крупным, что связано с ограниченностью
финансовых и человеческих ресурсов, ощутимой налоговой нагрузкой и иными обстоятельствами. Среди насущных проблем, препятствующих повышению доступности финансирования малого бизнеса, следует отметить высокие ставки по кредитам, рост просроченной задолженности, что заставляет банки ужесточать требования к
заемщикам, а также проблемы с фондированием у самих банков, ведущие к удорожанию стоимости заемных средств для бизнеса, отсутствие или нехватка «длинных» денег в банковском секторе.
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Талызов С.Н.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Челябинская область, занимая площадь около 88 тыс. кв.км., располагается в южной части Уральских гор и юго-западном Зауралье.
По территории области проходит две планетарные границы:
между частями света – Европой и Азией, а также между географическими странами – Уралом и Сибирью. Три природные зоны: горнолесная (горная тайга, хвойные, широколиственные и смешанные леса), лесостепная и степная составляют живописные многоликие картины, вобравшие в себя пейзажи всех уголков России. На территории области расположено 3170 озер и 3602 реки.
Разнообразная и красивая природа способствует развитию туризма - от экстремального до экскурсионного. В основном, это пешеходный и лыжный туризм (походы до III категории сложности,
экспедиции, экскурсии) и водный туризм (сплавы до III категории
сложности, водные прогулки). Последние пять лет идет активное
развитие горно-лыжного направления.
Все виды туризма направлены на взаимодействие – общение
человека с природой. Природа в своем многообразии, помимо прекрасного, таит в себе огромное количество сложностей и неожиданностей, что требует от любителей этого отдыха определенных знаний и навыков. Это могут быть такие элементарные вещи, как
например, установка палатки в теплый солнечный день на живописной поляне рядом с лесом и чистым водоемом или восстановление
ориентировки в горно-таежной местности зимой во время пурги, или
оказание медицинской помощи участнику туристической группы
зимой при отрицательной температуре. Со всем этим сталкиваются
участники и организаторы туристической деятельности и спортивномассовых мероприятий в условиях природной среды.
Зачастую многие требования, которые предъявляются к организаторам по вопросам обеспечения безопасности, игнорируются по
незнанию или умышленно. Связано это, в основном, с некомпетентностью организаторов или недостатком финансовых средств. Не
смотря на это, организаторы обязаны досконально знать и выполнять
все инструкции и требования законодательных актов по обеспечению безопасности людей в условиях природной среды. А участники-пользователи туристическим продуктом имеют полное право на
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получении информации о том, кто и как окажет им помощь в экстремальной ситуации.
Во времена СССР обеспечению безопасности граждан на туристических маршрутах уделялось большое внимание. Наибольшее
развитие система организации, контроля, поиска и спасения туристов получила в 1972 г. с момента создания контрольноспасательных служб. Работала мощная структура при профсоюзах,
которая контролировала и организовывала эту деятельность:
Областная комиссия по безопасности туристических мероприятий→Маршрутно-квалификационная
комиссия
(МКК)→Контрольно-спасательные службы (КСС)→Туристические
клубы.
С ликвидацией в 90-х гг. КСС взамен им была создана Поисково-спасательная служба, состоящая из региональных ПСС с подразделениями в областях. В Челябинской области Поисковоспасательная служба была создана в 1993 году и насчитывала 22 человека. Первоначальной задачей данной службы было оказание помощи и спасение граждан, попавших в экстремальные условия в
природной среде. С 1994 года объем задач, возложенных на ПСС,
увеличился и в настоящее время профессиональные спасательные
формирования могут выполнять задачи по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.
В Челябинской области созданы пять профессиональных поисково-спасательных формирований. Это Государственное учреждение
«Поисково-спасательная служба Челябинской области», в структуру
которой входят семь поисково-спасательных отрядов в гг. Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк, Кыштым, УстьКатав; муниципальное учреждение Челябинская городская служба
спасения, спасательные службы гг. Снежинска, Озерска, пос. Локомотивный, т.е. имеется мощная, достаточно хорошо оснащенная и
подготовленная структура поисково-спасательных служб¸ способная
в минимально короткие сроки прийти на помощь. Однако отсутствует единая законодательная база, определяющая порядок контроля и
ответственность руководителей и организаторов туристических мероприятий.
Вернемся во времена КСС. Все организованные группы туристов
создавались и выпускались в основном турклубами и учебными заведениями после прохождения проверки готовности в маршрутной ква-
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лификационной комиссии и регистрации в КСС. Т.е. группа, выходящая на маршрут, подлежала двухуровневой проверке и контролю:
- проверялась квалифицированными специалистами МКК;
- регистрировалась в определенной МКК, КСС с указанием
маршрута похода, контрольных пунктов, сроков их прохождения,
состава группы, времени выхода на маршрут и возвращения с маршрута.
В ходе проверки выяснялась готовность участников и руководителя группы к прохождению заявленного маршрута (личная подготовка, соответствие снаряжения и его состояние, знание правил
оказания само- и взаимопомощи).
Любая группа в период прохождения маршрута могла быть
проверена специалистами КСС непосредственно на маршруте. В
случае выявления грубых нарушений требований безопасности или
отсутствия регистрации группа могла быть снята с маршрута [3].
Вся эта система требований способствовала уменьшению
несчастных случаев на туристических маршрутах, своевременному
оказанию помощи пострадавшим.
В настоящее время в Челябинской области совместно с Министерством образования, Министерством по физической культуре,
спорту и туризму, Главным Управлением МЧС России по Челябинской области проводится работа по созданию правового поля в сфере
обеспечения безопасности туризма. Однако наличие самой совершенной законодательной базы не даст желаемого результата при игнорировании элементарных требований вопросов безопасности.
Работа по обеспечению безопасности туристов на туристических базах, маршрутах, горнолыжных трассах (далее базы) организуется на основе взаимодействия руководителей этих баз с местными
органами здравоохранения, общественного порядка, лесного хозяйства, гидрометеорологической службой и спасательными формированиями. Руководители организаций, проводящие туристские мероприятия, для обеспечения безопасности должны тщательно подбирать квалифицированных инструкторов, организацию и проведение
туристических походов, экспедиций и экскурсий проводить в соответствии с приказом Минобразования РСФСР от 13.07.1992 г.
№ 293, а на должности спасателей принимать специалистов, обученных и аттестованных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.1977 № 1479.
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При подготовке маршрутов к эксплуатации необходимо проводить их проверку, как сотрудниками организаций проводящие туристские мероприятия, так и сотрудниками спасательных формирований перед сезоном и в процессе эксплуатации [5]. Маркировка
трассы туристического маршрута и установка знаков (в соответствии
с методическими рекомендациями), предупреждающих об опасности, обозначение указателями троп, бродов и переправ, определение
мест купания, оборудование маршрута простейшими сооружениями,
обеспечивающими безопасность туристов (навеска мостов, перильных ограждений, укрепление троп и т.п.) производится также в процессе подготовки маршрута к эксплуатации [5].
В процессе организации профилактической работы среди туристов необходимо оборудовать в кабинетах и на территории организаций стенды и другие наглядные пособия по обеспечению безопасности в путешествиях. Эти пособия должны содержать сведения о
формах рельефа местности, правилах передвижения по различным
типам рельефа, приемах страховки, организации ночлега, снаряжении туриста, порядке подачи и приема сигналов бедствия и т.п. [3].
Перед выходом туристов на маршрут необходимо организовать тренировочный поход, где провести обучение приемам и способам преодоления естественных препятствий на маршруте, простейшим способам страховки и самостраховки и другим приемам, обеспечивающим безопасность в походе [2].
Для новичков - туристов следует проводить вступительные беседы по вопросам обеспечения безопасности. В этих беседах надо
рассказывать о потенциально опасных участках на предстоящем
маршруте, климатических условиях района и экстремальных явлениях погоды, ядовитых растениях, грибах, насекомых, змеях и прочих
опасностях [1]. Немаловажное значение имеет разъяснение принципов взаимоотношений в туристической группе во время похода, прав
и обязанностей туриста, прав инструктора, норм поведения в походе,
на приюте, нормативных актов по охране природы и требований к
туристам по их выполнению. Следует давать четкие представления о
правилах поведения на воде, иллюстрировать их примерами из практики работы туристского хозяйства с разъяснение причин несчастных случаев.
Важной профилактической мерой является контроль за соблюдением туристскими группами графиков движения по маршруту и
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контрольных сроков прибытия групп на приюты или конечную точку маршрута.
Туристические группы необходимо обеспечивать сведениями о
текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях, которые
поступают от органов гидрометцентра.
Штормовые предупреждения органов гидрометеослужбы могут
быть основанием для запрещения выхода туристических и экскурсионных групп, если на трассе маршрута наблюдаются и ожидаются
опасные гидрометеорологические явления, угрожающие безопасности участников похода. Такими явлениями можно считать грозы на
небольших площадях, метели, температуру воздуха выше +35˚ и ниже -35˚, ливневые дожди в селеопасных районах, паводки, снегопады
и резкие потепления в снеголавинных районах, туманы на сложных
участках рельефа. Кроме того, следует учитывать понятие «жесткости погоды», которое заключается в следующем: принято считать,
что при отрицательных температурах, когда скорость ветра превышает 7 м/сек, на каждый следующий метр скорости ветра следует
прибавлять 2˚ к наблюдающейся температуре (например, при температуре воздуха -15˚ и скорости ветра 15 м/сек фактическая температура по индексу «жесткости погоды» составит -31) [2].
В период прохождения маршрута инструктор обязан знать и
выполнять требования, предъявляемые к руководителю группы, а
именно:
- поддерживать дисциплину и порядок в группе;
- подобрать темп движения с учетом возможностей самого слабого участника;
- соблюдать порядок движения (как правило, в колонну по одному, впереди инструктор группы, замыкающий – наиболее опытный и физически сильный турист);
- в наиболее сложных участках маршрута (болото, осыпь, брод
и т. д.) страховать туристов, пока группа не преодолеет препятствие
и т. д. [5].
С целью своевременного оказания помощи туристам на маршруте в случае ЧП группу необходимо зарегистрировать в ближайшем
поисково-спасательном отряде по телефону или личным присутствием в соответствии с порядком постановки на учет туристических
групп.
При проведении путешествий по маршрутам от I до V категории сложности не позднее чем за 10 дней до выезда группы к месту
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начала маршрута, в адрес поисково-спасательной службы или отряда
должно быть направлено сообщение по форме № 7 Тур заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Если путешествие проходит по территории, обслуживаемой несколькими ПСС, сообщения должны быть направлены в каждую
из них.
Для авто-, мото- и велосипедных путешествий сообщения по
форме № 7 Тур направляются только в том случае, если маршруты
проходят по труднодоступным и отдаленным районам. При проведении путешествия по дорогам государственного, республиканского
или областного значения сообщения в ПСС не направляются.
Из населенного пункта, откуда начинается активная часть путешествия, должно быть направлено телеграфное сообщение или
звонок о сроке его начала в те ПСС, в которые группа ранее направила свои сообщения (№ 7 Тур), по следующей примерной форме:
«НАЧАЛЬНИК ПСС ВЫШЛИ 30 ИЮЛЯ МАРШРУТ
ПОЛНОМ СОСТАВЕ КУЗНЕЦОВ ЧЕЛЯБИНСК 136» (цифры обозначают номер маршрутной книжки).
«ЗЛАТОУСТ НАЧАЛЬНИКУ СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
ВЫШЛИ 30 ИЮЛЯ МАРШРУТ ПОЛНОМ СОСТАВЕ КУЗНЕЦОВ
ЧЕЛЯБИНСК 136».
Если активная часть маршрута начинается из пункта дислокации ПСС (ПСО), то группа обязана в полном составе явиться в контрольно-спасательную службу для проверки и постановки на учет.
В этом случае телеграфное сообщение о начале активной части
маршрута направляется в ПСС, на территории которой заканчивается путешествие.
Поисково-спасательная служба не высылает подтверждения о
получении письменных сообщений по форме № 7 Тур.
Из промежуточных контрольных пунктов маршрута, указанных
в маршрутных документах, также должны быть направлены телеграфные сообщения в ПСС, в которые группа направила сообщения
но форме № 7 Тур и дала телеграфные сообщения о начале активной
части маршрута, причем с таким расчетом, чтобы сообщение поступило в ПСС точно или раньше указанного в маршрутных документах контрольного срока и по следующей примерной форме:
«НАЧАЛЬНИКУ ПСС ПРОЙДЕН БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРВЫЙ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ КУЗНЕЦОВ ЧЕЛЯБИНСК 136» или
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«ЗЛАТОУСТ НАЧАЛЬНИКУ СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
СВЯЗИ БОЛЕЗНЬЮ УЧАСТНИКА ТРЕТИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ
СРОК ПЕРЕНОСИМ ДВА ДНЯ ПОЗЖЕ ПОМОЩИ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ КУЗНЕЦОВ ЧЕЛЯБИНСК 136».
Из конечного пункта активной части маршрута в обязательном
порядке направляются телеграммы об окончании путешествия в
ПСС, в которые группа направила свои письменные сообщения.
«НАЧАЛЬНИКУ ПСС МАРШРУТ ЗАКОНЧИЛИ ВСЕ
НОРМАЛЬНО КУЗНЕЦОВ ЧЕЛЯБИНСК 136».
Приведенные образцы телеграмм направляются в обязательном
порядке в те поисково-спасательные службы, в которые группа ранее
направила свои сообщения по форме № 7 Тур [3].
Руководитель группы обязан хранить корешки квитанций об
отправлении сообщений и подклеить их в маршрутную книжку.
В случае неприбытия групп на контрольный пункт в установленные сроки, ПСС приступает к проведению
поисковоспасательных работ.
В случае нарушения порядка регистрации в ПСС председателям туристских МКК строго наказывать руководителей туристских
групп, вплоть до незачета пройденных путешествий.
Невыполнение одного из требований может привести к печальным последствиям. Так, например, несоблюдение порядка движения
в группе послужило причиной потери 10-летнего ребенка на хр.
Нургуш в районе оз. Зюраткуль. Ребенок так и не был найден, не
смотря на то, что к поискам привлекались не только профессиональные спасательные подразделения, но и сотни добровольцев. А переоценка своих возможностей и незнание метеопрогноза привели к потере ориентировки и травмированию участника самодеятельной туристической группы студентов из Челябинска в марте 2003 года, в
результате чего один из участников похода обморозил ноги и не мог
самостоятельно передвигаться. Только благодаря своевременному
оповещению спасателей в данном случае трагедии удалось избежать.
Наличие на территории области большого количества водных
объектов также способствует развитию и совершенствованию отдыха на них. Это купания, сплавы, катания на гидроциклах, катерах,
яхтах, дайвинг. Вопросом обеспечения безопасности и спасения людей на воде уделяется большое внимание. Водным кодексом РФ и
Постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.1997г.
№757 определены требования к плавсредствам, местам их стоянок и
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пляжам. Купание людей разрешается на организованных пляжах, где
помимо технических средств, должны находиться обученные в лицензированных учебных заведениях матросы-спасатели, в обязанности которых входит:
- дежурство на спасательном посту;
-оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на
воде;
-содержание плавсредств и спасательного инвентаря в готовности к действию;
-прием и сдача дежурства;
-ведение вахтенного журнала и книги актов несчастных случаев. Матрос-спасатель должен знать: приемы подхода к утопающему,
извлечение его из воды, освобождение от захватов, способы буксировки и оказания доврачебной помощи, правила пользования спасательными средствами, управления спасательной шлюпкой, принцип
действия акваланга. Немаловажное значение при оценке профессиональной пригодности имеют требования, предьявляемые к претендентам на должность «матрос-спасатель».
Статистика гибели людей на воде показывает, что 98%
несчастных случаев происходят на необорудованных пляжах. За последние пять лет утонуло 2116 человек. Основная причина гибели
людей на воде – это купание в нетрезвом виде, купание на необорудованных пляжах, несчастные случаи, связные с переохлаждением,
неумением плавать, недосмотром за детьми.
Наличие горного рельефа и большое количество снега предоставляет Южноуральцам прекрасный вид активного отдыха на горно-лыжных трассах. В области официально зарегистрировано двенадцать горно-лыжных комплексов (ГЛК). Этот вид отдыха является
экстремальным. Опасность подстерегает, как с момента подъема на
канатно-крессельной или буксировочной канатной дороге, так и в
процессе спуска на лыжах, сноуборде и др. снаряжении, что ставит
перед руководителями этих ГЛК дополнительные задачи по обеспечению безопасности отдыхающих. На каждом ГЛК должна быть организована спасательная служба на основании договоров с профессиональным ПСФ либо из числа обслуживающего персонала ГЛК
подготовленного к ведению спасательных работ. Основная нагрузка
по обеспечению безопасности ложится на инструкторов и спасателей, как правило, это штатные сотрудники ГЛК, которые во время
работы горно-лыжных трасс должны постоянно наблюдать за ката92

ющимися, особое внимание уделять начинающим и людям с агрессивным способом катания, по возможности не допускать до катания
лиц в нетрезвом состоянии.
Инструкторский состав и спасатели должны знать и уметь
грамотно оказывать первую медицинскую помощь при несчастных
случаях с отдыхающими и способы их эвакуации с горно-лыжных
трасс. Требования по обеспечению безопасности на горно-лыжных
трассах определены правилами устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог – ПБ
10-559-03[4].
В прошлом сезоне ГУ МЧС России по ЧО и ГУ ПСС ЧО была
проведена совместная проверка деятельности спасательных формирований на наиболее крупных ГЛК нашей области, которая показала,
что вопросы обеспечения безопасности в основном решены. Обязанности спасателей выполняет инструкторский состав, на некоторых
ГЛК заключены договоры с профессиональными ПСФ. Но имеются
факты некомпетентности инструкторов ГЛК в вопросах оказания
медицинской помощи и эвакуации пострадавших. Так, инструктор
выполнял эвакуацию пострадавшего с неопределенной травмой ноги, посадив его за собой на снегоход, что является грубым нарушением. Неровности трассы, невозможность закрепить пострадавшего
к снегоходу могли привести к его падению и, в следствие чего, дополнительным травмам, а возможно, и гибели. К сожалению, статистики несчастных случаев на горно-лыжных трассах в области нет.
Соблюдение норм и правил обеспечения безопасности, это
важные и нужные, проверенные временем способы предотвращения
несчастий. Легче с помощью определенных мероприятий предотвратить ЧП, чем потом бороться с его последствиями. Экономя финансовые и материальные средства на вопросах безопасности надо
помнить, что тем самым в определенной ситуации потребители туристического продукта лишаются права на спасение, а поставщики
этого продукта несут уголовную, административную и моральную
ответственность.
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Талызов С. Н., Талызова Е.П.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА
Современная образовательная система далека от совершенства,
реальных потребностей общества и ребенка. Причиной тому является отсутствие системного подхода к развитию образования со стороны государственных чиновников, федеральных, региональных и
местных властей. В частности, укажем на три проблемы современного образования:
1) в целостном образовательном процессе непропорционально
и однобоко представлены различные его составляющие;
2) образованию в общеобразовательной школе не хватает практико-ориентированной направленности;
3) недостаточно учитывается возраст детей.
Как отмечал В.С. Леднев, образование представляет собой триединый процесс обучения, воспитания и развития [5]. Поэтому рассмотрим отдельные составляющие образовательного процесса. В образовательном процессе в системе общего образования России в
наибольшей степени деформирован процесс обучения. В первую
очередь это относится к содержанию образования. Процесс обучения
в общеобразовательной школе носит более аналитический, чем синтетический характер. Школьник учится в большей степени узнавать,
чем создавать, придумывать, конструировать на основе приобретенных по учебникам знаний. То есть в системе образования, в содержании обучения реализуется элементаристкий подход, не дающий
целостного представления о мире и не организующий их деятельность как целостную систему. В последние годы на это обратили
внимание, введя в практику обучения проектирование. Шаг в
направлении интеграции учебных предметов был также сделан, когда ввели предмет «Естествознание». Однако сделаны только первые
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шаги в нужном направлении. Возможно, такое положение есть следствие нашего менталитета в данный исторический период времени.
В России цикл общественного воспроизводства искажен, незавершен. У нас больше исследуют, обучают, но не доводят результаты до
промышленного производства, из-за чего экономика неэффективна,
а уровень жизни низок. Результатами российских исследований (не
доведенными до стадии продукта), нашими кадрами (не востребованными промышленностью, для кого мы учим?) пользуются другие
страны.
Можно сказать, что образовательному процессу не хватает
условий, от которых зависит его целостность. Большим образовательным потенциалом для создания таких условий обладает туризм.
Но как образовательный, как специально организованная система,
туризм, в стране практически отсутствует. Это при том, что на основе туризма можно организовывать образовательный процесс синтетического характера, как некий этап, формирующий завершенность,
целостность содержания образования, а через него и целостность
развивающейся в определенном возрасте личности. Синтетическую
роль для академических школьных предметов играет и технология,
на основе которой также можно организовать проектное обучение.
Но, технология это также кабинетная учебная дисциплина, предметом разработки которой является искусственная среда.
Рассмотрим, что может дать специально организованный туристский поход для обучения. Во-первых, в содержании обучения –
реализацию межпредметных связей. В образовательном процессе,
организованном в условиях туристского похода прочувствывается
смысл, назначение, место отдельных предметов в системе учебных
дисциплин. Для выполнения тематической проектной работы, дети
должны собирать необходимые сведения, полученные в процессе
наблюдений, замеров, экспериментов, исследований. Это могут быть
работы по географии, биологии, экологии, геологии, химии, ОБЖ,
экономике, математике, истории, литературе и др. В процессе туристского похода учащиеся приобретают практические навыки по
этим предметам, а также знания умения и навыки туристского характера. Приобретаются и управленческие навыки, ведь сам поход и его
образовательная составляющая должны быть предварительно подготовлены, спланированы, должны быть спрогнозированы возможные
варианты развития событий. В походе учащиеся овладевают методами обучения и исследования. К тому же, образовательный туризм
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имеет большую профориентационную составляющую краеведческого, спортивного, туристского и другого характера.
Второй составляющей образования – воспитанию уделяется
еще меньше внимания. Зачастую оно сводится к назиданию и также
носит фрагментарный характер. Недостатком внимания к воспитанию в школе можно объяснить падение нравов, культуры поведения
подрастающего поколения, отношение к природе и так далее. Л.С.
Выготским установлен закон формирования высших психических
функций [4]. Согласно этому закону, высшие психические функции
возникают первоначально как форма сотрудничества с другими
людьми, и лишь впоследствии они становятся внутренними индивидуальными функциями самого ребенка. При этом индивид овладевает промежуточным звеном преобразования – стимулом, которое опосредствует данный процесс. Поэтому, если стимул недостаточен, не
доходит до сознания, то затруднено формирование необходимых
функций
ребенка,
например,
нравственной,
эстетической.
М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер утверждали, что содержание образования не двух, а четырехкомпонентное. Помимо знаний и умений оно
включает в свой состав также опыт творческой деятельности и опыт
эмоционально-ценностного отношения к миру [6]. Традиционное
образование до сих пор основано на первых двух составляющих содержания образования, очень незначительно внедряется опыт творческой деятельности, и практически не применяется в практике опыт
эмоционально-ценностного отношения к миру. То есть для воспитания необходима деятельность, пронизанная эмоциональностью. Такая деятельность внутренне присуща образовательному туризму.
Трудно найти другую сферу деятельности для воспитания множества положительных сторон личности как во время образовательного туристского похода. У детей воспитывается воля, дисциплинированность, любовь к природе, родному краю, Родине, планете Земля. Вырабатываются знания и умения общения, быстрее происходит
социализация личности. Быстрее усваиваются нормы и правила поведения в коллективе, познается их социальный смысл. Дети учатся
жить и работать в коллективе в настоящей, а не в игровой ситуации.
В ряде образовательных теорий утверждается, что развитие
идет вслед за обучением, считается, что человек развивается обучаясь, и не надо его развивать специально. В других концепциях целенаправленному развитию ребенка уделяется специальное внимание.
Считается, что развитие это основная ценность образования и ребен96

ка нужно специально развивать в процессе обучения. Традиционное
российское образование в основном не является специально развивающим. В системах же развивающего обучения практика и технологии являются «кабинетными» и происходят в искусственной среде. Туризм есть та деятельность, в которой развиваются многие стороны личности: физические, психические, интеллектуальные, художественные, эмоциональные, поэтические. Причем, развитие этих
сторон личности происходит в рамках целостной деятельности и
способствует ее большей структуризации, формированию гуманистического мировоззрения.
Одна из проблем образования – это устранение противоречия
между потребностями общества и личности. Содержание, методы,
средства и организационные формы обучения должны разрабатываться с учетом возраста учащихся. Однако они также определяются
потребностями общества в обучении подрастающего поколения, при
этом далеко не всегда при разработке содержания образования в
должной мере учитываются особенности возраста ребенка. Известно, что каждый возраст сензитивен (чувствителен) к определенной
деятельности [4]. Например, младший школьный возраст наиболее
чувствителен к учебной деятельности и здесь не возникает особых
проблем с учебой. Для подросткового возраста (11-16 лет) учение
занимает основное время, но ведущей деятельностью становится интимно-личностное, стихийно-групповое общение со своими сверстниками. Этот возраст сензитивен для развития взаимоотношений.
В подростковый период у детей возникает ощущение взрослости, у них формируется ответственное действие, способность к целеполаганию, развивается социальное самосознание (12-14 лет). Доминантными интересами подростков становятся «эгоцентрическая доминанта» – интерес подростка к собственной персоне; «доминанта
дали» – установка подростка на обширные масштабы, которые для
него более приятны, чем близкие; «доминанта усилия» – тяга к преодолению, к волевым усилиям, борьбе против воспитательного авторитета; «доминанта романтики» – стремление к неизвестному, к героизму, к романтике.
В биологическом смысле подростки приобретают черты взрослого, но в социальном отношении они мало отличаются от детей. В
группу взрослых их не пускают, тогда им ничего не остается, как
устанавливать тесные связи с ровесниками. Подростковый возраст
самый неустойчивый и наиболее критический из периодов онтогене97

за. В этом возрасте происходит перестройка отношений между ребенком и средой, усвоение внешних признаков «взрослости», разрыв
идеала и реальности, происходит потеря учебной мотивации, снижение успеваемости. Так как взрослые считают подростков детьми, то
происходит ухудшение отношений с родителями, учителями при
давлении на них по поводу снижения успеваемости, возникают конфликты с самим собой, собственным «я». Проявлениями кризиса являются дерзость, упрямство, бахвальство, скрытность, болезненное
самолюбие и обидчивость, грубость; неуравновешенность, вспыльчивость, частая смена настроения, подавленность. Возникают различные формы псевдоответственности: манипулирование правилом,
своеволие, перевод содержательной ситуации в план межличностных отношений, нежелание подчинятся авторитету взрослых, стремление освободиться из-под опеки со стороны родителей и взрослых;
агрессия в адрес школьного и взрослого, противодействие учителю,
требование доверия и предоставления самостоятельности (т.е. требование равноправия со взрослыми). Часто происходит переоценка
своих возможностей, протест против родительской опеки и одновременно страх перед свободой.
Туризм же создает ту среду, ту обстановку, которая дает подросткам возможность проявить свои «взрослеющие» способности,
самостоятельность, преодоление трудностей, романтику, обширные
пространства и т.д. То есть, в туристском походе происходит смягчение возрастных кризисных проявлений, а учебная деятельность
приобретает исследовательский, нужный, привлекательный смысл. В
небольшом коллективе, который находится в некоторой изоляции от
общества, в непривычных условиях, особенно выпукло проявляются
различные качества личности детей. В этих условиях может повыситься статус многих детей, которые в трудных условиях проявят
себя с положительной стороны, а другим поможет взглянуть на себя
критически. Разумеется, сам поход, проживание на свежем воздухе,
физические нагрузки являются мощным фактором укрепления здоровья, активным отдыхом на природе.
Результатом образовательного процесса в форме туристского
похода, или в условиях загородного лагеря, который может быть
опорным пунктом пребывания учащихся, будет целостное многоплановое развитие личности. По приезду домой учащиеся должны
написать развернутый отчет о проделанной работе, возможно в виде
сочинения, представить описание выполнения тех заданий, которые
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они получили с таблицами, графиками, расчетами. Отчет должен
быть многоплановым, в который можно поместить свои впечатления
о природе, товарищах, стихи, зарисовки и т.п. Но все это должно носить продуманный, системный характер, иметь форму научной работы, а не быть сочинением на вольную тему или стенгазетой. Только
такой подход может принести реальную пользу, а не превратится в
обычный отдых в загородном детском лагере отдыха.
Введение туризма как основы для создания целостной системы
образования потребует изменения внутришкольного управления. Теперь для подготовки туристского образовательного похода необходимы согласованные действия учителей разных предметов, которые
будут выступать в качестве коллективного субъекта управления. Более многогранными станут все управленческие действия в целостном
управленческом цикле. В ряде работ [1,2,3] приводилась структура
управленческого цикла, которая включает в себя управленческие
действия ориентацию (проблематизацию), целеполагание, прогнозирование, планирование, организацию и контроль. Обязательной станет исходная ориентация класса, намеченного для занятий в условиях турпохода, постановка проблем. Более целостными и сложными
должны быть как общая цель, так и цели каждого отдельного ученика. Потребуются предварительные действия прогнозного характера,
тщательное планирование образовательного похода, организация
мероприятия, как в школе, так и во время похода и пребывания в лагере. Каждый должен подготовиться к походу и выполнению там задания еще в классе, задолго до похода. Целенаправленная подготовка к походу потребует и от самих детей согласованных действий,
распределения обязанностей, применения предметов общего и индивидуального характера, что будет формировать у детей целостное
представление о коллективе и мероприятия в целом. Для тех детей,
которые по разным причинам не смогут принять участие в туристском походе можно давать задания внутри населенного пункта, лишь
бы оно носило интегративный характер.
Подобные мероприятия могут выполняться в рамках школьного
компонента базисного учебного плана, в виде специального предмета. Так как основой образовательной деятельности является педагогическая система, которая включает в себя педагога, то потребуется
переподготовка учителей. Целесообразным было бы готовить для
школ на факультетах физической культуры вузов специалистов по
туризму, которые могли бы выступать в качестве методистов для
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выполнения целей образовательного туризма. Возможно, осуществлять дополнительную туристскую специализацию для учителей географии, биологии и некоторых других. Важно чтобы для этой цели
направленность обучения педагогических кадров была не чисто туристская как специальность, а именно как образовательного туризма.
Введение образовательного туризма в практику общеобразовательной школы потребует ломки многих стереотипов на разных
уровнях системы образования. Хотя в ряде стран в общеобразовательных школах изучают, казалось бы, экзотические предметы,
например, шахматы и многое другое, непривычное для нас.
Таким образом, образовательный туризм является мощным
фактором повышения эффективности образования за счет своей системообразующей природы. Его внедрение в систему образования
позволит разрешить многие существующие сейчас в отечественном
образовании проблемы. Он объединяет отдых и обучение, укрепляет
здоровье и развивает ребенка, способствует развитию личности и
ускоряет ее социализацию. Кроме того, образовательный туризм является стимулом для большей интеграции промышленности и образования, развития всей инфраструктуры страны.
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Цуканов В.Х., Малько С.И.
РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В 2013-2014 годах политическое руководство страны заявило о
намерениях реализовать ряд масштабных амбициозных инвестиционных проектов. Все они представляю собой высокозатратные программы, рассчитанные не на один год. Более того, называлась ориентировочная стоимость реализации этих проектов (как правило в рублях). Если попытаться составить список этих проектов с учетом тех,
которые озвучивались в течение последних пяти лет, то даже в весьма усеченном виде он будет выглядеть весьма солидно.
Итак, что же это за проекты:
Во-первых, это строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (так называемых сапсанов). В частности речь
идет о строительстве магистрали Москва-Казань. Причем, этот проект увязывается с чемпионатом Мира по футболу 2018 года, который, как известно, будет проходить в России.
Во-вторых, в связи с возвращением Крыма в состав России остро встал вопрос о строительстве многофункционального моста через
Керченский пролив. Работающая там паромная переправа в значительной мере зависит от погодных условий.
В-третьих, было заявлено о насущной необходимости активного освоения континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Это будет связано, прежде всего, со строительством буровых
платформ и береговых терминалов к которым в перспективе придется подводить железнодорожные пути.
В-четвертых, с различной степенью активности идет речь о
необходимости строительства газовых магистралей Северный и
Южный поток, и Западный маршрут, что касается Северного потока,
то он уже построен. Причем более проблемным представляется проект - Южный поток, в реализации которого все более явственно на
первый план выступают не экономические проблемы, а политическая составляющая.
В-пятых, неоднократно заявлялось о необходимости большего
внимания к развитию и освоению Дальнего Востока, которое невозможно без завершения строительства Байкало-Амурской магистрали
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(БАМа). Значимость БАМа – имеет политическую, экономическую,
военную и ряд других составляющих.
Наконец, в-шестых, руководство страны занялось модернизацией и переоснащением Вооруженных Сил, а это высокозатратное и
не единовременное мероприятие.
Еще раз необходимо оговориться, что этот перечень далеко не
полон. Сюда не вошли программы социального развития, обеспечения продовольственной безопасности и развития энергетики по всем
ее направлениям и т.д. и т.п.
Известно, что строительство всегда рассматривалось как локомотив развития экономики. Весь вопрос не за счѐт чего, а из чего будем строить, что явится основным конструкционным материалом.
При реализации перечисленных проектов ( как и многих других) основными конструкционным материалом будет являться сталь.
Причем мы однозначно утверждаем, что сталь являлась, является и
еще долго будет являться основным конструкционным материалом
во всем цивилизованном мире. Однако в данном случае сталь необходимо рассматривать не как некий продукт переплавки чугуна. Для
нужд строительства, машиностроения, металлообработки и т.п. сталь
должна быть представлена широким сортаментом (ассортиментом)
металлопроката. В частности строители используют стальные балки,
швеллеры, рельсы, уголок, арматуру, трубы и многое другое.
В связи с этим возникает несколько вопросов:
1. Готова ли российская черная металлургия обеспечить строительство названных выше и других объектов металлопродукцией в
необходимом количестве при условии соблюдения требований к ее
качеству и сортаменту.
2. Кто, какая организация (корпорация) выступает заказчиком
на необходимую металлопродукцию. Этого заказчика в перспективе
будет необходимо рассматривать как стратегического инвестора металлургического комплекса России. При этом, естественно, будут
интересовать инвестиционные возможности этого заказчика.
3. В случае нехватки отечественной металлоконструкции или
«непопадания» ее отдельных видов в качественные параметры, или
отсутствия каких-то видов продукции на отечественном рынке, какая страна (корпорация) сможет (и захочет) обеспечить поставку необходимой продукции и на каких условиях.
4. Есть ли у российских трубопрокатчиков мощности, способные обеспечить строительство Южного потока, а так же прокачку
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газа по Западному маршруту (по договоренности с Китаем) трубами
большого диаметра, высокого качества. Если нет, то кто может помочь России в решении этой проблемы и на каких условиях.
5. В случае полномасштабной интенсивной загрузки мощностей металлургических корпораций им потребуются краткосрочные
финансовые заимствования для пополнения оборотных средств. Какие инвестиционные организации будут в состоянии предоставить
эти займы.
Конечно же, это не все проблемные вопросы, но попытаемся не
предвзято ответить хотя бы на них.
Итак, что касается возможностей поставок отечественной металлопродукции или ее импорта. В России сейчас есть мощности по
производству балок различных типо-размеров, швеллеров, уголка,
арматуры, рельсов стандартной длины (25м) и т.п. Это рельсобалочные станы Нижне – Тагильского металлургического комбината
(НТМК), Челябинского металлургического комбината (ЧМК), Западно-сибирского металлургического комбината (ЗСМК) и ряда других металлургических гигантов.
Однако проблема может заключаться в качестве металла, которое зависит от грамотного использования легирующих добавок. Как
известно эти добавки входят в состав ферросплавов, которые сегодня
чаще всего представляют собой порошки соответствующего состава.
Причем наиболее технологичным сегодня считается использования
порошковой проволоки.
Предприятия по производству необходимых ферросплавов в
России есть. В частности, в Челябинске сегодня успешно работают
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и
ЗАО «Ферросплав». Причем последнее предприятие представляет
собой одно из самых современных, высокотехнологичных производств. Однако у производителей ферросплавов есть одна досадная
проблема – ряд компонентов для производства порошков приходиться импортировать, в частности из Китая. Причем эти компоненты приобретаются за валюту, которой, с введением санкций стран
Запада, у российских предприятий резко стало не хватать. Проблему
надо решать и, вероятно, для этого потребуется поддержка федерального центра.
Отдельный вопрос-производство рельсов длиной 100 метров,
которые затем должны будут свариваться в плети длиной 800 метров
с последующей укладкой на полотно скоростных магистралей.
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Производство таких рельсов можно считать налаженным. Их
начали выпускать на Западно-Сибирском металлургическом комбинате и на Челябинском металлургическом комбинате. Требования по
химическому составу, прочностным характеристика, геометрическим параметрам этой продукции весьма высоки. Тем не менее, в
настоящее время идет обкатка опытной партии рельсов производства
ОАО «ЧМК» с тем, чтобы в начале 2015 года сертифицировать эту
продукцию и начать ее промышленный выпуск.
Вывод напрашивается один - технически и технологически к
решению задач по поставкам металлопродукции российские металлургии готовы.
Второй вопрос касался возможного (или возможных) заказчиков на металлопродукцию, необходимую для строительства перечисленных ранее объектов. Казалось бы, здесь должен возобладать
отраслевой принцип: Газпром России должен выступить заказчиком
(и покупателем) металлопродукции, в том числе труб большого диаметра для реализации подведомственных проектов; Российские железные дороги должны проявить интерес к металлу необходимому
для строительства скоростных магистралей и БАМа( прежде всего к
рельсам длиной 25 м и 100 м).
Тогда возникает вопрос, а какая отрасль или ведомство должно
проявлять интерес к строительству Крымского моста. А если говорить об оборонном ведомстве, то его вообще интересует конечная
продукция – танки, фрегаты, подводные лодки, самолеты и т.д. Кто и
где для их изготовления будет производить металлопродукцию военное ведомство, если и интересует, то косвенно.
При этом надо учитывать, что быстрой отдачи реализация этих
проектов не даст, а некоторые не дадут эффекта вообще (вложения в
модернизацию Вооруженных Сил), поэтому надо понять две вещи:
во-первых, в одиночку ни одна отрасль, ни одна корпорация не в силах будет самостоятельно профинансировать реализацию этих проектов; во-вторых, совершенно очевидно, что для реализации этих
проектов, а так же для поддержки отечественной черной металлургии нужна плановая поддержка федерального бюджета. Поэтому, в
качестве генерального заказчика (подрядчика) необходимо рассматривать Государство.
Третий вопрос касался возможной помощи в поставках недостающей металлопродукции – кто и на каких условиях может еѐ поставить. Приходится констатировать, что в условиях экономических
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и политических санкций со стороны стран Запада и США помощи от
наших традиционных западных партнеров ожидать не приходится(имеются ввиду ФРГ, Италия, Бельгия, Швеция, Франция, Япония
и т.д.)
Остаются страны Азии и Латинской Америки. Это, конечно же,
Китай, Индия и Бразилия. Китай, во-первых, ближе всех к России,
во-вторых, у него самый мощный в мире металлургический комплекс. Но надо помнить, что Китай делает и будет делать то, и только то, что выгодно ему. Китай будет готов к этим поставкам, но
только на условиях оплаты валютой или в счѐт поставок Российского газа.
Что касается Бразилии, то хотя она и относится к числу современных металлургических держав, она, во-первых, далеко от России
(океанский путь не близок), а во-вторых, едва ли Бразилия захочет
ссориться с США. Что касается Индии, то хотя она относится к нам
лояльно, но бизнес этого термина не признает. Что же касается металлургического комплекса этой страны, то он гораздо слабее Китайского. Напрашивается вывод о том, что реальным партнерам по
поставкам металлопродукции в нашу страну может выступать Китай. Нельзя забывать о его прямой заинтересованности в Западном
маршруте, плюс уже есть предварительные договоренности о поставках нефти, то есть, Китай может занять монопольное положение
в этой нише.
Четвертый вопрос – обеспеченность газовых и нефтяных проектов трубами большого диаметра.
Российские специализированные трубопрокатные предприятия
сегодня выпускают несколько модификаций труб большого диаметра. Думается, что сегодня поставки труб будут сосредоточены в основном на строительство Западного маршрута (как уже говорилось,
Северный поток практически построен, судьба Южного потока «зависла» по политическим причинам).
Поскольку у Китая есть прямой интерес к Западному маршруту,
то его активное участие в реализации этого проекта не вызывает сомнений. Однако не следует обольщаться по поводу реального финансового и материального вклада в это строительство. Китайскому
руководству, как и всему китайскому народу присущи такие черты
как рационализм и рачительность.
Что касается российских трубопрокатных фирм, то для них это
шанс на полную загрузку их мощностей, однако вопрос может упи105

раться в проблему оплаты изготовленной и отгруженной продукции.
Своевременность и полнота оплаты, наверное, будет предметом споров, претензий, разбирательств. Думается, что появится соблазн, что
«свои могут и потерпеть». Хотелось бы, чтобы, например, группа
компаний «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) в полной
мере включилась в реализацию газовых проектов и получила от этого только финансовые и эмоциональные дивиденды. В реализацию
газовых проектов должны быть включены такие мощные трубопрокатные предприятия как ОАО «ОМК-сталь» (Объединенная Металлургическая Компания г. Выкса, Нижегородская область), ОАО
«Северский трубный завод» (г. Полевской, Свердловская область) и
ряд других. Причем трубную заготовку могут делать на предприятиях не трубопрокатного профиля. Так для ОАО «ЧТПЗ» эту заготовку
с успехом делают на ОАО «ММК».
В целом этот предварительный анализ показывает, что российские трубопрокатные заводы при условии полной загрузки в состоянии обеспечить трубами большого диаметра реализацию всех газовых и нефтяных проектов.
Пятый вопрос касался источников пополнения оборотных
средств металлургический корпораций. Реализация уже названных в
начале статьи и других крупных инвестиционных проектов потребует напряженной работы многих металлургических гигантов. Это в
свою очередь потребует постоянного пополнения оборотных
средств, с целью ускорения их оборачиваемости. Что касается российских банков, то они едва ли располагают необходимыми финансовыми ресурсами. Кроме того, условия заимствования у отечественных банков достаточно жесткие – прежде всего – высокие процентные ставки. Ранее для этих целей привлекались кратко- и среднесрочные зарубежные и прежде всего западные финансовые заимствования. Сегодня и на ближайшую перспективу возможности заимствований у банков Западной Европы и США представляются не
реальными. Поэтому уже, сегодня необходимо искать альтернативные источники пополнения оборонных средств металлургических
предприятий. Как вариант можно обратить внимание на возможности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя богатыми эти
страны не назовешь. Представляется, что эта задача должна решаться на государственном уровне. Речь необходимо вести о целевой
поддержке металлургического комплекса страны, в том числе, для
решения краткосрочных задач.
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В заключении хотелось бы сказать следующее:
1. Мы не пытались оценить вероятность реализации перечисленных и многих других масштабных инвестиционных проектов.
2. Мы лишь попытались показать значимость черной металлургии как постановщика основного конструкционного материала стального проката.
3. Кроме того, нам хотелось взвесить возможности полноты
обеспечения реализации названных проектов отечественным металлургическим комплексом.
4. Наконец, хотелось бы подчеркнуть необходимость повышенного внимания к развитию металлургического комплекса страны
на государственном уровне. Думается, что этот комплекс во многом
будет определять поступательное развитие экономики страны.
Южаков В.А.
О СОВРЕМЕННЫХ РАНТЬЕ, ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
И РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Рантье, в распространенном понимании, это человек, живущий
не на трудовые, но законные доходы от владения собственностью.
Современные экономические словари [1, 2] «уклонились» от определения данного понятия, поэтому воспользуемся советским энциклопедическим видением явления.
Рантье (франц. rentier, от rente - рента), группа лиц в капиталистических странах, живущих на проценты от ссудного денежного
капитала или доходы от ценных бумаг [3, с. 455]. Ввиду того, что современная Россия по основным признакам экономических систем
является выраженно капиталистической страной, то есть смысл привести энциклопедическую трактовку условий возникновения и процветания рантье: «в эпоху империализма повышение концентрации и
централизации производства приводит к громадному накоплению
денежного и разбуханию фиктивного капитала в связи с быстрым
ростом акционерных обществ. В этих условиях быстро растет слой
рантье, живущих «стрижкой купонов»» [3, с. 455].
Прослойка появляется на той стадии капитализма, когда важнейшей силой экономического развития становится кредит, захватывающий все стороны хозяйственной жизни. Выпуск акций по экономическому содержанию так же форма кредитования.
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Рантье, связанные со сферой обращения денег, ценных бумаг и
рынком недвижимости, исторически всегда находились, и находятся
в настоящее время, в некоторой противоположности к индустриальным капиталистам, которые занимаются производством. Классический рантье не принимает участия в полезной деятельности, ни в
предпринимательстве (активном социально-экономическом инициировании), ни в работе по найму (активной технологической форме
созидания).
Основное содержание жизни рантье - потребление. Кроме того,
рантье характеризуется обостренным индивидуализмом, который
приводит к тому, что он стоит в стороне от общественной жизни.
И, наконец, у него проявляется боязнь любых социальных и экономических катастроф, которые могут лишить его стабильного привычного дохода. Неудивительно, что большинство рантье являются
консерваторами. В современных условиях они изменились, но в
большинстве своем представители среднего класса и значительная
часть богатых придерживаются консервативных воззрений [4].
Со становлением российского фондового рынка, рынка недвижимости, с расширением банковского сектора в современной России, как и на Западе, появились рантье.
При переписи населения в 2010 году указали источник средств к
существованию: сбережения; дивиденды, проценты - 641055 человек;
сдачу внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских
прав 368675 человек [5].
Для полноты картины рассмотрим данные Россата о денежных
доходах населения России (табл. 1, 2) [6].
Данные Россата свидетельствуют о том, что доходы от собственности и другие доходы невероятно велики – 29,8% всех доходов населения, и их получает примерно один миллион человек. В то
же время оплата труда наемных работников, а это доходы 75 миллионов человек, составляет 39,7% всех доходов населения. Подобное
распределение мы оцениваем, как средневековье и феодализм, как
фактор экономической нестабильности и социального недовольства.
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Таблица 1. Денежные
Федерации, млн.руб.
2007
I. Доходы от предпринимательской деятельности
II. Оплата труда наемных работников
III.Доходы наемных
работников от предприятий и организаций, кроме оплаты
труда
IV.Социальные трансферты
V. Доходы от собственности
в том числе: 1. Дивиденды
2. Проценты по депозитам
3. Выплата доходов по
госуд. и др. цен. бумагам
4. Предварит. компенсация по вкладам
граждан
5. Доходы от продажи
недвижимости
6. Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц
VI. Доходы от продажи иностранной валюты
VII.Прочие доходы (от
сдачи черных и цветных металлов)
IX.Другие доходы
Всего денежных доходов

доходы
2 008

населения
2009

Российской

2010

2011

2 133 848 2 583 580 2 734 696 2 873 344 3 183 171
10
11316
12
8 501 615 880360
762
638051 13 795179

315 111

385 708

400 900

448 256

480 290

2 477 674 3 333 303 4 247 692 5 761 847 6 513 817
1 892 609 1 565 666 1 847 412 2 022 819 1 846 359
802 222

1 030 760 1 234 339 1 251 122 1 168 540

268 194

343 075

451 543

558 077

538 237

224 228

138 283

96 340

101 470

118 642

46 864

53 549

64 458

110 988

19 428

551 102

0

0

0

0

0

0

731

1 162

1 512

992 133

714 405

1 056 283

977 923

949 962

0
0
29 818
50 004
78 587
4 998 462 5 781 025 7 063 920 7 713 039 8 758 358
21311452 25244047 28697484 32485281 35605723
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По данным Госкомстата России из сообщения «Основные итоги
Всероссийской переписи населения 2002 года», около 300 тыс. человек живут за счет дохода от сбережений и ценных бумаг, а более
200 тыс. - на доходы от сдачи в аренду или внаем имущества, прежде
всего недвижимости [4]. Мы можем сделать вывод, что в России
за 8 лет (между переписями населения) численность рантье выросла
в 2 раза.
И это негативная тенденция, если оценивать ее с позиций тезиса, что только экономическое инициирование, производство и торговля способны долгосрочно обеспечивать население благами. Многие частные предприниматели, продав свой бизнес, все деньги вкладывают в недвижимость и становятся рантье. В крупных городах все
большее число собственников предпочитают жить на доход, который им приносит сдача жилья в аренду. Структура денежных доходов населения России (табл. 2.) подтверждает наше суждение. За
представленный в таблице период доля доходов от предпринимательской деятельности уменьшилась с 10% до 8,9%, а другие доходы
увеличились с 23,5% до 24,6%.
Таблица 2 - Структура денежных доходов населения Российской
Федерации, %.
I. Доходы от предпринимательской деятельности
II. Оплата труда наемных
работников
III.Доходы наемных работников от предприятий и организаций, кроме оплаты
труда
IV.Социальные трансферты
V. Доходы от собственности
VI. Доходы от продажи
иностранной валюты
VII.Прочие доходы (от сдачи черных и цветных металлов)
IX.Другие доходы
Всего денежных доходов

2007

2 008

2009

2010

2011

10,0

10,2

9,5

8,9

8,9

39,9

43,1

39,4

38,9

38,7

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

11,7

13,2

14,8

17,7

18,3

8,9

6,2

6,4

6,2

5,2

4,6

2,8

3,7

3,0

2,7

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

23,5
100,0

22,9
100,0

24,6
100,0

23,7
100,0

24,6
100,0
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Существенно в структуре доходов уменьшилась доля доходов
от собственности, с 8,9% до 5,2%, почти не изменившись в номинальном выражении. Последняя особенность может быть объяснена
рядом обстоятельств: рынок ценных бумаг в России не является объемным и доступным широким слоям населения; он не устойчив в отличие от рынка недвижимости. Сдача квартиры в наем процедурно
проста по сравнению с процессами купли-продажи ценных бумаг,
осуществляются, как правило, без должного оформления документов, не афишируются, и как следствие – доходы налогами не облагаются.
Способами вложений денежного капитала (финансовыми инструментами) у рантье могут выступать: земельные участки, жилая и
нежилая недвижимость, ценные бумаги (акции, облигации, паи ПИФов), банковские вклады, бизнес, авторские права и гонорары.
Проанализируем, что в представленном списке доступно гражданам России в качестве источника ренты?
В России земли много, и она в основном своем объеме не может выступать в качестве сохранения капитала (так как ее много), и
тем более капитала приносящего доход. Безусловно, что земля в городах, особенно крупных, и земля в пригородах крупных городов
имеет значительную потребительную стоимость и высокую цену как
капитальный ресурс, способный приносить доход. Но городские
земли, как правило, находятся в муниципальной собственности, и
отторгнуть их для пользования на длительную перспективу, практически невозможно.
О ценных бумагах мы уже сказали. За 20 лет нахождения России в рыночной системе и капитализме рынок ценных бумаг не получил массового развития, и к лучшему, уж точно не будет того, что
было в США в 1929 году. Показатели доходов от собственности по
статье «Дивиденды» представлены в таблице 1. Они в последние годы, не смотря на некоторое колебание, в номинальном выражении в
целом стабильны. Как бы это не противоречило понятиям справедливости, но узкий круг крупных собственников сформирован и это
хорошо. Только крупная собственность способна развиваться при
минимальной рентабельности и не порождать инфляцию, угнетающую экономику. При минимальной рентабельности крупный капитал приносит узкому кругу собственников колоссальное личное богатство и делает заинтересованным в самосохранении.
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Авторские права и гонорары от них в России, как и во всем мире, имеют сотни и тысячи людей, но не десятки тысяч и миллионы.
Это самая узкая площадка для создания индивидуальных экономических ниш с целью получения достаточных доходов для безбедной
жизни.
Малый и средний бизнес, при тех условиях кредитования, которые сложились в России, не может выступать в качестве широкодоступной формы получения ренты в том определении, как мы обозначили в начале статьи. Во-первых, бизнес как объект собственности не тождественен традиционным объектам собственности; бизнес
в большей степени вид деятельности, вид организационного труда,
но не капитал. Во-вторых, противоречие между материальными интересами собственника и нанятого управленца является существенным фактором риска снижения ренты.
Таким образом, наиболее определенными, то есть ясными по
процессам и эффективными по результатам, способами получения
ренты является: депозиты населения в коммерческих банках, сдача в
наем жилых помещений, сдача в аренду нежилых помещений (указаны по степени доступности населению).
Рассмотрим рынок нежилых помещений. Около 41% от общего
объѐма эксплуатируемых в России зданий приходится на нежилые
помещения. В 2010 году общая площадь нежилых помещений по
России составила 2 236,41 млн. кв. метров [7].
В общем объѐме нежилых помещений большая доля приходится на промышленные здания. Наибольшая доля в общем объѐме ввода нежилой недвижимости приходится на коммерческие здания, в
свою очередь, в структуре коммерческой недвижимости, большая
доля приходится на офисные помещения [7].
По итогам 2012 года общий объем инвестиций в коммерческую
недвижимость России достигнет порядка $7,94 млрд, что не на много
ниже показателей прошлого года, когда было инвестировано $8,1
млрд. [8]. Здесь и ниже – рисунки и комментарий – источник или по
источнику номер 8.
Динамика объемов инвестиций в коммерческую недвижимость
России представлена на рисунке 1.
Структура распределения инвестиций по сегментам (рис. 2) не
претерпела коренных изменений. Сегменты офисной и торговой
недвижимости сохранили за собой лидирующее положение по
объему привлеченных средств: 83% от общего объема инвестиций
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пришлось на сегменты торговой, офисной и многофункциональной
недвижимости, и только $667 млн. - было инвестировано в сегменты
складской недвижимости и отели.

Рис. 1. Объемы инвестиций в коммерческую недвижимость России
Следует отметить увеличение в общем объеме инвестиций доли
сделок, закрытых с участием иностранного капитала, но преобладание российского капитала над иностранным, в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость России, по-прежнему остается значительным.

Рис. 2. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой
недвижимости.
В 2012 году 60% капиталовложений было осуществлено российскими инвесторами. За аналогичный период прошлого года значение данного показателя составило 64% [8].
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Российские капиталовложения в России для нас важны в части
того, что отечественный капитал вкладывается в отечественную экономику.
Краткий анализ общих показателей рынка нежилых помещений
позволяет сделать вывод, что за последние 7 лет быстрый рост и высокие уровни инвестиций в коммерческую недвижимость России могут быть объяснены их высокой доходностью. Наше суждение о доходности подтверждается состоянием, например, рынка офисных
помещений Челябинска в 2012 году. Ниже представлены данные по
источнику 9.

.

Рис. 3. Распределение инвестиций в недвижимость по источнику
капитала.
На рынке офисных помещений города Челябинска имеются
помещения классов: A (18%), В+ (16%), B (23%), C (25%) и D (17%).
Общий объем предложения наиболее качественных офисных помещений (класс А, В+ и В) на конец 2012 г. составляет 209,1 тыс. м2.
Основные деловые площади расположены в Центральном районе, который является бизнес-центром города. В нем находятся
площади общим объемом более 200 тыс. м2 (что составляет 60% от
общей офисной площади города Челябинска). Примерами офисных
центров класса А являются:
- торгово-офисный центр «Челябинск-СИТИ» (ул. Кирова,
д. 159);
- бизнес-центр «Аркаим Плаза» (ул. Карла Маркса, д.38).
Арендные ставки на офисные помещения с 2011 года значительно увеличились: на офисы класса А - на 8% (до 922
руб.кв.м/мес..), класса В+ - на 29% (до 775), класса В- - на 20% (до
600), класса С - на 12% (до 392), класса D - на 11% (до 388).
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По состоянию на конец 2012 года по классу А средняя доля вакантных помещений составляет около 15%, по классу В+ -5%, по
классу В - 3%, по классу С - 21%, что является хорошим показателем
заполняемости офисных центров в Челябинске и востребованности
офисов класса В+ и В- [9].
Большой процент вакантных помещений говорит о том, что при
данных величинах арендных ставок, объемы денежных сборов собственников офисных помещений будут максимальны.
Рассмотрим особенности ренты с жилых помещений.
Площадь жилого фонда России составляет более 3.2 млрд кв. м
(около 22 млн. жилых домов), 28% из которых построено в период с
1991 по 2011 гг. Около 88% жилья, построенного в России за последние 20 лет – это городские многоквартирные дома. Средняя
обеспеченность жильем в РФ составляет около 22 кв. м общей площади на человека (в Западной Европе – порядка 35 кв. м). [10].
Доходность ренты от жилой недвижимости не высокая. Самая
востребованная для аренды однокомнатная квартира в обычном панельном доме стоит порядка 1,5 млн. рублей. Сдать ее можно за 8
тыс. руб. в месяц (чистыми - без коммунальных услуг на площадь).
За год можно вернуть 6,4% вложенного капитала, а с учѐтом налога
на доходы физических лиц - 5,6%. Показатель доходности уступает
банковскому депозиту в периоды высоких процентных ставок. Таким образом, приобретение квартиры лишь с целью именно ренты не самый эффективный вариант.
Самый простой вариант ренты – это банковский вклад с регулярной выплатой по нему процентов. Способ жизни на проценты является перспективным в случае большой суммы и высоких процентных ставок - более 8-10% в год. В тоже время имеются факторы риска: выбор банка, возврат не более 700 000 рублей по обязательствам
каждой кредитной организации, валютные риски.
И в заключение. На основании обзора (анализа), нам представляется, что у государства есть возможности увеличения объемов собираемых налогов за счет введения прогрессивных шкал налогообложения суммарных доходов физических лиц (наиболее богатых),
получаемым по всем статьям доходов. Явно видна потребность увеличения доли заработной платы в структуре доходов населения –
только трудом создаются блага. Рента, как бы она ни была желанна
для отдельного человека, является результатом перераспределения.
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Из соображений налогообложения и безопасности проживания также требуется вывод из тени сдачи жилья.
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МОЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Воробьев С.И.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНДЫ
И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Отношения между государствами в мире становятся все более
сложными. Развитие экономики отдельной страны уже не может
происходить изолировано и независимо от других стран. Большинство крупных организаций стремятся выйти на международный уровень. В связи с этим возникают определенные отношения между
государствами, призванные учесть интересы всех участников этого
процесса. Одним из них становится международная аренда.
Международная аренда - это процедура, когда внаем предоставляются товары, пересекающие границу арендодателя. Отличительная особенность состоит в том, что в отличие от покупкипродажи то, что сдается внаем, остается в собственности у арендодателя. В международную аренду могут быть сданы различные потребительские товары (чаще всего автомобили, холодильники, телевизоры), различное оборудование, вычислительная техника и многое
другое. При этом обязательно заключается договор аренды. Кроме
того, в аренду могут сдаваться территории, принадлежащие государству-арендодателю. К таким случаям можно, отнести, например,
аренду космодрома «Байконур» или правовые вопросы, которые были в свое время связаны с присутствием российского Черноморского
флота на территории Украины.
Естественно, отношения международной аренды, как бы детально они разработаны ни были, не могут не вызывать определенные проблемы, связанные и с юридической, и с экономической стороной этого вопроса.
Первая проблема связана с разграничением суверенитета государства, которое сдает территорию в аренду (и по сути на территории которого и находятся представители другого государства) и вопросы юрисдикции государства, арендующего территорию. Эти вопросы нуждаются в детальном прорабатывании еще на стадии подготовки договора аренды. Необходимо детально прорабатывать каждый пункт этого договора, для того, чтобы четко разграничить права
и ответственность каждого из участников международной аренды.
При этом необходимо помнить, что захват территории одного госу117

дарства другим невозможен ни при каких условиях, ни при условии
насильственного захвата, ни при условии международной аренды.
Таким образом, международная аренда ограничена во времени, четко указанным в договоре, и это важно понимать всем сторонам.
Проблемы возникают тогда, когда территория была сдана в
аренду достаточно давно и в настоящее время вопрос о том, кому же
все-таки она принадлежит, становится спорным. Особенно это актуально применительно в территории, расположенной в море или океане. Так, была спорная ситуация, связанная с интересами России и
Норвегии в Баренцевом море. Страны не могли прийти к соглашению по поводу того, кто же все-таки владеет этим участком. В таком
случае решение было все же найдено – это решение «совместного
владения» так называемой «серой зоны».
Еще один проблемный момент, который может возникнуть в
случае международной аренды – вопрос о передаче права аренды
третьим лицам. В принципе такая ситуация возможна, когда государство, арендовавшее территорию, передает на какое-то время права по той территории, которую взяли в аренду, еще какому-то государству. Однако здесь возникает большое количество юридических
нюансов, например, вопрос о том, каким образом представители
этой третьей стороны могут присутствовать на территории государства-арендодателя и в каком статусе. Это достаточно сложная ситуация, которая возникает нечасто, однако именно в этом вопросе необходима детальная разработка пунктов международного права, а также всего, что касается этого вопроса в договоре.
Очень часто исследователи, занимающиеся вопросами международной аренды, подчеркивают, что каждый случай международной аренды неповторим, имеет свои отличительные черты, уникален.
В связи с этим перечислить все универсальные проблемы каждого
конкретного случая просто невозможно. Так, иногда возникают проблемы, связанные с правами и обязанностями людей, находящихся
на сдаваемой в аренду территории. Иногда спорным и проблемным
становится вопрос размещения различных видов вооружения на этой
территории и вопрос о безопасности жителей и того, и другого государства. В некоторых случаях споры возникают по поводу использования имущества, размещенного на сдаваемой в аренду территории.
Кроме того, актуальной в настоящее время становится проблема
присутствия военных государства-арендатора на территории другого
без размещения военных баз. Такая ситуация еще недавно была,
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например, с присутствием российской войск на территории Украины
и Молдовы.
Таким образом, каждый конкретный случай международной
аренды неповторим, связан с конкретной ситуацией и уникальными
обстоятельствами, при которых аренда осуществлялась. По этой
причине и проблемы, связанные с международной арендой, зачастую
индивидуальны. Однако, мне кажется, в любом случае для решения
этих проблем необходимо опираться на нормы международного права и документы, принятые для регулирования международных отношений. И, конечно, детально изучать и прорабатывать каждый
пункт конкретного договора аренды.
Гильмутдинов А.Р.
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТАБИЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Каждая организация в процессе своей жизнедеятельности преследует определенные цели. Но при этом не каждая компания может
похвастаться тем, что она добилась намеченных целей и результатов.
Именно с целью выявления проблем предприятие должно владеть в
полном объеме всеми приемами операционного анализа. Для любого
предприятия необходимо постоянно проводить анализ операционной
деятельности, так как это позволяет выявить определенные проблемы в деятельности предприятия и своевременно провести мероприятия по устранению данных проблем.
В современных условиях, когда повышается самостоятельность
предприятий и организаций в принятии и реализации управленческих решений, а также степень их экономической и юридической ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности, возрастает и роль финансового анализа в жизни организаций, в
большей степени финансового анализа именно операционной деятельности предприятия, так как данный вид деятельности является
основным видом деятельности предприятия.
Среди вопросов, относящихся к управленческому экономическому анализу, наиболее значительным представляется блок так
называемого управленческого операционного, или производственно119

го, анализа, объектом изучения которого служат взаимосвязи объемов структуры производства продукции, затрат и операционной
прибыли. Осуществление любого вида предпринимательской деятельности приводит к возникновению затрат, которые должны покрываться продажами (выручкой). Если сумма выручки оказывается
больше понесенных затрат, то итогом становиться так называемая
операционная прибыль (финансовый результат от обычной деятельности – операционной деятельности предприятия).
Анализ позволяет установить причины формирования полученной операционной прибыли от операционного вида деятельности,
оценить воздействие производственных факторов на ее динамику,
обоснованное ее значение с учетом выявленных зависимостей.
Операционная деятельность предприятия – это основной вид
деятельности предприятия, в ходе осуществления которой формируется основная часть прибыли, либо не имеющая извлечение прибыли
в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности.
Операционная деятельность характеризуется следующими особенностями:
- именно она представляет собой главный компонент хозяйственной деятельности фирмы.
- операционная деятельность предприятия является приоритетной по отношению остальным видам. По этой причине развитие любых других направлений не должно находиться в противоречии с
операционной деятельностью.
- интенсивность развития приоритетного вида деятельности является главным параметром, используемым для оценки стадий жизненного цикла фирмы.
- операционная деятельность ориентирована преимущественно
на товарный рынок, тогда как инвестиционная либо финансовая – на
финансовый рынок.
- все хозяйственные операции, связанные с операционной деятельностью, имеют регулярный характер. По ней частота операций
является самой высокой.
- осуществление приоритетной деятельности связано с теми
средствами, которые уже инвестированы в нее.
- операционная деятельность потребляет большой объем живого труда.
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- приоритетному виду деятельности присущи специфические
риски (операционные риски).
С целью повышения эффективности операционной деятельности предприятия необходимо постоянно проводить финансовый анализ операционной деятельности. Для выработки широкого круга
управленческих решений достаточно регулярно используется так
называемый операционный анализ (или анализ взаимосвязи «затраты
— объем производства — прибыль»). Это один из результативных
методов для оперативного и стратегического планирования и управления эффективностью деятельности предприятия, в основе которого лежат линейные зависимости между величиной выпуска товаров,
выручкой от реализации и затратами предприятия.
Операционный анализ — один из наиболее эффективных способов, позволяющий анализировать влияние структуры затрат и выручки на рентабельность продукции и в конечном счете на эффективность деятельности предприятия. Он позволяет путем моделирования отыскать наиболее выгодное соотношение между переменными и постоянными затратами, ценой продукции и объемом производства. Эффективность его определяется тем, что такой анализ сводит воедино маркетинговые исследования, учет затрат, финансовый
анализ и производственное планирование.
Операционный анализ содержит в себе основные элементы:
- анализ валовой прибыли,
- анализ операционного (производственного рычага, левериджа),
- анализ запаса финансовой прочности,
- анализ порога рентабельности (точка безубыточности).
Валовая маржа представляет собой разницу между доходами от
реализации и переменными затратами. Желательно, чтобы маржи
хватало не только на покрытие постоянных расходов, но и на формирование прибыли. С помощью этого показателя определяется период окупаемости затрат.
Термин маржинальный доход (МД), от англ. marginal revenue,
используется в двух значениях:
Предельный доход — дополнительный доход, получаемый от
продажи дополнительной единицы товара.
Доход, полученный от реализации после возмещения переменных затрат. В этом случае маржинальный доход является источником образования прибыли и покрытия постоянных затрат.
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Это разночтение обусловлено многозначностью английского
слова marginal:
Предельный, отсюда происходят слова «маргинал, маргинальный» – находящийся на границе, на пределе общепринятого.
Маржинальный доход особенно интересен в том случае, если
на предприятии выпускают несколько видов продукции и необходимо сравнить, какой вид продукции дает больший вклад в общий доход. Для этого вычисляют, какую часть составляет маржинальный
доход в доле выручки (дохода) по каждому виду продукции или товару.
Маржинальный доход равен постоянным затратам в точке безубыточности. Иными словами, если объем реализации такой, что
предприятие покрывает все свои затраты не получая прибыли, маржинальный доход только покрывает постоянные затраты.
Маржинальный доход компании зависит как от внутренних
(уровень технологий, качество управления), так и от внешних факторов (ситуация на рынке). Его верхняя граница определяется ценой
продажи, а нижняя - переменными затратами. Поскольку маржинальный доход подвержен влиянию множества факторов, невозможно найти единственное решение, некий радикальный метод, позволяющий его максимизировать. Потребуются десятки локальных решений. При этом можно двигаться в трех основных направлениях:
продукты, клиенты и менеджеры по продажам.
Действие операционного (производственного, хозяйственного)
рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. Показатель силы воздействия производственного рычага определяет, во
сколько раз возрастает прибыль при 1 %-ом росте выручки от реализации продукции. Таким образом, зная данные о росте выручки от
реализации продукции и силу воздействия производственного рычага, можно прямым способом определить рост прибыли при увеличении объема выпуска продукции. Чем больше доля постоянных затрат
в структуре общих издержек, тем сильнее сила воздействия операционного рычага. Следует отметить, что сила воздействия операционного рычага всегда рассчитывается для определенного объема
продаж, для данной выручки от реализации.
Показатель операционного рычага позволяет достаточно быстро (без подготовки полного отчета о прибылях и убытках) определить, как повлияют изменения объема продаж на прибыль компании.
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Чтобы выяснить, на сколько процентов изменится размер прибыли,
следует процентное изменение объема продаж умножить на уровень
операционного рычага.
Итак, сила операционного рычага зависит от доли постоянных
затрат в общей их сумме и предопределяет степень гибкости предприятия. Все это вместе взятое генерирует предпринимательский
риск.
Запас финансовой прочности – это кромка безопасности предприятия. Расчет этого показателя позволяет оценить возможность
дополнительного снижения выручки от реализации продукции в
границах точки безубыточности.
Запас финансовой прочности определяется как разница между
выручкой от реализации продукции и порогом рентабельности. Если
выручка от реализации опускается ниже порога рентабельности, то
финансовое состояние предприятия ухудшается, образуется дефицит
ликвидных средств.
Запас финансовой прочности показывает превышение фактической выручки от реализации над порогом рентабельности. Чем
больше эта величина, тем более финансово-устойчивым является
предприятие.
Запас прочности быстро изменяется вблизи точки безубыточности и все медленнее по мере удаления от нее. Запас прочности более объективная характеристика, чем точка безубыточности.
Точка безубыточности — это объем продаж, при котором предприятие может покрыть все свои расходы, не получая прибыли, т.е.
характеризует достижение такого объема производства, при котором
достигается окупаемость постоянных и переменных затрат. При такой
реализации предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли.
Чем меньше точка безубыточности, тем скорее окупаются затраты.
Точка безубыточности в стоимостном выражении определяется
как произведение критического объема производства в натуральном
выражении и цены единицы продукции.
Основные элементы операционного анализа представляю собой
основную модель финансового анализа операционной деятельности.
Применив которую руководитель организации позволяет анализировать, контролировать и своевременно корректировать деятельность
предприятия для увеличения доходов.
Операционный анализ, проведенный по основным продуктам, видам услуг, позволяет ответить на ключевые вопросы ведения бизнеса:
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- какой продукт либо направление бизнеса приносит наибольшую прибыль, а какие убыточны?
- производство каких продуктов расширять и финансировать, а
производство каких сворачивать?
- каковы оптимальные цены на продукты?
- какие затраты наиболее значительны по каждому продукту?
- каким образом можно воздействовать на значимые статьи
затрат?
Для проведения качественного и полного анализа операционной деятельности предприятия необходимо рассчитать все показатели операционного анализа:
- расчет маржинальной прибыли,
- расчет операционного рычага (производственного, левериджа),
- расчет запасов прочности,
- расчет порога рентабельности.
Маржинальная прибыль рассчитывается по следующей формуле:
TRm = В – Зпер,
где TRm – маржинальная прибыль;
В – доход;
Зпер – переменные затраты.
,
где ПРд – точка безубыточности,
В – доходы от продаж,
З пост – постоянные затраты,
З пер – переменные затраты.
Запас финансовой прочности предприятия:
ЗПд = (B -ПРд )/B * 100%,
где ЗПд — запас финансовой прочности в денежном выражении,
В – доходы от продаж,
ПРд – точка безубыточности в денежном выражении.
Сила операционного рычага:
,
где Рн – сила операционного рычага,
В – доходы от продаж,
Зпер – переменные расходы,
П – прибыль.
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Операционный анализ может быть только внутренним. Он использует весь комплекс экономической информации, носит оперативный характер и полностью подчинен воле руководства предприятия. Только такой анализ имеет возможность реально оценить состояние дел на предприятии, исследовать структуру себестоимости не
только всей выпущенной и реализованной продукции, но и себестоимость отдельных ее видов, состав коммерческих и управленческих
расходов, позволяет с особой тщательностью изучить характер ответственности должностных лиц за полученными отклонениями.
Список литературы
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Калашникова Т.С.
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ
Особая экономическая зона – это территория, обладающая особым юридическим статусом, на которой действуют льготные экономические условия на осуществление деятельности для российских
или иностранных предпринимателей. В своей статье «Особые экономические зоны: проблемы и особенности функционирования на
региональном уровне» авторы А.Н. Камдина, И.Г. Ельмеева сообщают о том, что если экономическое состояние страны является не
привлекательным для иностранных инвесторов, то одним из способов их привлечения является создание особых экономических зон.
По мнению авторов, особые экономические зоны представляют
собой интегрированный инструмент экономического развития. Она
представляет собой ограниченную территорию с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей, которую государство
создает для привлечения российских и зарубежных инвесторов
в приоритетные для России отрасли.
На сегодняшний день особые экономические зоны прочно вошли в мировую хозяйственную практику, и являются неотъемлемой
частью международных экономических отношений.
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Особые экономические зоны определяются Правительством
Российской Федерации. Понятие и назначение экономических зон
регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 22
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах».
Согласно данному федеральному закону особая экономическая
зона представляет собой часть территории Российской Федерации,
на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности [1].
Основным назначением экономических зон является развитие
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и развития транспортной
инфраструктуры.
Особые экономические зоны создаются на двадцать лет.
Особые экономические зоны создаются только на земельных
участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности. На территории особой экономической зоны запрещается:
- добыча полезных ископаемых и металлургическое производство;
- переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветных металлов;
- производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов).
На территории нашей страны создаются особые экономические
зоны следующих типов: промышленно - производственные и технико-внедренческие особые экономические зоны.
Краткую характеристику существующих особых экономических зон России можно представить в таблице «Характеристика особых экономических зон».
Особые экономические зоны России подразделяются на несколько групп, среди них выделяют: промышленные особые экономические зоны, технологические особые экономические зоны, туристические особые экономические зоны, логистические особые экономические зоны.
Расположение особых экономических зон определяется их прямым назначением (табл. 1). Промышленные экономические зоны
непосредственно располагаются в крупных промышленных регионах
страны.
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Таблица 1 - Характеристика особых экономических зон [*]
Тип особой
экономической
Краткая характеристика
зоны
Промышленные Обширные территории, располоособые
эконо- женные в крупных промышленных
мические зоны
регионах страны. Характеризуются
близостью к ресурсной базе для
производства, доступом к готовой
инфраструктуре и основным транспортным артериям

Состав
ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ
«Тольятти»,
ОЭЗ
ППТ «Титановая долина», ОЭЗ ППТ
«Моглино»,
ОЭЗ
ППТ «Людиново»

Технологические Характеризуются
расположением
особые
эконо- в крупнейших
научномические зоны
образовательных центрах, имеющих
богатые
научные
традиции
и признанные
исследовательские
школы, открывает большие возможности для развития инновационного
бизнеса, производства наукоемкой
продукции
и вывода
ее на российские и международные
рынки.

ОЭЗ ТВТ «Дубна»,
ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург»,
ОЭЗ
ТВТ «Зеленоград»,
ОЭЗ ТВТ «Томск»,
ОЭЗ ТВТ «Иннополис»

Туристические
Располагаясь в наиболее живописособые
эконо- ных и востребованных туристами
мические зоны
регионах России, особые экономические зоны туристического типа
предлагают благоприятные условия
для организации туристического,
спортивного,
рекреационного
и других видов бизнеса.
Логистические
Находясь в непосредственной блиособые
эконо- зости от основных транспортных пумические зоны
тей, логистические ОЭЗ могут стать
площадкой для организации судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления логистических услуг, а также базой для новых маршрутов.
*составлена на основе данных [4]

ОЭЗ ТРТ «Долина
Алтая», ОЭЗ ТРТ
«Байкальская
гавань», ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая
Катунь», ОЭЗ ТРТ
«Ворота-Байкала»
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ОЭЗ
ПТ «Ульяновск»,
ОЭЗ ПТ «Советская
Гавань»

Технологические особые экономические зоны располагаются в
крупных научно-образовательных центрах. Туристические особые
экономические зоны предназначены для организации туристического, рекреационного бизнеса. Основной задачей логистических особых экономических зон является организация судостроительной, судоремонтной деятельности, а также предоставление других транспортных маршрутов.
Особые экономические зоны играют важную роль в экономике
России.
Размещение производства на территории промышленных зон
позволяет
повысить
конкурентоспособность
продукции
на российском рынке за счет снижения издержек. Пакет таможенных
льгот и налоговых преференций, доступ к профессиональным кадровым ресурсам наряду с растущим спросом на новые технологии
и модернизацию различных отраслей российской экономики делает
особые экономические зоны привлекательными для разработчиков
и производителей высокотехнологичной продукции.
К примеру, режим свободной таможенной зоны, при котором
иностранное оборудование размещается и используется в пределах
особой экономической зоны «Алабуга» осуществляется без уплаты
таможенных пошлин и НДС; резиденты «Алабуга» освобождены от
налога на имущество с момента постановки имущества на учет и от
земельного налога с момента возникновения права собственности на
земельный участок, на территории также действует полное освобождение от уплаты транспортного налога, земельного и имущественного налога подлежащих зачислению в бюджет республики.
Развитие особых экономических зон будет способствовать развитию национальной инновационной системы и повышению конкурентоспособности не только региональной и муниципальной экономики, но и экономики в целом.
Список литературы
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Колесникова Е.А.
РОЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, что изучение проблемы развития транспортных коммуникаций, сети логистики и транзитных транспортных коридоров, в
частности, применительно к Центральной Азии, помогает осознать
широкие экономические перспективы как для внешней политики отдельных государств региона, так и для развития международных отношений в целом. В то же время, решение проблемы требует, особенно в наши дни, целенаправленной политической поддержки со
стороны отдельных государств и международных организаций, способных создать мирную и добрососедскую обстановку, без которой
нормальное функционирование столь сложных технологичных коммуникационных систем становится практически невозможным. Выявить и квалифицировать эту новую политическую роль крупных
международных проектов, одним из которых является возрождение
Шелкового пути, представляется важным с научной и практической
точек зрения.
Объектом исследования в диссертационной работе стали современные международные отношения в стадии их глобализации,
накладывающей отпечаток на состояние региональной политики в
Центральной Азии.
Предмет исследования составляют транспортные коммуникации, рассматриваемые как инструмент геополитики через конкретный международный проект возрождения на современной технической базе Шелкового пути, инициированный в целях поддержки молодых независимых государств Центральной Азии в их стремлении
успешнее интегрироваться в мировую экономическую систему.
Целью диссертационного исследования является определение
роли и значения транспортных коммуникаций в целом и проекта
возрождения Шелкового пути, в частности, в формировании новой
системы современных международных отношений как на региональном, центральноазиатском, так и на глобальном уровнях.
С древности нити товарообмена протягиваются от Восточной
Азии к регионам Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии.
Уже в середине II тысячелетия до н.э. шелк через Восточный Турке129

стан проникает на территорию Средней Азии, а в конце II тысячелетия появляется в Северной Индии. Кроме того, опосредованные торговые связи между Востоком и Западом способствовали распространению изделий из стекла, центр производства которых в это время
находился в Восточном Средиземноморье.
Таким образом, уже в Ш-П тысячелетиях до н.э. складываются
системы сухопутных дорог и морских путей, которые связывали
между собой самые отдаленные культуры и цивилизации в обширном регионе Среднего Востока, простиравшегося от равнин Месопотамии до долины Инда и от пустынь Средней Азии до Аравийского
моря. Именно они в последующем стали одними из основных трасс
Великого шелкового пути.
Великий шелковый путь, служивший два тысячелетия своеобразным мостом между Востоком и Западом, в наши дни обретает
свое второе дыхание. Идея воссоздания пути стала известна как сухопутный транспортный коридор «Европа – Западный Китай». Согласно официальным документам длина трассы составит 8400 км,
она соединит Санкт–Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань,
Оренбург, Актобе, Кызылорду, Алма–Ату, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу и Ляньюнган. По территории России пройдет около
2200 км дороги, Казахстана – 2800 км, Китая – 3400 км.
Еще одним из больших инфраструктурных проектов, связанного с транспортным коридором, является строительство Транспортнологистического комплекса «Южноуральский». ТЛК «Южноуральский» займет 180 гектаров на землях Увельского района, примерно в
76 километрах к югу от Челябинска, между железнодорожной магистралью и автодорогой М-36, и будет обеспечивать функционирование транспортного коридора по маршруту Китай – Казахстан - Челябинская область - страны Западной Европы. Комплекс позволит перевозить более пяти миллионов тонн грузов ежегодно. Также это
обеспечит Южному Уралу несколько тысяч новых рабочих мест и
налоговые поступления в казну. Интерес к ТЛК проявляют и китайские партнеры из Синьцзян-Уйгурского Автономного района
(СУАР) КНР. Для них открытие нового транспортного пути является
залогом будущего расширения в России и Европе рынков сбыта товаров китайского, корейского и японского производств.
Появление особой экономической зоны на Южном Урале станет обоюдовыгодным для российской и китайской сторон. В частности, представители СУАР неоднократно заявляли о том, что рас130

сматривают Челябинскую область как якорного партнера в выстраивании торгово-экономических отношений с Россией.
Для российской стороны расширение и углубление кооперации
с государствами азиатского региона, с такими крупными партнерами, как КНР и КНДР, также имеет стратегическое значение и придаст новый импульс развитию отечественной экономики.
В процессе исследования планируется изучить труды отечественных и зарубежных ученых, документы и законодательные акты
Российской Федерации, материалы по развитию строительства путей
и аналитические статьи о международных транспортных коридорах.
Костромитин П.Ю.
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ УХОДА ОТ СЫРЬЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Сырьевая направленность российской экономики и ее причины.
Участвуя в международных экономических отношениях, каждый из субъектов реализует свое конкурентное преимущество. Реализация конкурентных преимуществ стран обуславливает во многом
структуру их экспорта и импорта.
Традиционным конкурентным преимуществом России в мировой экономике является широкий спектр минеральных ресурсов, а в
частности топливно-энергетических и сырьевых. «По имеющимся
оценкам, к началу XXI в. на долю России приходилось 55% мировых
запасов апатитов, 28% - природного газа, 26% - алмазов, 22% - никеля, 16% - калийных солей, 14% - медной руды, 13% - цветных и редких металлов, 12% - нефти и каменного угля. При этом потенциальная стоимость выявленных, разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых, по оценкам, составляет около 30
трлн долл. Из них 32,2% приходится на природный газ, 23,3% - на
уголь и горючие сланцы, 15,7% - на нефть, 14,7% - на нерудное сырье, 6,8% - на черные металлы, 6,3% - на цветные и редкие металлы
и 1% - на золото, платину, серебро и алмазы. Прогнозный потенциал
оценивается в 140,2 трлн долл., в его структуре доминирует твердое
топливо (79,5%), далее идут природный газ (6,9%) и нефть
(6,5%)».[1] В целом, Российская Федерация занимает 1-е место в мире по запасам основных полезных ископаемых на душу населения.
Именно этот фактор обуславливает место России в международной
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торговле. На сегодняшний день Россия занимает место поставщика
топливо-энергетической и сырьевой продукции.
При политике фритредерства, наделенность Российской Федерации богатым природно-ресурсным потенциалом будет, при прочих
равных условиях, ориентировать страну на участие в системе международного разделения труда как экспортера различных природных
ресурсов.
Однобокость российской экономики – результат политики фритредерства, что подтверждает теорема Рыбчинского.
Теорема Рыбчинского позволяет более наглядно увидеть, фактически обострить, проблему влияния на экономическое развитие
страны при специализации в какой-либо сфере деятельности. В
частности становятся очевидными последствия сырьевой направленности экспорта.
Согласно теореме Рыбчинского, увеличивающееся предложение одного из факторов производства приводит к непропорционально большему процентному увеличению производства и доходов в
той отрасли, для которой этот фактор используется относительно
более интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фактор используется менее интенсивно. Таким
образом, активное расширение производства и экспорта в одних отраслях может привести к застою или даже падению производства в
других. В отдельных случаях такое падение производства может
быть разоряющим (превышать выгоды от расширения производства
и роста в экспортных отраслях) и привести к деиндустриализации.
В связи с этим обстоятельством особого упоминания заслуживает частный случай теоремы Рыбчинского – т.н. «голландская болезнь». Этим термином называется ситуация, когда происходит существенное изменение богатства страны из-за сдвигов в цене природных ресурсов, которыми она наделена. Свое название «голландская болезнь» описываемая ситуация получила из-за открытия в
1960-х гг. в Голландии больших запасов природного газа в Северном
море. Разработка газовых месторождений и резко выросший экспорт
этого вида энергоносителей сопровождался падением производства
других экспортных товаров промышленности. Таким образом, рост
газодобывающей отрасли сопровождался застоем и упадком в других секторах экономики.
Объяснение «голландской болезни» непосредственно связано с
теоремой Рыбчинского. Разработка новых месторождений и рост
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экспорта природного газа происходили при неизменности объема
других факторов производства. Отвлечение рабочей силы и капитала
из других отраслей промышленности приводило их к упадку и падению доходов занятых в них работников. Однако есть еще одно последствие резко возросшего предложения продукции добывающих
отраслей - изменение обменного курса национальной валюты. Резкое
возрастание экспорта сырьевых ресурсов (газа, нефти, угля, металлов и т. п.) ведет к большим поступлениям иностранной валюты и
при прочих равных условиях к росту обменного курса национальной
валюты. А это, в свою очередь, вызывает снижение эффективности
экспорта других видов товаров, особенно промышленных.
Черты «голландской болезни» прогрессируют и в России в связи с ростом мировых цен на нефть (с 2001 г. по 2013 г.), обостряя ее
негативные проявления в годы резкого падения цен на энергоресурсы 2008-2009 г.г.; 2014-2015 г.г. Таким образом, с экономической
точки зрения, обладание природными ресурсами является «противоречивым» благом. Растущий экспорт природных ресурсов, с одной
стороны, стимулирует экономический рост и обеспечивает страну
необходимыми доходами для инвестиций, а с другой стороны, часто
выливается в «голландскую болезнь», когда завышение обменных
курсов вследствие растущего экспорта ресурсов ведет к потере конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. В целом
ряде стран обилие природных ресурсов не привело к высоким темпам
экономического роста из-за отсутствия эффективной институциональной среды, необходимой для развития рыночной экономики [1].
Угрозы однобокого развития российской экономики:
1. Сырьевая ориентация экономики становится причиной возникновения значительной дифференциации в уровне доходов граждан, занятых в экспортоориентированных отраслях и импортозависимых секторах экономики. Следствием этого становится нарастание
социально-экономических проблем.
2. Ускоренное развитие экспортоориентированных сырьевых
отраслей угнетающе действует на развитие других секторов экономики, в частности, препятствует обеспечению конкурентоспособного уровня продукции обрабатывающей промышленности (доказано в
теореме Рыбчинского).
3. С течением времени стоимость природных ресурсов по отношению к продукции обрабатывающей, особенно высокотехнологичной продукции, относительно снижается. В результате страны
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экспортеры сырьевых материалов, даже в случае успешного наращивания экспорта продукции добывающих отраслей, не имеют возможностей догнать по качеству жизни страны, имеющие технологическое лидерство.
4. Ориентация на ускоренное развитие сырьевых отраслей изменяет структуру спроса на трудовые ресурсы. Относительно менее
востребованными становятся специалисты, занятые в отраслях обрабатывающей промышленности. Это происходит на фоне роста спроса на низко квалифицированный труд, преобладающий в отраслях
добывающего комплекса. Как следствие, в будущем страна может
постепенно терять возможности для возвращения в круг технологически лидирующих государств.
5. Сырьевая ориентация экономики может стать причиной замедления экономического роста в долгосрочной перспективе. Масштабные колебания цен на энергоносители создают серьезные проблемы для экспортеров, их устойчивости, благосостояния и их капиталовложений.
6. В силу неоднородности расположения месторождений природных ресурсов, наблюдаются сильные сдвиги в социальноэкономическом развитии регионов.
7. Высокие темпы разработки месторождений полезных ископаемых несут в себе высокие экологические издержки: сброс загрязненных вод, образование твердых отходов, загрязнение воздуха, вырубка лесов, возможные техногенные аварии и катастрофы и т.д. Все
эти факторы также влияют на качество жизни и здоровье населения.
Кроме того особенность сырьевого сектора экономики заключается в
наличии некоего непреодолимого негативного экологического воздействия, которое будет существовать при любом уровне развития
техники и технологии, и избавиться от которого можно только при
условии прекращения разработки природного месторождения. В
этом одно из отличий сырьевого сектора от перерабатывающего, где
с научно-техническое развитие позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду (замкнутый цикл производства, безотходное производство, утилизация и использование промышленного
тепла и пр.).
Необходимость модернизации и ее варианты.
Как отмечает Клюкин П.Н. «Сырьевая направленность экономики страны заставляют искать варианты развития, которые со вре-
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менем бы позволили преодолеть негативные последствия одностороннего экономического развития».
12 декабря 2012 г., выступая перед Федеральным собранием,
В.В. Путин отметил следующую опасность сырьевой направленности экономики: «Однобокая сырьевая экономика не обеспечивает
развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна
дать большей части нашего народа возможность найти применение
своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, по определению порождает неравенство» [2]. Т.о. диверсификация и, как следствие, модернизация экономики рассматривается властью как комплекс мер, призванных минимизировать неравенство и обеспечить
развитие человеческого потенциала. Однако, находится ряд специалистов, которые придерживаются мнения, что не модернизация будет служить движущей силой возрождения российской экономики, а
развитие сырьевого сектора и наращивание сырьевого экспорта.
Например, западные экономисты К. Гэдди и Б. Икес отмечают,
что природные ресурсы являются конкурентным преимуществом
России. Непредвиденные доходы от экспорта сырья позволили Правительству России погасить большую часть внешнего долга с опережением графика. Более того, хотя любые колебания цен на энергоносители делают Россию уязвимой перед кризисами, именно сырьевые ресурсы играют решающую роль при выходе страны из этих
кризисов[3].
Вместо того, чтобы диверсифицировать экономику, преодолев
проблему сырьевой зависимости, что представляется крайне сложной задачей, ряд экономистов рекомендует сосредоточить усилия на
модернизации самого сырьевого сектора, повышении эффективности
добычи, переработки и экспорта нефти и природного газа, а также
повышении внутренней энергоэффективности. Это позволит не
только увеличить объем экспорта сырья, но и обеспечит России
устойчивый, бездефицитный среднесрочный экономический рост.
Такого же мнения придерживается и ряд российских политиков.
Например, В. Сурков отмечал: «За рубежом добывающие отрасли
являются самыми наукоемкими. Можно быть сырьевым и отсталым,
а можно быть сырьевым и эффективным»[4].
Однако, резкое падение мировых цен на нефть в 2014 г. в сочетании, девальвацией рубля и биржевой нестабильности ухудшили
общее состояние экономики, что повлияло на качество жизни насе-
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ления и в очередной раз показало необходимость в экономике структурных изменений.
В условиях прямой зависимости от мировых цен на сырье, доходы от экспорта сырья перераспределяются в экономике, создавая
спрос на импорт, при этом спрос на отечественную продукцию сохраняется только в отраслях, не имеющих конкуренции с импортом.
Т.о. на фоне экспорта дешевого и при этом ограниченного по объему
своих запасов сырья, Россия вынуждена импортировать дорогостоящие потребительские товары, оборудование, а вмести с ним и технологии.
Кроме того, нефть уже перестает быть движущей силой экономического роста нашей страны. Прирост ВВП, прежде всего, за счет
экспорта минерального сырья, на 4% в год обрекает российскую
экономику на движение к стагнации. В прогнозе развития России до
2030 г. говорится о том, что резервы сырьевой модели отечественной
экономики исчерпаны, в то время как интересы развития России
требуют «ежегодного роста не менее 5–6% ВВП в ближайшее десятилетие»[5].
Как справедливо отметил профессор Г.Б. Клейнер, «современная российская экономика крайне фрагментирована, причем эта
фрагментация охватывает все срезы социально-экономического пространства, проявляется и в дифференциации доходов населения, и в
дифференциации регионов, и в дифференциации отраслей. «Экономическая карта» России напоминает лунный пейзаж. В этих условиях модернизация, осуществляющаяся локально-очаговым образом,
не может стать основой для движения страны вперѐд. Очаговую модернизацию следует рассматривать как неудачный вариант
стратегии модернизации»[6].
Модернизация – процесс затратный, а потому надо знать какие
отрасли следует сохранить и развивать, стремясь не упускать лидерства, а какие отрасли надо неотложно развивать в первую очередь,
причѐм практически заново.
Импортозамещающий рост.
Большой интерес представляет опыт ряда азиатских развивающихся государств, которые с 50-х годов ХХ века встали на путь протекционизма и реализации импортозамещающей стратегии ради
преодоления сырьевой направленности экономического развития.
Эта стратегия предполагала значительный вес государственного сектора в экономике и существенное вмешательство государства во
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внутри- и внешнеэкономические процессы. Стратегия базировалась
на двух постулатах: первый – предполагаемое снижение мировых
цен на ресурсы по сравнению с ценами на готовые изделия в долгосрочной перспективе (т.н. гипотеза Пребиша-Зингера) и, следовательно, необходимость создания и развития в стране обрабатывающей промышленности. Второй постулат обосновывал необходимость временной опеки зарождающейся обрабатывающей промышленности до наступления зрелости и конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке.[7]
В России есть необходимые условия для развития отечественных высокотехнологичных предприятий и постепенного снижения
сырьевой составляющей в структуре экономики. Стоит отметить емкий внутренний рынок и достаточно высокий спрос на высокотехнологичную продукцию, как со стороны предприятий, так и со стороны
населения, что обосновывается структурой импорта в страну. Достаточно большое количество новых и потенциальных месторождений
нефти и газа, реализуемых при участии европейских и американских
компаний, которые выступают поставщиками высокотехнологичного оборудования и технологии. Например, это шельфовые проекты
ОАО «Роснефть», которые реализуются при участии американской
ExxonMobil и норвежской Statoil, которые имеют опыт и технологию
разработки нефтяных месторождений в тяжелых морских условиях.
При реализации подобных проектов, российским предприятиям, в
большинстве, отводится место поставщиков наиболее простой продукции (трубы, арматура, кабели и.д.), в то же время европейские
предприятия поставляют высокотехнологичное оборудование (электроника, системы безопасности и пр.). Подобные проекты и могли
бы служить, своего рода, толчком для развития отечественных предприятий, ориентированных на импортозамещение. Впоследствии,
при освоении технологии и достижении необходимого уровня техники, эти предприятия смогли бы поставлять свою продукцию и
услуги на экспорт, как это делают Statoil, Total и др. Стоит отметить,
что примером успешного экспорт технологии в России может служить предприятие ОАО «Росатом», которое реализует проекты по
строительству атомных станций за рубежом.
В заключении стоит отметить, наличие в России богатого ресурсного запаса, может и должно стать базой для развития наукоемких, обрабатывающих, высокотехнологических отраслей промышленности. Вместе с тем полностью отказываться от добычи энерго137

ресурсов не целесообразно. Сверхдоходы, получаемые от экспорта
природных ресурсов, должны не просто накапливаться, их следует
направлять на поддержку развития обрабатывающих отраслей с высоким экспортным потенциалом. В любом случае, экстенсивный
экономический рост за счет увеличения производства сырья и материалов имеет достаточно низкий потенциал и зависеть и надеяться
только на подобный рост не стоит.
Необходимость модернизации экономики декларируется уже
полтора десятка лет, а сырьевая направленность, с вытекающими
негативными последствиями, лишь усугубляется. Причиной этого
процесса является безучастность государства в модернизации экономики страны. Понятно, что в сложившейся структуре мировой
экономики совершить качественный сдвиг в структуре экономики
страны в сторону производств с высокой добавочной стоимостью без
участия государства крайне тяжело.
При высоком потенциале внутреннего рынка, политика государства должна быть направлена на развитие экономики по импортозамещающему типу. Особая поддержка должна быть оказана
отраслям производящим наукоемкую продукцию с высокой добавочной стоимостью, имеющей высокий экспортный потенциал. В
процессе реализации политики импортозамещения с последующим
выходом на внешний рынок с продукцией с высокой добавочной
стоимостью необходимо активное участие государства, как протектората отечественного производителя.
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Ласкавый В.Р.
КРАУДФАНДИНГ: ИННОВАЦИЯ, ПОРОЖДЕННАЯ
ИННОВАЦИЯМИ
Краудфандинг
(народное
финансирование,
от
англ.
сrowdfunding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») – коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют
свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет,
чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Нет никаких сомнений в том, что с приходом краудфандинга
произошли фундаментальные изменения в процессе оценки технологий, продуктов и предпринимателей. До недавнего времени относительно небольшое число очень богатых людей сосредоточивали в
своих руках финансовые ресурсы творческого мира. Держатели венчурного капитала и бизнес-ангелы были единственными проводниками в мир, самым ярким представителем которого можно считать Силиконовую долину. И они были довольно избирательны. Новаторские
и творческие идеи, авторы которых так стремились к их реализации,
зачастую безвозвратно терялись. Но потребность в инновациях порождает сами инновации.
Выражаясь простым языком, краудфандинг – ни что иное, как
процесс обращения с просьбой к широкой общественности сделать
пожертвования, которые станут источником стартового капитал новоиспечѐнного предприятия. Данная технология позволяет предпринимателям и собственникам малого бизнеса полностью избежать
необходимости сотрудничества с венчанными инвесторами и бизнесангелами и вместе этого презентовать свои идеи напрямую пользователям Интернета тире потенциальным покупателям, которые предоставят свою финансовую поддержку. Таким образом, вы одновременно получите проверку концепции своего проекта на рамам этапе, а
также сможете оценить прогнозируемый объѐм целевого рынка. Весь
процесс сводится к тому, что авторы идеи создают на специальных
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площадках веб-страницу с еѐ описанием, обычно содержащую основную информацию в текстовом виде плюс дополняющие еѐ фото и видеоматериалы, цель которых – продвижение нуждающегося в финансировании товара или услуги. В обмен на свой вклад "инвесторам"
предлагается соразмерное его влиянию вознаграждение (может представать в разных формах, в том числе и в форме самого товара или
услуги). Грамотно выстроенная система вознаграждений является
неотъемлемой частью успешной краудфандинговой кампании.
Краудфандинг не только помогает вам финансировать ваши
проекты; всѐ это также позволяет оценить общественный интерес перед непосредственно запуском новых продуктов, порой сопряжѐнного
с многомиллионными тратами на изготовление товаров, обречѐнных
на сбор пыли на местном складе. Важнее всего отметить тот факт, что
для получения доступа и использованию этой бизнес-модели вам не
обязательно быть большой, успешной компанией: почти что любое
предприятие, будь то мастерская или благотворительная организация,
способно извлечь из этого выгоду.
Кроме того, данная стратегия обеспечивает вас прямым каналом
взаимодействия с покупателями (в том числе теми, кто готов оказать
поддержку на раннем этапе и, следовательно, с большой долей вероятности потратить больше денег на покупку обновлѐнных версий вашего товара. Это также позволяет вам как можно раньше начать выстраивать отношения со своими первыми клиентами, которые потенциально могут стать самыми ярыми сторонниками и защитниками
вашего бренда.
Ещѐ одним важным преимуществом краудфандинга является то,
что вы не должны отдавать никому какую-либо собственность или
долю в акционерном капитале предприятия. Традиционные источники инвестиций, как правило, требуют от вас отказа от части компании
или проекта в обмен на финансовую поддержку. Кроме того, инвесторы в большинстве случаев ожидают быстрого возврата на инвестиции (ROI), что часто конфликтует с позицией предпринимателя о
создании ценности в долгосрочной перспективе.
Это всѐ не означает, что такого рода прямое финансирование
физическими лицами проекта или предприятия не имеет недостатков.
На данный момент однозначно можно утверждать лишь одно:
краудфандинг представляет собой финансовый инструмент в переходном состоянии, и невозможно сказать, как он будет выглядеть через пять лет, но не менее сложно представить себе будущее без него.
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Мальнова А. В.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Существует ряд негативных аспектов миграции, таких как
нарушения прав мигрантов в стране пребывания, трудности при трудоустройстве, возрастают социальные проблемы, связанные с пенсионным обеспечением, распадом семей, ухудшается состояние здоровья мигрантов, также имеет место проблема нелегальной миграции.
В ноябре 2014 года нами было проведено качественное исследование в Управлении федеральной миграционной службы по Челябинской области. С учетом целей и задач исследования разработана
анкета мигранта (включает 25 вопросов) по ней опрошено было 13
мигрантов, из них 7 женщин и 6 мужчин. 9 опрошенных представляют собой граждан Республики Казахстан, 4 - граждан Украины.
Возраст опрашиваемых от 18 до 35 у 9 мигрантов и от 40 до 50 у 7.
Статистическая погрешность результатов опроса до 5%.
Данные об образовании мигрантов представлены ниже:
54%
31%

60%

15%

40%
20%
0%

Выснее

Среднее специальное

Неоконченное высшее

Рис. 1. Образование мигрантов (в % к общему числу опрошенных)
Также в результате анализа данных было выявлено, что граждане Украины находятся на территории РФ не больше года (3 – 9 месяцев). По гражданам Казахстана данные разнятся, 38% опрошенных
(5 человек) проживают в России от 2- 4 лет. 23% опрошенных (3 человека) находятся в России около 7 лет, а 8% - 18 лет.
Более чем каждый третий опрошенный мигрировал ради работы и возможности выучиться в России. Почти каждый третий считает Россию своей исторической родиной. Еще столько же приехали в
Россию по причине ожесточенной политической ситуации в стране
проживания. Каждый шестой респондент покинул страну проживания из-за отсутствия перспективы развития государства.
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Для многих мигрантов медицинское обслуживание составляет
проблему, т.к. в государственных больницах помощи им не оказывают, и приходится обращаться в частные учреждения, а это дорогостоящий вопрос. Только каждый шестой мигрант сумел обзавестись
жильем, остальные же не могут найти, где жить и, следовательно,
возникает проблема регистрации (рис. 2).
Ответы мигрантов на вопрос: «Какие вопросы Вашей адаптации в
России решены сегодня?»
100%
80%
60%
40%
20%
0%

77%
54%
38%
23%

Трудоустройство

Образование

Образование
близких

15%

Медицинское
обслуживание

Жилье

Рис. 2. Адаптация мигрантов (в % к общему числу опрошенных)
Наиболее легким в оформлении документов мигранты считают становление на миграционный учет. Как наиболее сложное респонденты выделяют получение гражданства (рис. 3).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92%

23%
15%

Становились на миграционный Получение вида на жительство
учет, получали разрешение на
временное проживание

Получение гражданства

Рис. 3. Действия мигрантов во время нахождения
на территории РФ (в % к общему числу опрошенных)

46% опрошенных сумели оформить разрешение на временное
проживание, 23% оформили вид на жительство, 15% оформили
гражданство, но есть и такие, кто только сумели встать на миграционный учет - их 15% (рис. 4).
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Рис. 4. Ответы мигрантов на вопрос: «На каком этапе оформления
документов Вы находитесь сейчас?»
(в % к общему числу опрошенных)

Рис. 5. Нарушения либо ущемления прав и свобод,
с которыми приходилось столкнуться мигрантам
при трудоустройстве в России (в % к общему числу опрошенных)
Принимая мигранта на работу, работодатель вынужден выплачивать
налог в размере 30% от дохода мигранта, а это лишние хлопоты. Да, и
для мигранта это потеря приличной суммы заработка. Тем самым здесь
появляется проблема нелегальной миграции. Не заключая трудовой договор, мигранты идут на риск потерять свой заработок, в результате чего
они не смогут никуда обратиться и ничего доказать.
Все опрошенные мигранты сталкивались с указанными выше проблемами присущими мигрантам, но ни один не обращался в разного рода
организации, защищающие права мигрантов. В оправдание ссылались на
правовую неграмотность.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, большинство не винят в своих трудностях несовершенство миграционной политики, а наоборот верят в поддержку государства.

Ответы мигрантов на вопрос: «Может ли миграционная политика обеспечить защиту прав мигрантов?»
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Рис. 6. Обеспечение защиты прав мигрантов (в % к общему числу
опрошенных)

Мигранты, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются на территории РФ, не жалеют о решении мигрировать в Россию
(рис. 7).

Рис. 7 Ответы мигрантов на вопрос: «Пожалели ли Вы о своем
решении мигрировать в РФ» (в % к общему числу опрошенных)
Вместе с тем, мала вероятность того, что мигранты могут вернуться в страну, из которой приехали в Россию (рис. 8)

Рис. 8 Ответы мигрантов на вопрос: «Собираетесь ли Вы
возвращаться в страну, из которой приехали?»
(в % к общему числу опрошенных)
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Анализируя полученные данные, можно сказать, что проблемы
мигрантов очень похожи. Большинство приехавших переселенцев люди энергичные, активные, образованные. Они надеются на помощь Российского государства, его властных структур, готовы работать, строить свое жилье, воспитывать своих детей. Но ситуация с
оформлением своего полноправного проживания в России (регистрацией и гражданством) создает им сложности при устройстве на
работу, учебу, при покупке жилья, обращении в медицинские учреждения и просто в обыденной жизни. Процессы регистрации и получения гражданства мигрантов не отрегулированы и создают большой
простор для произвола чиновников.
Задача государства - разработать такую миграционную политику по приему мигрантов, которая будет направлена на максимальное
благоприятствование их адаптации в России. Переселенцы помогают
не только преодолеть последствия демографического кризиса в России, заполнить вакансии, но также повысить общий уровень образованности населения, вдохнуть, особенно в, сельские районы, прилив
новой культуры. Это важно понять как властным структурам на местах, так и населению принимающих территорий.
Музыканская Д.Г.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕЛГУ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Продуктивное вузовское образование должно обеспечивать
процесс самореализации личности в образовательной системе, способствовать росту сущностных сил обучаемого как субъекта учебной
и профессиональной деятельности. Развитие современного российского общества во многом зависит от тех качеств молодежи, которые
формируются в образовательном процессе, поэтому важно исследовать то, как развивается личность студента во время учебной и
внеучебной деятельности.
В студенческие годы молодой человек получает новый жизненный опыт, реализует свои самые смелые идеи, учится разбираться в людях, преодолевает свои страхи, познает вершины, приобретает знания, открывает в себе нестандартные качества, самореализуется. Но, конечно же, у каждого происходят те или иные процессы в
разной степени: у кого-то развитие происходит прогрессивно, у ко145

го-то – регрессивно, а кто-то и вовсе останавливается в своем развитии. Таким образом, очевидна проблема социализации личности и в
данном случае студента ЧелГУ.
Объектом исследования являются студенты ЧелГУ. Предмет
исследования – социализация студентов ЧелГУ. Цель исследования:
изучить процесс социализации студентов ЧелГУ.
В ходе выполнения реальной курсовой работы в ноябредекабре 2014 г. проведен опрос студентов Челябинского Государственного университета очной формы обучения 2, 3, 4-ых курсов семи факультетов: экономический, юридический, математический, физический, факультет психологии и педагогики, факультет журналистики, филологический факультет. Молодые люди и девушки опрашивались на факультетах примерно одинаково по количеству, за исключением факультетов института гуманитарного образования (филологический, журналистики), так как там относительно меньшее
число обучается. В итоге, опрошено 360 студентов. Выбор именно
этих 7 факультетов для исследования позволил, на наш взгляд,
узнать мнения молодых людей разных как по тяге к различным
наукам, так и по типу мышления.
Из существующих видов опроса было использовано письменное анкетирование. С учетом целей и задач исследования разработана анкета студента (включает 21 вопрос). Статистическая погрешность результатов опроса до 5%.
На первый вопрос, который формулировался, как: «Что вы
вкладываете в понятие «социализация»?», большинство всех опрошенных предпочли указать более широкое определение понятия, которое включает все представленные в вариантах ответы, то есть:
«Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в
обществе».
Преимущественное большинство студентов университета и по
каждому из опрашиваемых факультетов считают, что, будучи студентами, они проходят социализацию. 93% всех опрошенных с этим
согласились.
Обратим внимание на рис. 1. По итогам опроса около 90% обучающихся на каждом факультете довольны получаемым образованием, но в этот процент входят те, кто полностью доволен, кто частично доволен, кто доволен отдельными предметами и методами их
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преподавания, и кто не понял: нравится ли ему получаемое образование. Можно заметить, что только 10% студентов университета категорически недовольны получаемым образованием и разочарованы
в факультете.
Удовлетвор енн ость получаемым о бразов ание м (в %
к общему числу о про шенн ых по ун иве рситету)

10

90
Довольны
Не довольны

Рис. 1. Удовлетворенность получаемым образованием
На Рис. 2 бросается в глаза тот факт, что несомненно большинство студентов вуза неравнодушны к внеучебной деятельности. В
данное большинство входят студенты, которые ответили, что «да,
мне это интересно», а также те, которые чаще всего участвуют, кто
иногда участвуют, и которые неравнодушны в зависимости от наличия времени и настроения. Студентов, которым совсем не интересна
внеучебная деятельность, только 10,3 %.
Участвуете ли вы во внеучебной деятельности
вуза? (в % к общему числу опрошенных по
университету )
10,3
да
нет
87,7

Рис. 2. Участие во внеучебной деятельности вуза
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Участвуете ли вы в проводимых в вашем вузе
научных конференциях, дискуссиях, конкурсах
рефератов и научных работ? (в % к общему числу
опрошенных по университету)

да

46,7

52,5

не т

Рис. 3 Участие в научных конференциях, дискуссиях и др.

Отвечая на вопрос об участии в научных конференциях
(Рис. 3), студенты университета примерно поровну разделились на
тех, кто участвует и тех, кого это не интересует.
Как видим на Рис. 4, большинство опрашиваемых студентов
университета состоят в профсоюзе, чуть меньше состоят в советах
самоуправления при факультетах, примерно такой же процент
назвавших себя активными участниками мероприятий и меньший
процент составляют студенты, занимающиеся волонтерством, спортом при вузе и работающие со студентами в общежитии. Это всѐ говорит о том, что большинство опрашиваемых студентов состоят в
студенческих организациях, занимаются интересующим их делом, а
не только посещают учебные занятия.
Состоите ли вы в каких-либо студенческих организациях,
являетесь ли участником общественных движений при
вузе? (в % к общему числу опрошенных по университету)
5,6
22,8

26,7

Совет самоуправления
Профсоюз
Волонтерство

13,6

Спорт при вузе
15,3

51,1

Активный участник
мероприятий
Работа в общежитие

Рис. 4. Участие в общественных движениях
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Как вы считаете, достаточны ли условия для занятий
самодеятельностью в вузе? (в % к общему числу
опрошенных по университету)
6,9
да
42,3

47,5

не т
не интересуюсь

Рис. 5. Условия для занятий самодеятельностью
Обратив внимание на Рис.5, можно увидеть, что примерно пополам
студенты разделились, отвечая на вопрос «достаточны ли условия для занятий самодеятельностью в вузе», по их мнению. То есть около 50% удовлетворены тем, какие условия предоставляет вуз и примерно столько же
неудовлетворены. Также и есть хоть небольшой процент тех опрошенных, который не может оценить условия для самодеятельности, так как
этим совсем не интересуется.
Како е нап равление самоде яте льно сти для вас более
все го интер есно ? (в % к обще му числу оп роше нных п о
универ ситету)
современные
направления
Хореография

16,4

Пение

40,3

18,6

Прикладное
искусство

22,2

Художественное
слово

37,8
33,1

Затрудняюсь
ответить

Рис. 6. Направления самодеятельности

Интересно заметить по Рис. 6, что большинство опрашиваемых
студентов интересуют современные направления самодеятельности,
затем хореография, пение, прикладное искусство, художественное
слово (можно было выбрать несколько вариантов ответов). Стоит
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обратить внимание еще на то, что подавляющее большинство респондентов, выбравших то или иное направление самодеятельности,
им и занимается.
Какая форма организации досуга, пре жде всего, вам
инте ресна? (в % к обще му числу опроше нных по
университету)
4,7

11,9

47,5

24,2
30,6
37,8
31,1

33,3

экскурсии, выставки, концерты, зрелищные мероприятия
тематические праздники
ф естивали КВН
творческие встречи с интересными людьми
дискотеки и вечера отдыха
ф естивали самодеятельной песни, конкурсы талантов
турниры знатоков, эрудитов, интеллектуалов
затрудняюсь ответить

Рис. 7. Формы организации досуга

Рассматривая полученные ответы (Рис. 7) на вопрос о форме организации досуга, можно акцентировать внимание на том, что большинству студентов импонируют экскурсии, выставки, зрелищные
мероприятия. При этом нельзя сказать, что какой-то форме организации досуга респонденты совсем не уделяют внимания. Выбрать
можно было студенту сразу несколько вариантов ответов.
Считаете ли вы, что в тече ние учебы в университе те с
вами произошла ре социализация? (в % к обще му числу
опроше нных по университету)
17,8

2,5

да
нет
затрудняюсь ответить
80,2

Рис. 8. Произошла ли ресоциализация?
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На Рис. 8 большинство опрашиваемых студентов считают, что за
время учебы в университете с ними произошла ресоциализация
(80,2%), но в этот процент входят как те, кто абсолютно точно в этом
уверен, а также те, кто частично считает, что произошел этот процесс и те, которые ответили: «скорее да, чем нет». Можно заметить,
что на много меньше процент тех, кто ответил «скорее нет, чем да» и
утверждает, что совсем изменений с ним не произошло (17,8%).
Какие качества и навыки вы приобретаете или приобрели
во время учебной и внеучебной деятельности? (в % к
общему числу опрошенных по университету)

14,2
22,8

53,1

25
25,6
28,9

49,4
38,9

коммуникабельность

самостоятельность

умение работать в команде

умение самовыражаться

не замечаю изменений в себе

качества ответственного исполнителя

лидерские качества

трудолюбие

Рис. 9. Качества и навыки, приобретаемые в вузе
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том,
что во время учебной и внеучебной деятельности университет успевает воспитывать в студентах прежде всего коммуникабельность, как
важное качество в современной жизни, умение работать в команде
(это поможет человеку добиться желаемого результата не в одиночку), лидерские качества, самостоятельность и другое. В то же время
каждый четвертый опрошенный отметил, что изменений у него не
произошло и новые качества и навыки он не приобрел.
По итогам исследования можно сказать, что университет в значительной степени влияет на личность студента, играет важную роль
в становлении его как человека, помогает ему раскрыться, успешно
социализироваться. По полученным данным можно сделать вывод и
о том, что как молодой человек сам себя хочет проявлять и проявляет, от чего тоже зависит успех его социализации. Интересен и факт
того, что подавляющее большинство- около 90% опрошенных сту151

дентов довольны получаемым в университете образованием, а 87%
студентов не равнодушны к внеучебной деятельности. Это говорит о
том, что молодой человек стремится и получает новый опыт, знания,
которые помогают ему жить интереснее и ярче. Исследуя мнение
студентов ЧелГУ, можно отметить, что большая часть не отказалась
от взглядов и предпочтений, которые сформировались у них до поступления в ВУЗ, но около половины опрашиваемых смогли отметить конкретные качества и навыки, приобретенные в университете.
Можно сделать также вывод о том, что в принципе студенты ЧелГУ
довольны предоставляемыми условиями для самореализации, самовыражения себя вне учебной деятельности, Челябинский Государственный университет помогает личности развиваться, старается
предоставлять и предоставляет как можно лучшие условия для того,
чтобы студент развивался, социализировался, делал открытия для
себя, для своих окружающих. Именно благодаря желанию, упорству
и устремлениям студентов, молодежи будет развиваться наш город,
страна и мир в целом.
Мухамадеева Е.Ф.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ТЕМУ: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ ЧЕЛГУ».
В ходе подготовки курсовой работы в ноябре 2014 года было

проведено исследование на тему: «Здоровый образ жизни: мнение
студентов ЧелГУ». В опросе приняли участие студенты экономического факультета, факультетов управления, Евразии и Востока и Института гуманитарного образования с 1 по 4 курс дневной формы
обучения.
Целью исследования было изучение состояния здоровья и формирования здорового образа жизни студентов ЧелГУ.
Результаты данного исследования сравниваются с результатами
исследования «Здоровый образ жизни: мнение студентов, преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета», проведенного кафедрой социологии в апреле - июне 2011 года
по заказу ректората ЧелГУ.
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В исследование использован метод анкетного опроса. Опрошено
350 студентов ЧелГУ, из них 65% девушек и 35% юношей. Статистическая погрешность опроса до 5,0%.
Выявлялась оценка студентами состояния своего здоровья. По
результатам опроса более половины студентов (57%) считают себя
«практически здоровыми», 29% отмечают, что есть недомогания,
хронически болеют 12% студентов и 2% указывают, что у них имеется инвалидность. Результаты опроса показывают, что у девушек
состояние здоровья лучше, чем у юношей. В сравнение с 2011 годом
выросло число «хронически болеющих», уменьшилось число, тех,
кто у кого есть недомогания, а студентов с инвалидностью увеличилось практически в 2,5 раза (см. рис. 1).
У студентов, не имеющих вредные привычки состояние здоровья лучше, чем у тех, у кого они имеются.
«Скорее удовлетворены состоянием своего здоровья» 43% студентов. Юноши больше, чем девушки удовлетворены состоянием
своего здоровья – 35% и 27% соответственно. Так же, студенты, не
имеющие вредные привычки, удовлетворены состоянием своего здоровья больше, чем те, у кого они имеются.

Рис. 1. Оценка студентами состояния своего здоровья
в 2011 и 2014 годах в %.
По сравнению с 2011 годом число тех, кто регулярно проходит,
диспансерные медицинские осмотры уменьшилось, а тех, кто проходит их время от времени увеличилось в 2 раза (см. рис. 2).
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Рис. 2. Прохождение студентами диспансерных медицинских
осмотров в 2011 и в 2014 годах в %.
На заданный вопрос о том, устраивает ли студентов обслуживание в студенческой поликлинике, 33% студентов ответили, что отчасти, 13% обслуживание полностью не устраивает, и лишь 11% ответили, что обслуживание в студенческой поликлинике полностью
их устраивает, еще 31% отметили, что не пользуются ее услугами. В
варианте ответа «Нет» была возможность написать, что именно в обслуживании в поликлинике не устраивает студентов. Ими были
написаны такие варианты как - «слишком большие очереди»,
«некультурное поведение врачей», «безобразное отношение к пациентам», «в поликлинике работают плохие неквалифицированные
врачи и медсестры».
Большинство вопросов было посвящено здоровому образу жизни как ценности. 67% студентов ответили, что здоровый образ жизни
является для них одной из важнейших ценностей, а 33% напротив, так
не считают. На рисунке представлены результаты 2011 и 2014 годов
(см. рис. 3). Они свидетельствуют о том, что здоровый образ жизни
как ценность в глазах студентов несколько теряет свое значение.
Девушек, считающих здоровый образ жизни одной из важнейших ценностей больше, чем юношей (70 и 63% соответственно). Так
же студентов без вредных привычек, придерживающихся такого
мнения больше (81%), чем тех, у кого имеются вредные привычки.
Студентами были выделены наиболее важные составляющие
здорового образа жизни: достаточная двигательная активность (указали 78%), рациональное питание (67%), соблюдение личной гигиены (65%), соблюдение режима дня (65%).
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Рис. 3. Ответы студентов на вопрос: «Является ли здоровый
образ жизни для Вас одной из важнейших ценностей?»
в % , 2011 и 2014 года.
Остальные составляющие выбрали менее 50% опрошенных
студентов. Достаточную двигательную активность реализуют 69%
студентов, соблюдение режима дня 59%, соблюдение личной гигиены только 49%, а рациональное питание практически в 2 раза меньше - только 35% студентов.
Девушки реализуют составляющие здорового образа жизни
больше, чем юноши. Реализующих составляющие здорового образа
жизни, больше среди тех, у кого вредных привычек нет.
Студентам был задан вопрос: « Считаете ли Вы необходимым
придерживаться принципов здорового образа жизни? (отказ от вредных
привычек, рациональное питание, соблюдение режима дня и т.д.)?».
Ответы юношей и девушек предоставлены на рисунке (см. рис.4).
По результатам опроса выявлено, что более половины студентов (58%) питаются регулярно. Но по сравнению с 2011 годом
уменьшилось число студентов, которые питаются регулярно
(см. рис. 5).
Девушки питаются регулярнее, чем юноши (62 и 52 % соответственно). Не соблюдающих регулярное питание больше среди тех
студентов, которые ведут нездоровый образ жизни, и меньше среди
тех, кто не имеет вредных привычек.
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Рис. 4. Ответы студентов на вопрос « Считаете ли Вы
необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни?
(отказ от вредных привычек, рациональное питание, соблюдение
режима дня и т.д.)?» в % по полу.

Рис. 5. Регулярность питания студентов в 2011 и 2014 годах, в %.
Студентам был задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы состоянием питания в университете?». 34% студентов ответили, что устраивает, но отчасти. Вполне устраивает только 27% опрошенных. А ответы между «Нет» и «Затрудняюсь ответить» распределились поровну - по 20%. В ответах юношей и девушек не просматривается
большой разницы. Несколько больше студентов вполне удовлетво156

ренных состоянием питания в университете среди тех, кто не имеет
вредные привычки (36%). В сравнении с 2011 годом уменьшилось
число тех, кто недоволен состоянием питания в университете
(см. рис. 6).

Рис. 6. Удовлетворенность студентов состоянием питания
в университете в 2011 и 2014 годах в %.
По результатам опросов 2011 и 2014 годов количество регулярно
занимающихся студентов физкультурой и спортом осталось практически
тем же – 28 и 29% соответственно (см. рис. 7).

Рис. 7. Занятие студентов физкультурой и спортом
в 2011 и 2014 годах в %.
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57% студентов ответили, что занимаются физкультурой и спортом «время от времени». Регулярно занимаются только 29%, а еще
14% студентов не занимаются спортом совсем. Юноши больше, чем
девушки, занимаются физкультурой и спортом. При этом студентов,
занимающихся физкультурой и спортом с вредными привычками,
несколько больше, чем среди тех, кто не имеет вредных привычек.
Что касается отказа от вредных привычек, то для начала сравним количество студентов в 2011 и 2014 году с вредными привычками и которые отметили, что не имеют их (см. рис. 8).

Рис. 8. Вредные привычки у студентов в 2011 и 2014 годах в %.
Уменьшилось число тех, кто употребляет спиртные напитки, а
количество студентов употребляющих наркотики увеличилось
с 1,1 % до 2%.
Количество студентов без вредных привычек осталось практически таким же - чуть больше трети студентов отметили, что не
имеют вредные привычки в 2011 и 2014 годах.
Юноши больше, чем девушки, употребляют спиртные напитки
и курят. Девушек в два раза больше, чем юношей увлеченных компьютерными играми (39% и 21% соответственно). Так же юношей
меньше, чем девушек без вредных привычек (25% и 36% соответственно).
Студенты так же указывают и другие вредные привычки, помимо перечисленных вариантов в вопросе – «много ем», «люблю
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много поспать», «ем очень много сладкого», «мало занимаюсь спортом».
Бросить курить, намерены 38% студентов, всего лишь 12% студентов пытаются бросить употреблять спиртные напитки, а 47% этого не хотят.
Студентам был задан вопрос: «К кому лично Вы обратились бы
за помощью в случае возникновения проблем с употреблением алкоголя, наркотиков и табачных изделий?». 49% студентов выбрали родителей, родственников, самый маленький процент получил вариант
ответа «преподаватели университета» – только 1% студентов ответили, что к ним обратились бы за помощью. Студентами так же отмечаются другие варианты ответов – «к самому себе», «такого не
возникнет никогда», «буду решать эти проблемы самостоятельно».
Подводя итоги можно сказать о том, что происходят как положительные, так и отрицательные изменения в формировании здорового образа жизни студентов университета. Существенная часть
опрошенных студентов, а именно 57% считают себя «практически
здоровыми», но 29% отмечают - «есть недомогания» и 12% хронически болеют.
Лишь 43% студентов удовлетворены состоянием своего здоровья. В сравнении с 2011 годом выросло количество «хронически болеющих», а так же студентов с инвалидностью. Регулярно проходить
диспансерные медицинские осмотры студенты стали меньше по
сравнению с 2011 годом, но увеличилось число тех, кто предпочитает проходить их время от времени. Удовлетворены обслуживанием в
студенческой поликлинике лишь 11% опрошенных студентов, 33%
это обслуживание устраивает, но отчасти. Здоровый образ жизни для
67% студентов является одной из важнейших ценностей, но в сравнении с опросом в 2011 году здоровый образ жизни как ценность теряет свое значение в глазах студентов. Регулярно питаются 58% студентов. Отметим, что в сравнении с 2011 годом число таких студентов уменьшилось и возросло число тех, у кого питание нерегулярное. Устраивает питание в университете лишь 27% отпрошенных,
чуть больше трети студентов устраивает отчасти, а каждого пятого
не устраивает. Регулярно занимаются физкультурой и спортом 29%
студентов, 57% время от времени, такие же результаты были получены в ходе опроса в 2011 году. Только чуть больше трети студентов, как и в 2011 году, отметили, что не имеют вредных привычек.
Из положительных изменений можно отметить, то, что уменьшилось
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число тех, кто употребляет спиртные напитки. Вместе с тем увеличилось число студентов употребляющих наркотики - с 1,1% до 2%. В
случае возникновения проблем с употреблением алкоголя, наркотиков и табачных изделий, студенты предпочитают обращаться к родителям и родственникам – 49% выбрали этот вариант ответа, и
лишь 1% студентов выбрали преподавателей.
Никитина Т.И.
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОГО УРАЛА
Непременным условием эффективного функционирования механизма развития сельскохозяйственного производства, является
объективная оценка национального рынка товаров.
В середине марта 2014 год, после того как Россия признала итоги общекрымского референдума, и поддержала провозглашение независимости Республики Крым и приняла еѐ предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и
Канада ввели в действие первый пакет санкций которые предусматривают ряд ограничений, в том числе сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных
сферах [1].
Поскольку главным компонентом механизма социальной экономики развития является государство, то в результате этих санкций,
руководство России приняло ряд документов, направленных на импортозамещение сельскохозяйственной продукции: стратегические
товары намечено выпускать в России, а производители продукции,
будут иметь дополнительные ассигнования по поддержке производства. Для предприятий предусмотрены меры государственной поддержки, и, по мнению многих представителей власти, замещение
импортных материалов отечественными, даст России экономический
рост на 5 — 8% ежегодно.
По нашему мнению, возврат национального рынка отечественным предприятиям в промышленности и сельском хозяйстве, определяет необходимость формирования новой основы экономических
механизмов. Анализ возможностей конкурентного импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, в короткие сроки поз-
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волит и усилит значимость маркетинга товаров для государственных
и муниципальных нужд [2].
На основании Распоряжения Правительства РФ от 02.10.2014 N
1948-р «Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 - 2015 годы...», разработана "дорожная карта" по содействию импортозамещению в
сельском хозяйстве на 2014-2015 годы [3].
Для обобщения комплекса факторов, реально отражающих положение в сельхозпроизводстве, предлагается создать государственную автоматизированную информационную систему в сфере обеспечения продовольственной безопасности [4].
Координация регионов, являющихся основными поставщиками
продовольствия, и регионов, где сельхозпроизводство не осуществляется, позволит разработать механизмы адаптационного характера
к росту цен на локальных рынках, дефициту продукции, обеспечивая экономический рост отечественного агробизнеса [5].
Необходимо принять меры для регулирования кредитного
обеспечения финансовыми ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей, чье производство обуславливается ускоренным
импортозамещением. Также важна разработка программы предоставления аграриям кредитных ресурсов без залога, что позволит в
конкретной практике реализовать решения, принятые на уровне правительства страны.
Реализация необходимости пересмотра госполитики в отношении рынков создаст новую ситуацию перехода к хозяйственному механизму в АПК, основанном на софинансировании государства и
бизнеса всех процессов сельхозпроизводства.
По данным аналитиков, в 2015 году рост ВРП в Челябинской
области прогнозируется на 0,5%, а в последующие годы прирост
планируется удерживать в диапазоне 1,5-3% [6].
Функционирование программы по импортозамещению, по
нашим прогнозам, позволит Южноуральским производителям мяса,
увеличить рынок сбыта, тем самым дать им возможность к наращиванию производства. Например, агрофирма «Ариант» может стать
крупным оптовым покупателем мясной продукции у Южноуральских производителей, тем самым избавив себя от зависимости импортных поставок.
В последние несколько лет успешно решены задачи по наращиванию объемов производства мяса птицы и свинины. Здесь Че161

лябинская область обеспечивает свои внутренние потребности на
160% [7].
Но в Челябинской области есть проблема с нехваткой говядины. Так, в 2013 году южноуральские аграрии произвели всего 30
тыс. тонн говядины, а закупили 48 тыс. тонн, т.е. 60% от потребности. Мы считаем, данное направление несет в себе наиболее широкие перспективы развития бизнеса, учитывая сложившуюся обстановку по импортозамещению сельскохозяйственной продукции. Сегодня это может стать стратегическим направлением деятельности
для агропроизводителей [7].
Резервы увеличения производства зерна, современные высокоэффективные способы повышения плодородия почвы обсуждались с
руководителями зерновых хозяйств и ведущих ученых, обеспечивающих научное сопровождение развития отрасли. Необходимо развивать внутриобластную кооперацию, что позволит вовлечь в рынок
большее число мелких товаропроизводителей, обеспечить сбыт их
продукции на системной основе [8].
Но не стоит забывать, что при реализации комплекса мер по
обеспечению импортозамещения сразу потребуются решения организационно-управленческих, экономических, технологических, мотивационных, социальных и правовых вопросов.
Для повышения конкурентоспособности производимой продукции, с нашей точки зрения, аграриям следует уделить самое пристальное внимание техническому перевооружению и созданию современных рабочих мест. Также необходимо думать не только
о повышении рентабельности, но и о привлечении молодых людей
в сельское хозяйство, так как средний возраст работника аграрных
предприятий приближается к пенсионному. Чтобы закрепить молодежь на производстве, нужна современная техника, высокотехнологичное оборудование на всех этапах производства. Эта работа требует очень серьезных финансовых вложений, которые окупаются не за
один год. И здесь аграриям сложно будет обойтись без поддержки
государства [9].
Несмотря на очевидные достижения, есть у регионального АПК
и слабые стороны, которые тормозят развитие отрасли и снижают
рентабельность хозяйств. Регион проигрывает в молочном животноводстве: уровень самообеспеченности по молоку составляет только
43%. Именно поэтому, должна быть ставка на увеличение валового
производства молока, развитие отрасли на основе новейших техно162

логий (поточно-цеховое содержание коров, использование современных доильных залов, развитие племенной базы молочного скотоводства).
Еще одно направление, потенциал которого необходимо восстановить, – промышленное рыболовство, так как при медицинской
норме 20 кг рыбы в год на человека рыбное хозяйство обеспечивает
сегодня производство только 1 кг рыбы на душу населения в год. В
области разработана концепция промышленного рыболовства, которая позволит к 2020 году более чем в 2 раза увеличить объемы производства рыбы (с 3,2 тыс. тонн в 2013 году до 7 тыс. тонн в 2020 году) [10].
Основанием для таких прогнозов являются конкретные показатели работы сельского хозяйства Южного Урала за последние годы.
Челябинская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а по ряду позиций давно перешагнула условный
рубеж продовольственной безопасности. Так, за I полугодие 2014
года область вышла на II место в стране по производству многих видов мяса, мяса птицы и куриных яиц. Южный Урал «самодостаточен» по хлебной продукции (обеспечивает себя на 110%), мясу скота
и птицы (160%), производству яиц (154%), картофелю (210%), овощам открытого грунта (128%). При выходе всех проектов на запланированную мощность, в 2015 году планируется создать, в общей
сложности, почти 5 тысяч новых рабочих мест [10].
Еще одно заметное преимущество состоит в том, что реализация инвестпроектов в животноводстве позволит развить и растениеводство – отрасль, которая еще несколько лет назад для Челябинской
области считалась совсем бесперспективной. Будет создан гарантированный рынок сбыта выращиваемого в области зерна на переработку для продовольственных нужд и в качестве корма для птицефабрик и свинокомплексов [10].
Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений
в реализации Стратегии развития Челябинской области до 2020 года,
скорректированной с учетом санкций США и стран ЕС. Взяв во
внимание, текущую экономическую и политическую ситуации,
именно развитие этой отрасли может стать для Южного Урала ключевой точкой роста, причем не только на региональном, но и на общероссийском уровне. Сложившаяся ситуация, по нашему мнению,
является прекрасной возможностью для России начать жить независимо от экспортной политики других государств в отношении нашей
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страны. Обстановка в мире и меры применительно к нашему государству, принудительно ставят нас на путь избавления от экспортной зависимости, что дает нам шанс обеспечить в ближайшем будущем свою продовольственную безопасность. Многие регионы нашей
страны обладают колоссальными возможностями, огромным потенциалом и большим объемом имеющихся, но неиспользуемых мощностей. Уральский регион, без сомнения, входит в их число. Конечно
же, предстоит огромная работа и вложение большого количества
усилий для достижения поставленных целей, но светлое будущее
страны в целом и уверенность в завтрашнем дне того стоят. Общими
усилиями мы добьемся успеха в этом нелегком деле.
Список литературы
1. Свободная энциклопедия Википедия «Санкции и ограничение сотрудничества с Россией». 2014 / [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
URL: ru.wikipedia.org .
2. Информационное издание CRN/RE «ИТ-бизнес» «Что такое импортозамещение и каким ему быть в России». 2014 / [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: URL: http://www.crn.ru/.
3. Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2014 N 1948-р
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 - 2015 годы» // Справочноправовая система «Консультант Плюс» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169593/.
4. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации" // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» /
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
URL:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/558039/.
5. Информационное агенство REGNUM «Импортозамещение в России – процесс длительный, многотрудный и рисковый». 2014 / [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.regnum.ru/ .
6. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Челябинской
области «Минсельхоз ограничит рост цен на продукты в условиях санкций».
2014 / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.chelagro.ru/ .
7. Сайт РИА Новости- челябинская область «В ОП России предлагают
создать штаб по вопросам продовольствия в РФ». 2014 / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ria.ru/.
8. Официальный сайт Губернатора Челябинской области «Сельское хозяйство – одна из самых развивающихся отраслей в Челябинской области».
2014 / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://gubernator74.ru/ .
9. Информационное агентство «Мега-Урал» «Южноуральским производителям мяса помогут увеличить рынок сбыта, чтобы сподвигнуть их к
164

наращиванию производства». 2014 / [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://mega-u.ru/.
10. Информационное агентство «Мега-Урал» «Южный Урал может
кормить не только себя, но и другие регионы». 2014 / [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://mega-u.ru/ .

Павлов Н.И.
ВЛИЯНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В области экономики роль некоммерческих организаций (НКО)
сравнима с ролью государственного и коммерческого сектора. Все
три сектора взаимно дополняют друг друга, и некоммерческие организации работают в тесной взаимосвязи с государством и бизнесом.
Некоммерческая организация обычно создается для достижения
социальных, благотворительных, культурных, спортивных, образовательных, научных и управленческих целей, получение прибыли не
является основной задачей ее деятельности и не подлежит распределению между участниками [1].
К. Ю. Котляров также указывает на то, что, «некоммерческие
организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ» [2].
Некоммерческая организация может быть создана в различных
организационно-правовых формах. Конкретный выбор формы зависит от целей, ради которых образуется некоммерческая организация,
ее отношений с учредителями, возможных источников финансирования и др.
Результат функционирования некоммерческих организаций в
виде нематериальных благ зависит не только от технологии производства, но и от степени интенсивности потребления и его избирательности.
Нематериальные блага имеют кумулятивную силу, находят отражение в общественном и личном опыте, пригодны к реструктури165

зации и комбинации для оформления кодексов поведения, социальных институтов, способов взаимодействия людей.
Механизм функционирования некоммерческих организаций
представляет собой комплекс методов, способов, приемов, стратегических решений, последовательностей, процедур для эффективного функционирования и развития социального процесса. Он позволяет учитывать не только макроэкономические, производственные,
научно-технические, финансово-кредитные, внешнеэкономические,
экологические, но и социально-экономические тенденции развития
общества и государства.
Проведенное нами исследование показало, что деятельность
некоммерческих организаций (например, в Челябинской области, по
состоянию на 2014 год их насчитывалось порядка 3835, в России –
более 342 тысяч) в основном была направлена на оказание материальной помощи и проведение оздоровительных мероприятий.
Наибольшее количество организаций сосредоточено в Москве и
Санкт-Петербурге; в этих двух мегаполисах сегодня находятся
14 процентов всех российских. В Москве относительно невелика доля организаций, занятых социальной работой и социальным обеспечением, зато несколько выше доля некоммерческих организаций, занятых в информационной сфере, СМИ и рекламе, а также в сфере
образования и науки. Организаций, занимающихся социальной работой, чуть больше в Центральном и Северо-западном округах, а правозащитных – в Дальневосточном округе.
Что же касается малых городов и сельских территорий, то они,
представлены, как правило, небольшим набором районных отделений обществ инвалидов, ветеранов, защиты прав потребителя, обществ охраны природы. Часто они возглавляются работниками районных администраций и без помощи местных властей практически
недееспособны [3].
Согласно данным ежегодного всероссийского обследования
НКО, российские некоммерческие организации в массе своей экономически крайне слабы и нередко находятся на грани выживания. В
трети НКО нет сотрудников, работающих на постоянной основе на
условиях полной занятости. У 24 % НКО численность постоянных
сотрудников составляет от 1 до 5 человек. Только 36 % НКО имеют
10 и более добровольцев, а 24 % организаций вообще не привлекают
добровольцев к своей работе [4]. Лишь менее чем в одной пятой российских НКО средств в основном хватает для осуществления всего
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задуманного, тогда как почти такое же количество организаций балансирует на грани выживания, работая исключительно на энтузиазме, а большинство НКО более или менее остро испытывают нехватку средств.
Сегодня социально-экономическая политика регионов особо
направлена на улучшение демографической ситуации, стабилизацию
рождаемости, улучшение здоровья каждого человека, увеличение
продолжительности жизни, снижение предотвратимой смертности
граждан всех возрастов. В свою очередь охрана здоровья граждан,
развитие физической культуры и спорта, является одним из приоритетных направлений деятельности некоммерческих организаций.
Однако в регионах возникают противоречия между устаревающими
и теряющими свою силу организационными формами и методами
управления в сфере физической культуры и спорта и разработанными новыми задачами в рамках административных и экономических
реформ, что исключает комплексное решение сложных социальноэкономических проблем в регионах, и указывает на необходимость
дополнительных разработок в данной области.
Экономическая роль физкультуры и спорта наиболее отчѐтливо
проявляется по нескольким основным направлениям [5,6]:
- физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют минимизации экономических потерь практически во всех
сферах жизнедеятельности общества, выступают альтернативой
вредным привычкам, которые, оказывают мощное деструктивное
воздействие на экономическую систему;
- физическая активность выступает значимым фактором увеличения продолжительности жизни населения, позитивно влияет на
увеличение трудоспособного возраста людей;
- физкультура и спорт являются одним из основных компонентов подготовки качественных трудовых ресурсов одним из факторов
обеспечения экономического роста;
- физическая активность, спорт и туризм являются в настоящее
время важнейшей сферой обширной предпринимательской деятельности, которая обеспечивает, с одной стороны, занятость многих
людей в отраслях спортивной индустрии и туристического комплекса. С другой стороны, указанные отрасли предпринимательства пополняют федеральные и местные бюджеты за счѐт налоговых поступлений, что позволяет государству оперативно решать социальные проблемы населения.
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Как известно из экономической теории, повысить благосостояние граждан какой-либо страны возможно только за счет неуклонного экономического роста [7,8]. Для обеспечения стабильного экономического роста правительство может избрать два основных пути:
либо продвигаясь в направлении использования большего количества факторов производства - труда, земли и капитала (экстенсивный
экономический рост), либо используя более совершенную технику и
технологию, внедряя в производство новейшие научные достижения,
повышая качественный уровень рабочей силы и производительность
труда (интенсивный рост).
Очевидно, что с точки зрения ограниченности и редкости ресурсов наиболее целесообразно ориентироваться на вариант интенсивного экономического роста. В то же время желательно знать конкретные количественные критерии, характеризующие долю каждого
из факторов производства в экономическом росте в контексте вклада
тех компонентов, которые связаны с использованием трудовых ресурсов [9,10]. Опираясь на экономические исследования, проведенные в этой области, в частности, труды известного американского
экономиста Э. Денисона, приведем следующие результаты (рис. 1.).

Рис. 1 Доля факторов экономического роста, обеспечивающих
их рост реального продукта и дохода
Данные диаграммы свидетельствуют, что повышение производительности труда является наиболее важным фактором, обеспечивающим рост реального продукта и дохода. Производительность
труда зависит от качества рабочей силы - от физических и интеллек168

туальных возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и творческой инициативы [11,12]. Обеспечивая гармоничное
физическое развитие, физкультура и спорт способствуют усилению
естественных защитных сил организма, повышению его сопротивляемости большинству болезней. Таким образом, в результате регулярных занятий физкультурой и спортом в экономической системе
снижается общее количество невыходов на работу по болезни, что
оказывает несомненное позитивное влияние на рост ВВП и благосостояние общества.
В рамках решения этой важнейшей экономической задачи
можно заключить, что физическая культура и спорт играют незаменимую роль.
Таким образом, разработка механизма функционирования некоммерческих организаций направленного на развитие физической
культуры и спорта сегодня становится одним из самых важных практических направлений разработки действенных концепций, инструментов и подходов, реализация которых даст возможность эффективнее решать стоящие перед регионом задачи дальнейшего социально-экономического развития.
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Пряхин А.Г.
ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОДЕФИЦИТНОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Челябинская область – одна из самых энергоѐмких в Российской Федерации: потребление электроэнергии составляет более 32
млрд кВт·ч в год (по данным Росстата). По производству электроэнергии в 2009 г. Челябинская энергосистема занимала 3-е место в
Уральском федеральном округе и 12-е место в России. Мощности
электростанций позволяют обеспечить порядка 78% электроэнергии
от суммарной потребности в регионе. Поскольку генерирующие
предприятия области входят в систему единого энергокольца Урала
и Единой энергетической системы, то объѐмы недостающей электроэнергии восполняются путѐм еѐ закупки на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Сегодня область работает в условиях
дефицита не только энергии, но и пропускной способности линий
электропередачи и подстанций. При значительной нагрузке на сети
многие из них изношены. В результате 40 населѐнных пунктов имеют недостаточно надѐжную схему электропитания, а более 400 – не
имеют даже резервного источника электроснабжения. Основной
проблемой развития электроэнергетики в настоящее время является
прогрессирующий износ оборудования электрических станций.
Большая часть оборудования на станциях (в том числе и ведомственной принадлежности) была установлена до 1960 г. Изношенное
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оборудование обладает низкой энергетической и экономической эффективностью.
Важнейшими энергомощностями Челябинской области являются:
1. Троицкая ГРЭС – самый крупный источник генерации электроэнергии в Челябинской области. Установленная мощность: электрическая – 2059 МВт, тепловая – 315 Гкал/ч.
Станция входит в объединѐнную энергосистему Урала и находится в зоне перетоков электроэнергии Екатеринбург – Челябинск –
Магнитогорск, а также на линии прямых поставок в Северный Казахстан. Основной вид топлива – экибастузский уголь. В числе потребителей электро- и теплоэнергии ГРЭС: ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат», ООО «Магнитогорская энергетическая компания», ОАО «Челябэнергосбыт».
2. Южноуральская ГРЭС. Установленная мощность: электрическая – 882 МВт, тепловая – 395 Гкал/ч. Основной вид топлива – газ,
челябинский уголь (порядка 20%). Потребителями электро- и теплоэнергии являются промышленные предприятия г. Южноуральска и
Челябинской области, муниципальный и частный жилые фонды г.
Южноуральска. Часть электроэнергии, выработанной на Южноуральской ГРЭС, поставляется на ОРЭМ.
3. Челябинская ТЭЦ-3. Установленная мощность: электрическая – 360 МВт, тепловая – 1092 Гкал/ч. Основной вид топлива –
природный газ. Потребители электро- и теплоэнергии ТЭЦ: промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор северного и северо-западного районов г. Челябинска. Для обеспечения
выдачи мощности второго энергоблока Челябинской ТЭЦ-3 были
введены в эксплуатацию крупнейшие в регионе подстанции «Козырево» (500 кВ) и «Новометаллургическая» (220 кВ), а также связывающие их линии электропередачи.
4. Челябинская ТЭЦ-2. Установленная мощность: электрическая – 320 МВт, тепловая – 956 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ, уголь (порядка 2%). Потребители электро- и теплоэнергии ТЭЦ: промышленные предприятия и жилищно-коммунальный
сектор г. Челябинска. От станции отходят три тепломагистрали: в
центр, на северо-восток и в пос. Чурилово (Чурилово – самое перспективное направление для дополнительной подачи тепла с ТЭЦ-2).
5. Аргаяшская ТЭЦ. Установленная мощность: электрическая –
195 МВт, тепловая – 576 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный
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газ, уголь (порядка 20%). Является основным источником электроэнергии и тепла для пос. Новогорный, г. Озерска и химического
комбината «Маяк» 13.
6. Челябинская ТЭЦ-1. Установленная мощность: электрическая – 149 МВт, тепловая – 1341 Гкал/ч. Основной вид топлива –
природный газ, уголь (порядка 1,2%). В числе потребителей электрои теплоэнергии ТЭЦ – предприятия и жилой сектор юго-восточной
части г. Челябинка.
7. Челябинская ГРЭС. Установленная мощность: электрическая
– 82 МВт, тепловая – 814 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ. Потребители электро- и теплоэнергии – промышленные
предприятия и прилегающие к станции населѐнный пункты.
Наряду с тепловыми электростанциями в теплоснабжении ЖКХ
городов и районных центров Челябинской области задействованы
более 790 ведомственных и муниципальных котельных. Основной
проблемой обеспечения потребителей теплом является износ оборудования – для большинства котельных свыше 80%.
Так на 2014 год число электростанций в Челябинской области
на конец года было 150 единиц общей мощностью - 5885,1 тыс.кВт.
За 2014 год выработано 24186,9 млн. кВт*ч электроэнергии (рис. 1).

2014 год
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Рис. 1 - Наличие электростанций в Челябинской области
Общий энергетический ресурс в Челябинской области в 2014
году составил 40975,6 млн. кВтч, сложился он следующим образом:
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59,0 - выработано электроэнергии в пределах области, 41,0% - получено электроэнергии из-за пределов области. По сравнению с 2013
годом общий энергоресурс области увеличился на 4,0%. При этом
производство электроэнергии увеличилось на 4,2%, получение электроэнергии из-за пределов области - на 3,7%, отпуск электроэнергии
за пределы области - на 27,6%.
Структура электропотребления в экономике Челябинской области показана на рисунке 2.
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прочие виды деятельности(1,0%)
потери в электросетях общего пользования(8,7%)
потребеленно энергии населением(9,2%)

Рис. 2 - Структура электропотребления в экономике
Челябинской области
В области остается существенный энергодефицит, так как еще
значительная часть электроэнергии закупается на стороне и потребление электроэнергии в области обеспечивается собственным ее
производством лишь на 66,2%.
В 2014 году в Челябинской области всеми потребителями было
получено электроэнергии с оптового рынка (внутри области и извне)
22601,8 млн.кВтч (в 2013 году - 23375,4 млн.кВт*ч.,в 2012 году 19699,7 млн.кВтч, в 2011 году - 19531,7 млн.кВтч, в 2010 году 18563,2 млн.кВтч).
Потребление электроэнергии в Челябинской области за 2014
год составило 36508,8 млн. кВтч, что на 602,4 млн. кВтч больше, чем
2013 году, или на 1,7% (рис. 3).
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Рис. 3 - Динамика потребления электроэнергии
в Челябинской области
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось
потребление электроэнергии в следующих видах деятельности: добыча полезных ископаемых (162,5% к уровню 2013 года), сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (112,3%), транспорт и связь
(103,0%), строительство (101,6%).
Населением области за 2014 год потреблено 3358,3 млн. кВтч
электроэнергии, что составило 100,9% к уровню 2013 года. Доля
электропотребления населения в областном объеме потребления
электроэнергии составила 9,2% против 9,3% в 2013 году.
Потери в электросетях общего пользования за 2014 год составили 3172,2 млн. кВтч, что на 2,9% больше, чем в 2013 году (рис. 4).
В структуре общих потерь электроэнергии 89,6% приходится
на потери в распределительных и магистральных сетях, 9,4% - на потери в электросетях городов и поселков, 1,0% составляют коммерческие потери.
В областной структуре электропотребления потери электроэнергии в сетях общего пользования занимают большой удельный
вес, В 1990 году удельный вес таких потерь в объеме потребления
электроэнергии составлял 5,2% (2093,2 млн. кВт*ч), в 2000 году 7,2% (2274,5 млн. кВт*ч), в 2010 году - 8,3% (2901,8 млн. кВт*ч), в
2011 году - 9,4% (3440,3 млн. кВтч), в 2012 году - 8,6% (3125,1 млн.
кВт*ч), в 2013 году - 8,6% (3081,6 млн. кВтч), в 2014 году - 8,7%
(3172,2 млн. кВт*ч).
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Рис. 4 - Изменение структуры потерь в электрических
сетях общего пользования
Как следствие, удельный расход условного топлива на производство электроэнергии в 2009 г. составил в среднем 379 г/ Вт·ч (по
УФО – 342,7 г/кВт·ч; по России – 335,7 г/кВт·ч).
Перспективы развития электроэнергетики Челябинской области
связаны с реконструкцией Челябинской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-1 и
Аргаяшской ТЭЦ, имеющих высокую степень износа энергетического оборудования.
Модернизация и техническое перевооружение станций предполагает постепенный переход на парогазовый цикл. Из пяти источников на парогазовый цикл будут переведены ЧГРЭС, Челябинская
ТЭЦ-1 и Челябинская ГЭЦ-3.На Аргаяшской ТЭЦ и Челябинской
ТЭЦ-2 сохраняется паротурбинный цикл.
Парогазовые установки (ПГУ) позволяют достичь более 60%
электрического КПД. Для сравнения: у работающих отдельно паросиловых установок КПД обычно находится в пределах 33- 45 %, для
газотурбинных установок - в диапазоне 28-42 %. Собственно, переход на парогаз давно уже прописан в стратегии «Фортума». В этом
году на ЧГРЭС будут включены в работу два блока ПГУ, в результате электрическая мощность станции будет увеличена с 82 МВт до
495 МВт, а тепловая мощность - с 814 Гкал/ч до 700 Гкал/ч. Расчетный КПД составит 52 % (КПД стандартных газотурбинных установок - 35 %).
Перед Челябинской областью стоит важная задача - обеспече175

ние роста производства электрической и тепловой энергии и роста
потребления топливно-энергетических ресурсов в целом. Решение
этой задачи может идти различными путями. Это строительство
Южно-Уральской АЭС, техническое перевооружение и расширение
существующих тепловых и электрических станций, внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий и т.п. При этом нельзя сбрасывать со счетов использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни одной страны где бы нетрадиционные возобновляемые
источники
энергии
составляли
основу
топливноэнергетического баланса. Однако существует большое количество
примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии
могут покрывать определенное количество потребности тепловой,
электрической энергии и органического топлива.
Малая энергетика в Челябинской области занимает в настоящее
время менее 1% – на сегодня в регионе запущено всего около 50
объектов. При этом на собственную генерацию начинают переходить и крупные промпредприятия, в числе которых Мечел, Магнитогорский металлургический комбинат и Группа «Магнезит» в Сатке –
они оборудуют собственные газопоршневые станции. Динамика перехода на такой вид энергоснабжения на Южном Урале постепенно
набирает обороты – ежегодно количество заявок от предприятий,
желающих войти в кластер, питающийся от небольшой электростанции, увеличивается вдвое.
Южный Урал стоит на пороге революционных изменений –
кластеризация вокруг малых энергоблоков позволит, по нашему
мнению, снизить тарифы на энергоресурсы и обеспечить необходимые мощности для региона.
Список литературы
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Рябенко С. О.
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМОВ
ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА
Народная мудрость гласит : «Богат не тот кто приобретает, а
тот кто сохраняет!» Мудрость стара как мир и остаѐтся актуальной и
по сей день. Отток капитала с января 2014 года уже перекрыл недавний прогноз Минэкономразвития на текущий год 50 миллиардов
долларов и вплотную приблизился к прогнозу Банка России 65 миллиардов, отмечает доктор экономических наук Сергей Рауш, комментируя для «Российской Газеты» платежный баланс России. [1]
Очевидно, что стабильное развитие любой экономики не возможно
когда капитал вывозиться за еѐ пределы. В научных работах недостаточно проработана проблема миграции капитала. Рассмотрим
ранние малоисследованные способы миграции капитала.
В последние несколько лет появились такие услуги как: интернет банк, электронные платѐжные системы, и.т.д. Это позволяет банкам быстрее, и эффективные работать с денежными потоками. Биржевая торговля претерпела значительные изменения. Биржа стала
полностью компьютеризированная. Скорость совершения биржевых
сделок выросла в разы. И как следствие в разы увеличилось число
сделок с активами, причѐм это касается и реальных сделок, и сделок
исключительно спекулятивного характера. Спекулятивные краткосрочные биржевые операции никогда не приводят к реальному движению товара, однако совершаются денежные переводы, и уплата
комиссии с совершенных сделок. Это приводит к очень высокой
ликвидности биржевых инструментов. Также значительно упрощается доступ к биржевой торговле и как следствие значительно увеличивается число трейдеров и инвесторов, влияние фондового и валютного рынка на развитие экономики многократно увеличивается.
Однако на этом экспансия в финансовый сектор не заканчивается.
Стремительное развитие интернет торговли привело к появлению, и
последующему развитию развитие электронных платѐжных систем.
Мало того многие интернет сервисы всѐ шире используют интернет
деньги, такие как Namecoi, WebMoney, Bitcoin и.т.д. Этот вид денег
часто называют «криптовалютой», или «виртуальной валютой» Причѐм интернет деньги используются очень широко. Это и переводы
реальных денег со счѐта на счѐт, и оплаты товаров и услуг интернет
магазинов, и сервисов. Стоит отметить, что появление возможности
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заработка в мировой компьютерной паутине привело к тому, что интернет деньгами платят заработную плату. Этим самым я хочу сказать, что в наши дни ни одно из государств мира не имеет монополию на денежную эмиссию, и не в состоянии полностью, на сто процентов, контролировать денежную массу находящеюся в обращении
в собственной экономической зоне. Электронные деньги может выпускать любой интернет портал имеющий мощный сервер, и большую клиентскую базу (множество пользователей). Никто не контролирует ни объѐм денежного выпуска, ни курс к реальным деньгам.
На них ни коем образом не влияет ставка рефинансирования, у них
нет норм резервирования.
В двадцатом веке банкиры подарили экономическому миру
второй вид денег. Помимо реальных денег, появились кредитные
деньги. Т.е. деньги, которые существуют только в виде записи на
счѐте владельца, реальные денежные знаки при этом отсутствуют.
Это приводит к увеличению скорости оборачиваемости денежной
массы. Обратной стороной медали этого нововведения является возможность излишней перекредитованости и как следствие «кризис
ликвидности». В 21м веке можно констатировать факт появления
новой формы денег – интернет денег.
В качестве примера рассмотрим биткойн. Биткойн (от Bitcoin:
англ. bit — бит и coin — монета) — пиринговая система электронной
наличности, использующая одноимѐнную цифровую валюту. Сеть
полностью децентрализована, не имеет центрального администратора или какого-либо его аналога.
Одна из особенностей – эмиссия новых биткойнов то что она
децентрализованная, лимитирована по объѐму и времени, распределяется относительно случайно среди желающих, которые используют вычислительные мощности своего оборудования для защиты
платѐжной системы методом proof-of-work от повторного расходования средств. Деятельность по обслуживанию системы с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированных биткойнов и
комиссионных сборов получила название майнинга (от англ. mining
– добыча полезных ископаемых). Денежных знаков которыми бы
они были обеспечены не существует, однако их можно заработать,
например пройдя интернет опрос, или отсортировав фотографии в
социальных сетях, и прочих интернет ресурсах. Вывести их из интернета в реальные деньги возможно, и не составляет никакого труда. Есть возможность обмена на обычные деньги через специализи178

рованные площадки для торгов или обменники. После обмена на валюту нужную пользователю можно например, совершить перевод на
свой сотовый номер, и в последующем обналичить. Также возможно
ими оплатить услуги или товары в интернет магазинах. Причѐм совершить покупки возможно в очень многих странах мира. При этом
получить реальные товары почтовой доставкой, без уплаты таможенной пошлины, без уплаты НДС, и даже возможно приобрести товары, запрещѐнные к продажи в стране или регионе, в которых
находится пользователь биткойнов. При этом пользователь биткойнов берѐт на себя огромные риски. Банковские вклады застрахованы
на случай банкротства банка и последующей неспособности банка
рассчитаться с клиентами. Законодательством гарантированна безопасность, и конфиденциальность всех банковских операций. В случае же с интернет деньгами потребитель действует на свой страх и
риск. Документально с сервисом нет никаких соглашений, и в суде
защищать свои интересы будет практически невозможно. В начале
июля 2014 года в рамках Международного банковского конгресса
первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский
высказался о том, что за системой Биткойн наблюдают, вопрос изучается, возможно в будущем появится законодательное регулирование.
Далее рассмотрим влияние изменений в финансовом секторе на
современную экономическую теорию, и развитие мировой экономики. Количественная теория денег выражена формулой:
,
где C — количество денег, S — сумма цен товаров, V — скорость обращения денег.
В наши дни эта формула не в полной мере отражает современные финансовые потоки. Это обусловлено тем, что различные формы денег имеют различную скорость обращения. И если кредитные
и реальные деньги тесно взаимосвязаны и переходят из одной формы
в другую, то Интернет деньги живут своей собственной жизнью.
Скорость обращения электронных денег может значительно отличаться от скорости денежного обращения реальных денег. Впрочем,
скорость обращения кредитных денег также значительно больше чем
реальных денег.
Также следует упомянуть о том, что количественная теория денег с течением времени постепенно трансформировалась в монета179

ристскую концепцию современной экономической теории. В 50е годы 20го века Милтон Фридман заложил основы монетаризма, в соответствие с которыми денежная масса в обращение является основной силой стабилизации, или дестабилизации рыночной экономики.
Хочу заострить особое внимание на том, что в годы основания монетаризма не было ни интернет денег, ни электронных платѐжных систем, ни международной интернет торговли. Поэтому я считаю, что
необходимо провести научные исследования в этой области. На мой
взгляд, страны, которые первыми начнут активно развивать, и законодательно регулировать виртуальные денежные потоки получат
значительные конкурентные преимущества для своего национального хозяйства. Увеличат объѐм экспорта, и улучшат показатели своего
торгового баланса. Многие фирмы уже применяют новые денежные
потоки для развития своего бизнеса. С каждым днѐм количество интернет магазинов только увеличивается. Осмелюсь предположить,
что доля интернет денег также будет стремительно увеличиваться.
В абсолютном большинстве случаев международное движение
капитала рассматривается исключительно на макроуровне. Я предлагаю рассмотреть это явление ещѐ и на микроуровне. Сюда следует
отнести помимо международной интернет торговли, рост туристической отрасли и как следствие увеличение объѐмов торговли «Duty
Free». Дьюти-фри – это розничные магазины, торгующие беспошлинными товарами. И увеличение денежных трат потребителями
за границей (туристами). Не стоит недооценивать последствия миграции рабочей силы, и как следствие вывоз денежного капитала
трудовыми мигрантами, в виде собственной заработной платы. В
данном случае движение денежного капитала происходит в реальном секторе экономики, что является особо важным для стабильного
экономического развития государства, а также для роста благосостояния населения, и уменьшения дифференциации общества.
В последние годы в Российской федерации финансы вливаемые
Центробанком в экономику оседают на фондовом рынке, и впоследствии выводятся из национальной экономики, так и не попадая в реальный сектор экономики. Это огромная проблема на пути экономического развития России. Выше описанные процессы могут влиять
на финансовые потоки, и менять количество денег в обращении в
данной экономической зоне. Исследование в данной области позволит проводить более эффективную монетарную политику.
Список литературы
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Селиверстов М.С.
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В условиях современной рыночной экономики система транспортировки продукции играет решающую роль в развитии предприятия. В результате неэффективного подхода к планированию схемы
доставки продукции, предприятие может понести неоправданные затраты на транспортировку грузов, и как следствие, снижение конкурентоспособности.
В науке вопрос о понятии «международная перевозка» не является разрешенным. Источниками, содержащими определение «международные перевозки», являются международные транспортные
конвенции.
Основные характеристики понятия «международные перевозки» в зависимости от источника формулировки приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Определения понятия «Международные перевозки»
Источник определения
термина
Варшавская конвенция
Конвенция ООН

Женевская конвенция

Характеристика определения
Место отправления и место назначения расположены на территории двух государств-участников
Означает любую перевозку, при которой место
отправления и место назначения идентифицируются как находящиеся в двух различных государствах на момент, когда оператор принимает груз в
свое ведение
Содержание понятия будет моделироваться с учетом изложенного определения транспортного
средства.

По мнению автора под международными перевозками следует
понимать перемещение грузов или пассажиров, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если такое перемещение имеет международный характер.
На осуществление международных перевозок влияют факторы,
представленные в таблице 2.
Транспортные операции считаются международными, если они
связаны с перемещением внешнеторговых грузов на внешних относительно страны-продавца и страны-покупателя участках маршрута
перевозки.
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Таблица 2 – Основные факторы осуществления международных
перевозок
Фактор
Виды транспорта

Виды
водный (морской и речной)
наземный (железнодорожный и автомобильный)
воздушный (авиационный)
трубопроводный
смешанный
Предмет транспортной опера- груз
ции
пассажир
багаж
Транспортная характеристики сухая (навалочные (уголь, руда), насыпные
товара
(зерно, цемент, фосфаты), генеральные
(штучные)
наливная (нефть и продукты ее переработки,
растительные масла, вино и др.)
Периодичность перевозки
регулярная
нерегулярная
Порядок прохождения границы перегрузочная
бесперегрузочная
Вид
транспортно- контейнерная
технологической системы
паромная
лихтерная и др.
Вид сообщения
прямое
непрямое и др.

В международном транспортном процессе помимо грузовладельцев и перевозчиков участвуют различные хозяйствующие субъекты, включая операторов грузовых терминалов в портах и на станциях. При международных перевозках, особенно готовой продукции
и полуфабрикатов, груз многократно последовательно переходит от
перевозчиков к операторам терминалов, от них снова к перевозчикам
и т.д. Одновременно изменяются и субъекты ответственности за
груз. Международные соглашения в области транспорта представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Международные соглашения в области транспорта
Дата
1949 г.
04.06.1954
г.
1956 г.
1957 г.
1958 г.

06.12.1961
г.
1968 г.
1968 г.
1970 г.
1970 г.
1972 г.
1973 г.
1975 г.
1975 г.
1982 г.
26.06.1990
г.
09.10.1997
г.
2007 г.

Название соглашения
Протокол о дорожных знаках и сигналах
Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных
перевозочных средств, подписанной в Нью-Йорке 4 июня 1954 г.;
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ)
Соглашение о принятии единообразных условий официального
утверждения и о взаимном признании официального утверждения
предметов оборудования и частей механических транспортных
средств
Таможенная Конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров
Конвенция о дорожном движении
Конвенция о дорожных знаках и сигналах
Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР)
Соглашение о международной перевозке скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)
Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров
Протокол о разметке дорог к Европейскому Соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожных знаках и сигналах
Европейское соглашение о международных автомагистралях
СМА
Таможенная конвенции о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП)
Международная конвенции о согласовании условий проведения
контроля грузов на границах
Конвенция о временном ввозе
Конвенция о международной автомобильной перевозке пассажиров и багажа (КМАПП) между государствами СНГ
Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ) от 22 июня 2001 г.

Значение унификации правил в области регулирования международных перевозок признано во всем мире и на всех видах транспорта. В международной практике условия перевозок определяются
следующими документами, подразделяющимися на группы:
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– документы планирования и организации перевозки;
– договоры перевозки;
– сопроводительные документы;
– документы посреднического сервиса;
– претензионные документы.
Основой для осуществления международных перевозок являются следующие договоры (таблица 1.4)
Таблица 1.4 – Виды заключения договоров на осуществление
международных перевозок
Вид договора
Характеристика
Типовой дого- В европейских странах широко применяются типовые конвор
тракты, разработанные под руководством Европейской экономической комиссии ООН. Отражают особенности поставки соответствующего товара, в большинстве случаев текст
не требует изменений.
Рамочный до- Применяется для согласования в нем общих, устойчивых
говор
условий взаимосвязанной деятельности. Изменяющиеся
условия стороны согласовывают в отдельных договорах, содержащих отсылку к рамочному.
Отдельный до- Заключаются на соответствующие календарные периоды лиговор
бо на закупку разовых партий товара. При наличии рамочных соглашений работа по заключению на их основе отдельных договоров становится более экономичной, повышается
ее оперативность.

Интересам покупателей соответствует детальное, развернутое
определение в контрактах ассортимента закупаемых товаров. На
различные товары имеется множество стандартов: ГОСТы России и
бывшего СССР, национальные стандарты иностранных государств,
союзов предпринимателей, промышленных ассоциаций и др. В договоре необходимо точно указывать наименование органа, утвердившего стандарт, номер и дату утверждения.
При отсутствии стандартов надлежит определять показатели
качества в технических условиях на изделие или прилагаемой к договору технической документации, подписываемой сторонами. Возможна поставка товаров по согласованным образцам. В таблице 1.5
представлены виды сопроводительных документов.
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Таблица 1.5 – Виды сопроводительных документов
Вид сопроводительного документа
Инвойс (Invoice)

Проформа-инвойс
(Proforma invoice)
Упаковочный
(Packing list)

лист

Бордеро (Bordero)
Спецификация
(Specification)
Грузовой манифест

Фрахтовый манифест

Контейнерный манифест
Транзитная декларация
(T-1)

Экспортная декларация
(EX-1)

Состав
Счет, счѐт-фактура, который оформляется продавцом
товара покупателю за определенную партию товара.
Обладает функциями платежного документа; документа, подтверждающего место происхождения товара,
грузосопроводительного документа.
Содержит сведения о цене и стоимости товара, но не
является расчетным документом, так как не содержит
требования об уплате указанной в нем суммы.
Представляет собой список грузовых позиций, с указанием месторасположения и веса отдельной позиции.
Функции: дополнение к инвойсу, грузосопроводительный документ.
Документ, используемый при автодорожных перевозках, в котором перечисляются перевозимые грузы и
содержатся ссылки на прилагаемые копии накладной.
Перечень поставляемых товаров с указанием количества по каждому сорту, марке, артикулу, цен, качественных показателей.
Документ, в котором перечисляются товары, составляющие груз. В нем указываются коммерческие данные о товаре: номера транспортных документов,
наименование грузоотправителя и грузополучателя,
маркировка, число и вид грузовых мест, описание товара
Документ, который содержит ту же информацию, что и
грузовой манифест, а также дополнительные данные,
касающиеся взимаемой за провоз платы, расходов и т.
д.
Документ, в котором содержится перечисление контейнеров или другого транспортного оборудования.
Транзитная декларация (T-1) при перевозке по территории ЕС должна сопровождать все грузы неевропейского происхождения и грузы, приходящие с европейских таможенных складов. Транзитная декларация Т-1
составляется на основании инвойса и упаковочного листа.
Общепринятый международный документ, подтверждающий экспорт товаров произведѐнных и проданных из стран ЕС. Позволяет избежать уплаты внутриевропейского НДС. Должна сопровождать грузы европейского происхождения, которые следуют далее с
транзитного склада за пределы стран ЕС.
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Цена товара определяется в контрактах разными способами.
Она может устанавливаться в фиксированных размерах на момент
заключения контракта, на весь срок его действия либо на момент поставки товара. Установление твердой цены обычно исключает возможность последующего ее изменения.
Основные условия регулирования международных перевозок
изложены в Incoterms 2010 (таблица 1.6). Сфера действия распространяется на права и обязанности сторон по договору куплипродажи в части поставки товаров (условия поставки товаров).
Таблица 1.6 – Фрагмент «Инкотермс 2010»
Категория

Термин

Категория
E
Отгрузка

EXW

Категория
F
Основная
перевозка
не оплачена продавцом
Категория
F
Основная
перевозка
не оплачена продавцом

FCA

FAS

FOB

Виды
Расшифровка
транспорта
Любые
EX Works ( ... named place) Франко завод (
виды
...название места) Переход рисков: В мотранспорта мент передачи товара на складе продавца.
Экспортные таможенные формальности:
Ответственность покупателя. Импортные
таможенные формальности: Ответственность покупателя
любые ви- Free Carrier (...named place) Франко переды
возчик (...название места) Переход ристранспорта ков: В момент передачи перевозчику на
складе продавца. Экспортные таможенные
формальности: Ответственность продавца.
Импортные таможенные формальности:
Ответственность покупателя
морские и
Free Alongside Ship (... named port of
внутренние shipment) Франко вдоль борта судна (...
водные пе- название порта отгрузки). Переход рисревозки
ков: В момент размещения товара вдоль
борта судна. Экспортные таможенные
формальности: Ответственность продавца.
Импортные таможенные формальности:
Ответственность покупателя
морские и
Free On Board (... named port of
внутренние shipment) Франко борт (... название порта
водные пе- отгрузки) Переход рисков: С момента
ревозки
полной погрузки на борт судна. Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца. Импортные таможенные формальности: Ответственность
покупателя
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Категория
C
Основная
перевозка
оплачена
продавцом

CFR

CIF

CIP

CPT

Категория
D
Доставка

DAT

морские и
внутренние
водные перевозки

Cost and Freight (... named port of
destination)
Стоимость и фрахт (... название порта
назначения). Переход рисков: С момента
полной погрузки на борт судна
Экспортные таможенные формальности:
Ответственность продавца. Импортные
таможенные формальности: Ответственность покупателя
морские и
Cost, Insurance and Freight (... named port of
внутренние destination). Стоимость, страхование и
водные пе- фрахт (...название порта назначения) Перевозки
реход рисков: С момента полной погрузки
на борт судна. Экспортные таможенные
формальности: Ответственность продавца.
Импортные таможенные формальности:
Ответственность покупателя
любые ви- Carriage and Insurance Paid Тo (... named
ды
place of destination)
транспорта Фрахт/перевозка и страхование оплачены
до (...назв.места назначения) Переход
рисков: В момент доставки/передачи перевозчику. Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца.
Импортные таможенные формальности:
Ответственность покупателя
любые ви- Carriage Paid To (... named place of
ды
destination)
транспорта Фрахт/перевозка оплачены до (...название
места назначения) Переход рисков: В момент доставки/передачи перевозчику.
Экспортные таможенные формальности:
Ответственность продавца. Импортные
таможенные формальности: Ответственность покупателя
любые ви- Delivered At Terminal (... named terminal of
ды
destination)
транспорта Поставка на терминале (... название терминала)
Переход рисков: В момент доставки товара на терминал покупателя. Экспортные
таможенные формальности: Ответственность продавца. Импортные таможенные
формальности: Ответственность покупателя
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DAP

DDP

любые ви- Delivered At Piont (... named point of destiды
nation)
транспорта Поставка в пункте (... название пункта)
Риски: В момент доставки товара в пункт
указанный покупателем. Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца. Импортные таможенные
формальности: Ответственность покупателя
любые ви- Delivered Duty Paid (... named place of desды
tination)
транспорта Поставка с оплатой пошлины (... название
места назначения). Переход рисков: В
момент передачи товара в распоряжение
покупателя. Экспортные таможенные
формальности: Ответственность продавца.
Импортные таможенные формальности:
Ответственность продавца

Структура Инкотермс 2010 (Incoterms 2010):
– группа Е: обязательства продавца минимальны и ограничиваются предоставлением товара в распоряжение покупателя;
– группа F: обязательства продавца ограничиваются отправкой
товара, основная перевозка им не оплачена;
– группа С: продавец организует и оплачивает перевозку без
принятия на себя связанных с ней рисков;
– группа D: расходы и риски продавца максимальны, так как он
обязан предоставить товары в распоряжение покупателя в оговоренном месте назначения (обеспечить прибытие).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует значительная база стандартизированных норм и правил, обеспечивающих более эффективное взаимодействие различных контрагентов, при осуществлении деятельности на рынке международных
грузоперевозок.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы и рекомендации. Значение унификации правил в
области регулирования международных перевозок признано во всем
мире и на всех видах транспорта. Существует обширная законодательная база, регулирующая сферу международных перевозок, и
учитывающая процессы, происходящие в мировой экономике. Основными документами являются международные документы, которые унифицируют нормы и правила международных перевозок. К
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минусам которой, можно отнести отсутствие четкой структуры, ввиду того, что не существует правовых актов, обобщающих различные
международные соглашения. Основные условия регулирования
международных перевозок изложены в Incoterms 2010. К различным
типам и видам международных перевозок применим различный
набор правил и указаний.
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Танкачева Н.О.
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Россия всегда была не только многонациональным, но и многокультурным государством. В стране постоянно проживает более 145
млн. граждан.
Все эти народы носители разных культур. И каждому в стремлении сохранить свои язык, обычаи и традиции свойственно считать,
что их культура является образцовой.
Таким образом, актуальность проблемы заключается в том, что
кросс-культурные различия могут стать причиной непонимания и
конфликтов среди сотрудников хозяйственного субъекта экономической деятельности. В последнее время в социальных сетях часто появляются записи, связанные с вопросом кем лучше быть в России?
Русским или нет.
В связи с вышеупомянутым, для целей повышения эффективности деятельности хозяйственных субъектов или их развития важен
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вопрос: как кросс-культурные отличия влияют на деловую активность любого хозяйственного субъекта в России и, в частности, в такой многонациональной области как Челябинская.
Под деловой активностью мы понимаем свойство человека и
реальное проявление этого свойства, заключающееся в мобильности,
предприимчивости, инициативе в экономической деятельности, конкретизированной в виде производства того или иного товара или
оказания конкретной формы услуг.
Актуальность понятия «деловая активность» очевидна. Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики обусловливается главным образом именно его деловой активностью. Поэтому изучение деловой активности предприятия является одним из основных факторов улучшения экономической ситуации в стране.
Деловое, организационное поведение занимает всѐ больше места в целостной структуре человеческого поведения и на определенном этапе развития культуры представляет максимальные возможности для воплощения творческого потенциала личности, человеческого «Я».
Между тем, несмотря на огромное количество интереснейших
феноменологических описаний и подробных схем анализа делового
и организационного поведения, до сих пор не существует целостных
психологических концепций деловой активности человека.
В. В. Ковалев считает, что показатели деловой активности характеризуют «результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности» [1].
Деловая активность непосредственно связана с улучшением деятельности хозяйственных субъектов, а хозяйственная деятельность
– сложноорганизованный вид индивидуального и группового поведения, имеющий длительную историю развития и оказавший огромное влияние на культуру и общество.
Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности
использования ресурсов. Уровни деловой активности конкретной
организации отражают этапы ее жизнедеятельности (зарождение,
развитие, подъем, спад, кризис, депрессия) и показывают степень
адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, качество
управления. Деловую активность можно охарактеризовать также как
мотивированный макро- и микроуровнем управления процесс устой190

чивой хозяйственной деятельности организаций, направленный на
обеспечение ее положительной динамики, увеличение трудовой занятости и эффективное использование ресурсов в целях достижения
рыночной конкурентоспособности.
Достаточно высокую значимость имеют также и факторы внутреннего характера, в принципе подконтрольные руководству организаций: совершенствование договорной работы, улучшение образования в области менеджмента, бизнеса и планирования, расширение
возможностей получения информации в области маркетинга и др.
Значение анализа деловой активности заключается в формировании
экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности использования ресурсов организации и в выявлении резервов их
повышения.
И именно с этими факторами и непосредственно связаны кросскультурные особенности народов.
Гордеев Р.В. в своей работе «Кросс-культурные проблемы
международного менеджмента» с основанием подчеркивает, что
`предпринимательство выходит далеко за национальные рынки, вовлекая в свою орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. В результате культурные различия начинают
играть в организациях возрастающую роль и сильнее воздействовать
на предельную эффективность деловой деятельности. Отсюда и возникают кросс-культурные проблемы в международном бизнесе,
определяемые: языком, религией, политикой и правом, географией,
искусством, образованием, технологией и другими жизненными
ценностями [2].
Например, в сфере международного бизнеса языковые различия
могут оказать влияние на продвижение товара. Так, фирма
ЮНИЛЕВЕР активно использовала телевизионную рекламу во многих странах для маркетинга, но не смогла это сделать во Франции.
Рекламный лозунг ЭССО «Пустите тигра в ваш бак» не производил,
в силу национального восприятия, такого эффекта в романоязычных
странах Европы и претерпел некоторое изменение: «Пустите тигра в
ваш двигатель». Здесь же уместно упомянуть те сюрпризы языкового сечения, которые иногда преподносит транслитерация торговой
марки. Например, «Жигули» пошли на экспорт под иной маркой
«Лада» в связи с тем, что на французском это может быть услышано
как «девка» или «альфонс». Равным образом, фирма ДЖЕНЕРАЛ
МОТОРС была вынуждена изменить название своей модели «Нова»
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при экспорте в испаноязычные страны, так как на испанском это эквивалентно «не работает, не идет».
Таким образом, кросс-культурные различия и деловая активность неотъемлемо связаны между собой и являются главными аспектами деятельности экономических субъектов.
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Черепанова Ю.С.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Все большее число российских компаний приходит к заключению, что для обеспечения дальнейшего успешного функционирования им необходима стратегия развития. А для крупных компаний отсутствие детально прописанной стратегии развития оценивается как
несовременный, бесперспективный подход к управлению. В то же
время практические результаты того, что компания наконец-то имеет
стратегию, часто выражаются в появлении отдела стратегического
развития, документа «Стратегия развития», пылящегося в шкафу директора, и подтвердившегося убеждения последнего в том, что
жизнь сложнее любой стратегии.
Значение стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Ускорение изменений в окружающей среде,
появление новых запросов и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, развитие информационных
сетей, широкая доступность современных технологий, изменение
роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки стратегии развития организации.
Для того чтобы понять, что такое стратегия развития, необходимо обратиться к самим понятиям «стратегия» и «развитие».
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Генри Минцберг канадский профессор менеджмента определял
понятие стратегии через комбинацию «5р» [1, с. 18-23]:
 стратегия – план действий;
 стратегия – прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников;
 стратегия – порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае;
 стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим
окружением;
 стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо стремиться.
Другой американский экономист М.Портер понимал под стратегией способ реакции на внешние возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны [2, с. 10].
Доктор экономических наук Райзберг Б.А. доктор экономических наук определяет стратегию как долговременные и наиболее
принципиальные установки, планы, намерения руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета,
налогов, цен, социальной защиты [3, c. 345].
Под развитием в общем смысле понимают процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с целью их
усовершенствования [4, с. 431].
Опираясь на данные термины можно сформулировать понятие
стратегии развития компании. Стратегия развития - это план долгосрочного развития организации, касающийся сферы ее деятельности,
имеющихся ресурсов, системы взаимоотношений внутри организации, позиций организации в окружающей среде, приводящее организацию и ее целям.
Создание стратегии развития предприятий в современных, нестабильных и меняющихся условиях необходимо. Но большинство
предпринимателей считают это бесполезной тратой средств и времени. Среди подавляющего числа предпринимателей ходит миф о том,
что предугадать спрогнозировать ситуацию на 3-5 лет вперед просто
невозможно поэтому и разрабатывать стратегию нет смысла. Безусловно, точный прогноз даже на такой период времени никто сделать не сможет, но это не означает, что стоит пускать развитие компании на самотек и решать проблемы по мере их поступления.
Стратегия развития это не просто документ, который создала
группа специалистов для руководства, и который должен ему беспре193

кословно следовать. Это постоянно изменяющийся и корректирующийся под изменчивые условия окружающей среды план действий.
Но как же создать грамотную и эффективную стратегию развития компании, чтобы она действительно работала, а не пылилась в
шкафу у руководителя? Алгоритм разработки стратегий давно описан ведущими специалистами в области управления. Он включает в
себя следующие этапы:
1. Формулирование миссии и главных целей организации;
2. Анализ внешней и внутренней среды;
3. Разработка стратегии;
4. Реализация стратегии;
5. Корректировка и контроль выполнения стратегии [5, с123].
В учебниках по стратегическому менеджменту очень подробно
прописан каждый этап разработки, необходимые инструменты и методы. Чтобы не повторяться, хочется уделить внимание определенным моментам, на мой взгляд, обеспечивающим больший успех в
разработке и реализации стратегии.
Для того чтобы стратегия была эффективной не стоит забывать
о том, что на самом деле представляет из себя стратегия.
Стратегия – это альтернатива развития. На практике мы обычно
сталкиваемся с тем, что задача определения альтернатив развития
компании вообще не ставится, а стратегия является просто долгосрочным планом компании. В лучшем случае разрабатываются варианты развития компании с описанием оптимистичных, пессимистичных и реалистичных результатов. Такие варианты нужны, но не как
результат, а как хорошо проанализированная база для дальнейшей
выработки альтернатив. Если же при разработке стратегии не возникает сомнения какой вариант выбрать, значит фактически руководство и не совершает выбор. А это значит, что реальные перспективы
развития оказались отброшены и быть может среди тех альтернатив
была наиболее успешная и нужная для компании. Такими действиями, как правило, руководство снимает с себя ответственность за выбранную альтернативу и ее реализацию, а «разработанная» стратегия
часто пылится в шкафу.
Стратегия - механизм переосмысления существующего бизнеса. Разрабатываемые стратегические альтернативы обычно не выходят за рамки существующей идеи бизнеса, рассматривая лишь рост
по тем или иным параметрам (расширение номенклатурного ряда,
увеличение прибыли, открытие новых филиалов и т.д.). Радикаль194

ным результатом переосмысления своего бизнеса является уход из
него и переход в новый бизнес. Обычно такая альтернатива появляется, когда перспективы дальнейшего развития бизнеса оказываются
невыгодными или не соответствуют требованиям собственников
компании к уровню его прибыльности.
Довольно ярким примером, переосмыслившим свой бизнес,
стала компания Siemens, некогда являющаяся лидером на рынке сотовых телефонов. В определенный момент времени компания начала
нести убытки из-за возрастающей конкуренции со стороны таких
компаний как Nokia, Sony, Motorolla. Сначала компания решила выпустить новую серию телефонов с необычным дизайном. Но эта серия не пользовалась успехом. Тогда Siemens решила уйти с данного
рынка. Сейчас компания перешла в новую отрасль и производит медицинскую технику, крупную бытовую технику и даже двигатели
для электропоездов. Пример компании Siemens демонстрирует своевременную реакцию руководства и разработку стратегии диверсификации производства, которая помогла компании выжить и вновь
обрести успех [6].
Стратегия - это согласование интересов сторон. Выработка
жизнеспособных и конкурирующих между собой альтернатив сложная и творческая задача системной интеграции большого объема разнородной информации и задач (целей собственников, рыночных прогнозов, инвестиционных потребностей и т.д.).
Одна из наиболее сложных задач - определение и интеграция в
стратегию целей собственников. Часто цели и интересы собственников не совпадают с целями самой компании. В таких случаях стратегия иногда вызывает негативную реакцию со стороны собственников. Они хотят получать как можно больше прибыли, а стратегия
гласит что в течение нескольких лет им придется вкладывать средства в новую отрасль при этом не получая дивидендов. Разработчики
стратегии оказываются в тупике, т.к. либо не имеют прямого доступа
к собственникам и не знают их целей и приоритетов, либо не понимают каким образом следует учесть заявленные цели собственников
в стратегии
Интересный пример нетипичного результата, достигнутого в
процессе согласования интересов сторон, был приведен на одной из
конференций
по
управлению
фирмы
«АЛЬТ».
Горнометаллургический холдинг купил горнодобывающее предприятие.
Стратегических альтернатив было две. Первая: в течение трех лет
195

предприятие вырабатывает залежи руд с высоким содержанием металла и приносит холдингу высокую прибыль. После чего закрывается, т.к. добыча руды с невысоким содержанием металла нерентабельна. Вторая: предприятие реализует проект строительства обогатительной фабрики, что сделает рентабельным добычу руды с невысоким содержанием металла. Это обеспечивает работу предприятия
на много лет вперед, а собственников - совокупной прибылью, в несколько раз превышающей прибыль, получаемую при реализации
альтернативы 1. Но в период ввода в действие фабрики прибыли не
будет.
Естественно, вначале собственники выбрали: альтернативу 1.
Итогом последующих непростых переговоров, одним из ключевых
событий в которых стало убеждение западной машиностроительной
компании (Партнера) смягчить условия поставки оборудования фабрики, стало принятие собственниками альтернативы 2. Полученный
результат был прокомментирован руководителями следующим образом: для преобразований необходим баланс интересов 5 элементов:
Собственника, Власти, Менеджера, Персонала и Партнеров. Успех
преобразований возможен при перевесе 4:1 [7] .
Стратегия - это «цифра». Одной из ключевых предпосылок
конструктивного разрешения конфликта интересов сторон в вышеприведенном примере стало проведение детальных расчетов экономических результатов реализации каждой из стратегических альтернатив с использованием компьютерной модели. Возможность сравнить стратегические альтернативы по ряду экономических параметров (накопленная прибыль, объем необходимых инвестиций и т.д.)
является важнейшей предпосылкой для обоснованного выбора альтернативы развития, особенно - собственниками компании. Несмотря на наличие ряда допущений и укрупненность расчетов, именно
здесь экономическая компьютерная модель компании оказывается
особенно востребованной и эффективной.
Стратегия – это ответ на «Сложные вопросы». В каждой компании имеются свои «Сложные вопросы», не имеющие однозначного решения и эмоционально окрашенные для сотрудников. Например, будет ли компания осуществлять разработку нового изделия силами своего конструкторского бюро или купит лицензию на изготовление. При этом традиционно считается, что собственные разработки - один из неотъемлемых предметов гордости компании. Главное в таком случае - не «опустить» неприятный вопрос, а прийти к
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наиболее приемлемому на данном этапе ответу, создать определенность.
Стратегия - это проект. Насколько жизнеспособной окажется
реализуемая стратегия, во многом зависит от того, в какой степени
она становится руководством к действию для компании и "переводится" в оперативные управленческие задачи. Переход от традиционной системы управления с преобладанием рутинных задач к проектной системе управления с планомерным появлением новых задач,
требующих согласованных между службами решений, - тяжелое испытание для многих компаний. Преодолеть его легче, если поставленные цели носят амбициозный характер, а с трудом достигнутые
результаты вызывают гордость у сотрудников.
Стратегия - это отражение здравого смысла. В заключение
нельзя не подчеркнуть роль здравого смысла при разработке, выборе
и реализации стратегии. При выборе альтернатив руководство должно тщательно их изучить, зачастую самые привлекательные и выгодные стратеги являются нереальными и нереализуемыми в жизни.
Поэтому при внедрении в жизнь стратегии исполнители должны их
оценить с точки здравого смысла и если, есть какие- то опасения, то
лучше отказаться от данной альтернативы. Так как вместо роста и
развития компании, можно получить обратную реакцию
Таким образом, для предприятия любой формы собственности
и любых масштабов хозяйственной деятельности существенно
управление хозяйственной деятельностью, определение стратегии, а
так же планирование. Но так как единой для всех предприятий стратегии не существует , каждое предприятие, желающее выжить в
жестких условиях рынка, вырабатывает свою собственную стратегию на основе анализа внешней среды, собственного потенциала,
основываясь на целях и миссии организации. Но эта сложная и трудоемкая работа приобретает смысл, только в том случае, если стратегия в дальнейшем успешно реализуется. Поэтому для развития
успешного бизнеса руководителям необходимо тщательно разрабатывать стратегии и учитывать множество нюансов. Только в таком
случае компании смогут стать успешным лидерами на рынке.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ»
Горшков А.В. Противоречия в современной экономике России
- основной доклад
Познания любой экономической системы хозяйства невозможна без раскрытия ее внутренних противоречий. Понимание этих противоречий должно лежать в основе экономической политики на всех
уровнях хозяйствования.
Для раскрытия противоречий современной экономики России
важны правильные методологические подходы. Выскажу свои соображения по данному вопросу.
Прежде всего необходимо выяснить, что следует понимать под
«современной экономикой России»? Вопрос не так прост, как кажется. Существуют различные определения современной экономики
России. Так, по мнению академика Н.П. Федорченко, «в стране
сформировалась многоукладная экономика квазирыночного типа с
господством олигархических элементов с высоким уровнем криминальности».
Академик А.Д. Некипелов считает, что в России «сформирована экономическая система мутантного, квазирыночного типа».
Академик С.Ю. Глазьев уверен, что в России установился «режим криминально-олигархической диктатуры».
Известный философ А.А. Зиновьев прямо определяет современную экономику России как «бандитско-грабительскую экономику», «социального урода, сочетающего в себе обломки коммунизма,
имитацию допотопного капитализма, реанимацию феодализма, легализованную преступность и кустарщину».
Экономика России действительно многоукладная, но какой уклад
в ней преобладает? Если взять такие критерии, как преобладание частной собственности, наем рабочей силы за денежное вознаграждение,
реализацию продукции на рынке с целью получения прибыли, то следует согласиться с выводами известного экономиста С.М. Меньшикова о том, что экономика России – капиталистическая экономика.
Если экономика России – капиталистическая, то все противоречия капиталистической экономики присущи и ей, конечно, с учетом
национальных особенностей.
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Какие же методологические подходы возможны в исследовании
противоречий современной экономики России?
1. Марксистский подход, исследующий противоречия капиталистического способа производства, т.е. противоречия в сфере производственных отношений и производительных сил.
2. Исследование противоречий с помощью теории «больших
циклов» Н.Д. Кондратьева. В настоящее время Россия переживает
«понижательную волну» пятого цикла. Для этого цикла характерным
являются долгосрочная депрессия сельского хозяйства, противоречие между аграрным сектором и другими отраслями хозяйства.
3. Исследование противоречий с помощью «теории технологических укладов». Экономика России находится на пятом технологическом укладе. Шестой технологический уклад (2010 – 2040 гг.), ядром которого являются нанотехнологии, находится в явном противоречии с отраслями старого технологического уклада.
4. Исследование противоречий с помощью «социальнотехнократической теории». Согласно данной теории развитые страны вступили в постиндустриальное общество, для которого характерно интенсивное развитие сферы услуг и как следствие – противоречие между сферой услуг и сферой производства.
5. Исследование противоречий с помощью ленинской теории
империализма, т.е. монополистического капитализма, одним из признаков которого является господство финансового капитала. В России сложилось 9 олигархических кланов и 13 финансовопромышленных групп. Реальным является противоречие между монополистическим и немонополистическим секторами хозяйства.
На наш взгляд возможна следующая классификация противоречий (см. табл. 1).
Высказав свои соображения по проблеме противоречий в современной экономике России, я хотел бы послушать вас, уважаемые
коллеги.
Все, кто внимательно следит за развитием экономики России,
не могут не видеть такие макроэкономические противоречия, как:
 противоречие между центром (Москва) и периферией;
 противоречие между регионами по уровню экономического
развития;
 противоречие между богатыми и бедными;
 противоречие между госмонополиями и немонополистическими секторами хозяйства;
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Таблица 1 - Классификация противоречий
Признак
Причина возникновения
Содержание
Степень разрешения
Время действия
Пространство действия
Граница действия
Фаза воспроизводственного цикла
Значимость (иерархия)
Уровень диалектичности

Вид противоречий
Объективные и субъективные
Социально-экономические, организационно-экономические, институционально-экономические
Антагонистические и неантагонистические
Долговременные и недолговременные
Макропротиворечия, мезопротиворечия, микропротиворечия
Внешние и внутренние противоречия
Противоречия в сферах производства,
распределения, обмена и потребления
Основное противоречие и производные
Диалектические и недиалектические

 противоречие между отраслями, работающими на внешний и
внутренний рынки;
 противоречие между реальным инвестированием национальных отраслей хозяйства и оттоком капитала;
 противоречие между доминирующим стилем управления и
традиционными нравственными ценностями.
Если говорить о микроэкономических противоречиях в секторе
производства, то следует назвать:
 противоречие между заработной платой и производительностью труда;
 противоречие между валовой прибылью и валовым накоплением;
 противоречие между заработной платой топ-менеджеров и
остальными работниками; противоречие между внутренними и
внешними инвестициями; противоречие между старым и новым технологическими укладами.
Понимание данных противоречий позволяет выработать правильную экономическую политику.
В статье мы лишь сформулировали проблему и наметили некоторые пути ее решения. Данная проблема требует внимания не только экономистов, но и специалистов других отраслей знаний: социологов, историков, правоведов, демографов и т.д.
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Валиулин В.Г. Диалектика экономических противоречий
Если Аристотель утверждал, что противоречие есть заблуждение, логическая ошибка, и его наличие признавалось, как что-то
негативное. В противовес ему Гегель высказал парадоксальную
мысль: «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения».
Современные подходы к диалектическому противоречию
прежде всего определяются идеей, что оно «выступает источником
самодвижения и развития объективного мира и познания» [1].
Самое важное в понимании диалектического противоречия, его
сущности состоит в понимании самого перехода внешнего отношения и соотношения различия, разницы и противоположностей, и
противоположности самих себя. Сторона отрицательная в одном отношении может быть положительной в другом. Так, долги есть отрицательное имущество относительно должника, но положительно
относительно заимодавца. Таким образом, когда каждая из противоположностей полагает и исключает самую себя, определяется и положительно, и отрицательно, т.е. становится противоположностью
самой себе, рождается противоречие, т.е. последнее выражение,
внутренний источник всякого развития, движения.
Диалектика противоречия отражает двойственное отношение
внутри целого:
- единство противоположностей;
- их борьбу.
Типы (виды) противоречий:
А) внутренние и внешние. Внутренние противоречия – это противоречия между элементами структуры; внешние – это противоречия различных систем, явлений. Общество и природа, организм и
среда.
Б) основные и неосновные, главные и неглавные. В этой системе надо выделить первое, исходное или основное противоречие и
производные от него, соподчиненные противоречия.
В) антагонистические, т.е. непримиримые противоречия, которые могут быть сняты путем согласования интересов тех или иных
социальных групп.
Экономическое противоречие определяется особенностями
экономического движения, которое характеризуется его осознанностью и самоосознанностью.
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Такая деятельность включает в себя цель, средство, результаты
и сам процесс.
Конкретно экономическая деятельность, определяющая экономическое движение, характеризуется:
Целью – производство экономических благ;
средствами – вещественные элементы природы, техногенные
средства, организационный фактор, информационные возможности;
результатами- экономические блага;
процессами – производство, распределение, обмен, потребление.
Познание экономического противоречия предполагает не простое конструирование его дефиниции, а определение и обоснование
его места в системе противоречий. Множество экономических противоречий должно быть систематизировано.
Но главный вывод состоит в том, что без диалектического отрицания нет развития, и повторение тех или иных форм деятельности, особенностей, структур, возникающее в процессе развития
вследствие повторного отрицания, также имеет место.
Диалектика преодолевает, включая в себя, т.е. снимая, по Гегелю, два типа представлений о процессе развития. Одно в виде стрелы и утверждает, что в процессе развития всегда появляется что-то
совершенно новое и нет никакого повторения старого. Другое- в
форме кругового движения и утверждает, что в процессе развития
есть лишь повторение того, что уже было.
По нашему мнению, может быть и третий путь, когда имеет место повторение того, что уже было, с одновременным появлением
чего-то совершенно нового. Например, об этом свидетельствует анализ хронологии и характеристики технологических укладов [2].
Список литературы
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Даванков А.Ю., Кочеров А.В., Шумаков А.Ю. Инструменты
согласования противоречий в развитии локальных социо-экологоэкономических систем
Любые решения по управлению искусственно созданными системами приводят к изменению потоков вещества, энергии и информации. В конечном итоге всякая деятельность сводится к управлению теми или иными потоками. Состояние и поведение любой системы описывается величинами потоков между ее элементами и
между системой и средой. В системе могут существовать потоки
разных сущностей. Первичными фундаментальными потоками являются потоки энергии. Потоки других сущностей должны быть выражены через эти потоки. Все переменные, используемые для описания системы, должны выражаться через величины потоков вещества
и энергии. Поскольку для создания потоков вещества необходимы
затраты энергии, управление любой системой сводится к управлению прежде всего потоками энергии [1].
Устойчивость системы, то есть ее способность продолжать выполнять свою функцию в условиях внешних и внутренних помех,
определяется устойчивостью потоков вещества, энергии и информации через границу системы и внутри самой системы. Это означает
необходимость поддержания определенной сбалансированности
между потоками. В экономической науке такое поддержание сбалансированности называется межотраслевым балансом. Наибольшее
значение для функционирования всей экономики имеет поддержание
пропорций между производством и потреблением. Следовательно,
управление экономикой требует согласование скоростей производства и потребления. При отсутствии такого согласования имеет место или дефицит или перепроизводство товаров, не находящих сбыта. Разрешение этого противоречия осуществляется согласованием
скорости производства со скоростью потребления [2].
Развитие общества всегда было управляемым процессом на
уровне общины, государства, цивилизации. Управление осуществляется на уровне идеологии, которая определяет основы управления
обществом. Не существует экономической науки самой по себе, не
зависящей от идеологии. Идеология выполняет функцию целеполагания для экономических учений и теорий, а также для практики хозяйствования. Однако целеполагание на более высоких, чем эконо-
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мика, уровнях управления тщательно скрывается в экономических
теориях.
Все сложные системы подчиняются закону необходимого разнообразия, одна из формулировок которого была дана У. Эшби:
ограничение разнообразия в поведении сложной системы достигается увеличением разнообразия органов управления [3]. Любая сложная система описывается большим набором параметров. Отсутствие
управления по какому-либо параметру приводит к дрейфу системы
по этому параметру в пространстве состояний системы. Поэтому из
закона необходимого разнообразия следует важный вывод: управление сложными системами с помощью простых средств невозможно.
Локальная социоэколого-экономическая система также является сложной и включает в себя экономические, социальные объекты и
хранилища отходов, образованные промышленностью и жизнедеятельностью населения.
Существующая система потоков вещества – сырья, продуктов
производства и отходов – является результатом исторического развития промышленности и складывалась во многом стихийно, без
учета ее опасности для окружающей среды. Результатом этого стихийного процесса является огромное количество накопленных отходов производства и потребления и продолжающийся их рост.
Возникшее противоречие между невозможностью прекращения
существующей тенденции постоянного увеличения социальноэкономической деятельности и очевидной угрозой существованию
человека как биологического вида может быть разрешено путем создания системы управления потоками вещества и энергии в том числе техногенными. Поскольку основным источником этих потоков
является социально-экономическая деятельность, то управление этой
деятельностью должно осуществляться, прежде всего, на локальных
промышленных территориях [4].
Структура управления социоэколого-экономической системой
должна исходить из общих положений кибернетики и общей теории
систем. Управление есть процесс целенаправленного воздействия на
систему с целью перевода ее в желаемое состояние. Управление
включает в себя:
- механизм управления (принципы, цели, методы, функции);
- структуру управления (система органов управления, средства
управления, кадры);
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- процесс управления (процесс принятия решения и его реализации).
Общая кибернетическая система управления объектами произвольной природы приведена на рисунке 1.
Вход

Выход

ОУ

УУ

Д

Цель
управления

Рис. 1. Общая кибернетическая схема управления: ОУ – объект
управления, УУ – управляющее устройство, вырабатывающее
управляющие сигналы на объект управления, Д – дискриминатор,
определяющий отклонение объекта управления от заданной цели.
В случае управления техническим объектом управляющее
устройство является некоторым техническим устройством, а функции дискриминатора выполняют контрольно-измерительные устройства, установленные на объекте. В случае управления социальноэкономическими объектами функции управляющего устройства выполняет управляющая подсистема, порождающая управляющие решения. Эта управляющая подсистема является некоторой организационной структурой, обладающей соответствующими полномочиями. Функции дискриминатора выполняет система непрерывного
наблюдения за состоянием социально-экономического объекта,
называемая системой мониторинга.
Социо-эколого-экономическая система как объект управления
обладает некоторыми особенностями. Она включает человека как
необходимый элемент человека и вследствие этого является сложной
целенаправленной системой. Управление любой целенаправленной
системой требует знаний не только о внешней среде, но и знаний о
самой системе. Эти знания необходимо накапливать в предлагаемой
модели системы [5]. Кроме этого, в системе управления должен существовать некоторый механизм порождения новых знаний о среде
и самой системе и механизм порождения управляющих решений.
Схема управления социоэколого-экономической системой
представлена на рисунке 2. Главное отличие предлагаемой схемы от
общей кибернетической схемы управления является наличие модели.
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В этой модели фиксируются знания о потоках вещества, энергии и
информации в социо-эколого-экономической системе и ее окружении. Эти знания постоянно пополняются в процессе изучения функционирования системы. Орган управления принимает решения на
основе информации, получаемой из системы мониторинга и знаний,
формирующихся в модели системы.
Наличие в схеме управления модели системы является принципиально необходимым по причинам, рассмотренным выше. Управление социоэколого-экономической системой, как и любой сложной
системой, требует создания иерархии уровней управления. Эта
иерархия уровней управления соответствует иерархии целей системы и надсистемы, в которую она входит в качестве элемента. Субъектом управления, задающим его цель, является общество.
Территориальная
единица
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Система
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Рис. 2. Управление социоэколого-экономической системой.
От полноты наших знаний о социоэколого-экономической системе зависит и качество управления, которое должно быть организовано в условиях неполного знания перечня параметров, которыми
необходимо управлять, неточности знания как самих управляемых
параметров, так и диапазона, внутри которого их необходимо удер207

живать, высокой степени ответственности за неправильное решение.
Поэтому можно сделать следующий вывод.
Организация управления согласования противоречий между
экологической, социальной и экономической деятельностью является задачей принятия решений по ее управлению процессами в условиях неполной информации [6]. Можно отметить следующие особенности этой задачи:
1. Слабая структурированность.
2. Многокритериальность — экологические, экономические и
социальные критерии.
3. Наличие большого числа субъектов согласования управления, цели которых могут быть противоречивыми, и возможно возникновение конфликтов.
4. Ограниченность ресурсов, выделяемых для организации
управления.
5. Реализация решения растягивается во времени, что приводит
к необходимости его пересмотра с учетом интересов всей системы.
Следовательно для управления локальной социоэкологоэкономической системой: необходимо наличие модели социоэколого-экономической системы, содержащей знания о самой системе и
окружающей среде [7].
Поэтому следующим этапом нашего исследования является создание модели, согласования противоречий путем учета бизнеса интересов социоэколого-экономических систем.
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Седов В.В. Рынок и противоречия: теория и практика
Переход российских вузов в начале 90-х гг. от преподавания
политэкономии к экономикс в виде курса экономической теории избавил преподавателей от необходимости рассматривать вопросы о
существующих в экономике противоречиях. Все свелось к тому,
чтобы показать, как основное экономическое противоречие – противоречие между ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями - разрешается благодаря тому, что экономические агенты под воздействием рыночного механизма принимают наиболее
выгодные для себя решения и при данных ограниченных ресурсах
максимально удовлетворяют свои потребности.
Фирмы, сравнивая предельные издержки производства своей
продукции с рыночной ценой на нее, определяют такой объем производства, при котором прибыль оказывается максимальной. Подобным же образом потребители, соотнося предельную полезность приобретаемых на рынке товаров с их ценами, делают выбор, позволяющий им с максимальной пользой расходовать средства своего
ограниченного бюджета. Сравнение предельного продукта с заработной платой позволяет предпринимателям платить справедливую
зарплату, делая ненужной постановку вопроса о противоречии между трудом и капиталом. Установление равновесной цены на рынке
обеспечивает положение, при котором максимальную выгоду имеют
как производители, так и потребители. Словом, рыночный механизм
устроен так, что о противоречиях говорить не приходится. Они возникают тогда, когда в экономику начинает вмешиваться государство.
Так что лучшего средства, чем рынок, для разрешения противоречий
человечество еще не придумало.
Однако практика, как мировая, так и российская, показывает,
что рынок не столько устраняет, сколько создает и углубляет противоречия. Так, в России довольно отчетливо проявилось формацион209

ное противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Переход к рыночным отношениям в их
капиталистической социально-экономической форме привел к исчезновению тысяч предприятий и к почти двукратному сокращению
объема производства, а также к тому, что получило название деиндустриализация экономики. Все это прямой результат того, что новым - капиталистическим производственным отношениям явно не
соответствовал доставшийся объем того, что образует производительные силы общества. Потребовалось уничтожение значительной
их части для того, чтобы устранить возникшее противоречие. Этому
помогло вписывание российской экономики в мировой рынок и замене многих отечественных товаров импортом
Очевидно, что здесь проявилось и такое противоречие мировой
капиталистической системы, как противоречие между развитым центром и неразвитой периферией, играющей роль поставщика природных и трудовых ресурсов для центра. Капиталистическому центру
Россия была нужна именно как энергосырьевой придаток и она таковой стала после того, как в ней были уничтожены наиболее технологичные производства.
Попытки России «встать с колен» и занять равноправное положение со странами-лидерами вызывает ожесточенное сопротивление
со стороны этих стран. Дело дошло до применения в отношении
России довольно жестких санкций и втягивания ее в военную конфронтацию на Украине. (Кстати, события на Украине показали
стремление ее правящих кругов вырваться из периферийного положения своей страны путем ее присоединения к Европейскому сообществу, хотя ЕС давно уже не однородно и тоже состоит из центра,
периферии и полупериферии).
События на Украине высветили возникшее на постсоветском
пространстве противоречие внутри господствующего буржуазного
класса – противоречие между национально ориентированной и компрадорской буржуазией. Неразрывная связь последней с иностранными компаниями придает конфликту особую остроту. Интересам
компрадорской буржуазии противоречат меры, направленные на модернизацию российской экономики, на развитие импортозамещающих отраслей и предприятий. Не без ее влияния эти меры носят
ограниченный и непоследовательный характер, не устраняя сложившуюся за время рыночных реформ зависимость страны от импорта
многих жизненно важных товаров.
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История свидетельствует о том, что военные конфликты используются капиталистическими странами в качестве средства решения экономических проблем, в том числе в целях оживления своих экономик и выхода из кризисов, обусловленных циклическим характером развития рыночной экономики. Начавшийся еще 2007 г.
мировой кризис как проявление противоречия между общественным
характером производства и частнокапиталистическим присвоением
явно затянулся и к разжиганию военных конфликтов прибегают к
проверенному средству выхода из него.
Кризис также достаточно наглядно показал остроту противоречия между олигархической верхушкой общества и основной частью
населения. В России кризис привел снижению жизненного уровня
населения, к увеличению доли бедных при сокращении расходов
государства на социальные нужды, но положение олигархов к худшему не изменилось, доходы многих из них даже возросли.
В своем выступлении мы затронули лишь часть существующих
в экономике противоречий. Но они четко показывают, что теоретические положения экономике относительно способности рыночного
механизма устранять противоречия, не соответствуют экономической действительности. В этой связи нельзя не поддержать выдвигаемое многими преподавателями экономической теории предложение
вернуть в вузы политэкономию. Тот факт, что в курсе этой дисциплины уделяется достаточное внимание противоречиям современной
экономической жизни, служит дополнительным аргументом в пользу
данного предложения.
Противоречия развития современной цивилизации –
выдержки из книги Симонова В.В. «Церковь-обществохозяйство»
В.В. Симонов в своей книге15 раскрывает противоречия развития современной цивилизации, вызвавшие необходимость изменения
основ экономической деятельности, используя при этом понятие десоциализации.
Центром противоречий, по мнению автора, становится общество, взятое в своей единичности. Причем развиваются эти противоСимонов В.В. Церковь-общество-хозяйство / Отв. ред. Д.С. Львов. М.: Наука,
2005.-702с.
15
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речия на двух уровнях: на уровне общества и на уровне конкретных
личностей, формирующих это общество. Общество перестало быть
социумом в классическом понимании. С времен классической древности, с времен, когда сформировались общество в современном его
понимании, социум определяется сочетанием материальных и духовных систем мировосприятия. Центром этого мировосприятия был
человек прекрасный и благородный, – человек, стремящийся мобилизовать лучшие свои качества для служения обществу.
Однако историческое развитие породило два фактора, кардинально изменивших ситуацию. Материализм, со времен эпохи Просвещения формирующийся в качестве доминирующей «прогрессивной» идеологии, вывел духовную составляющую из мировоззренческой системы, чем положил начало десоциализации общества.
Капитализм утратил равновесие духовного и материального, он
принципиально изменил критерии общественной полезности – решающей ценностью стало материальное богатство ( и богатство
личности, и богатство общества, определяющее, в частности, силовую составляющую государства).
Человек – сложное духовно-культурное и экономикосоциальное явление, в котором духовная сторона пронизывает как
объективные, так и субъективные характеристики (христианство выражает это обстоятельство учением о трихотомии, три составности
человека, включающие дух, душу и тело).
И хотя многие теоретики постулируют перерастание современным капитализмом постиндустриальной стадии и переход его в качественно новую, постэкономическую стадию, складывается впечатление, что этот переход во многих случаях приводит к рецидивам
«дикого» капитализма, выливающегося в глобализационные процессы, следствием которых являются прогрессирующие социальноэкономическое разделение (распад коллективных форм сознания и
экономического поведения) на фоне нарастающей социальной нестабильности, в особенности в странах «третьего мира» и «новых
рыночных экономиках», и деградация человеческой личности.
В новых исторических условиях принципиально изменяются
взаимоотношения личности и общества с государством. Государство
– несмотря на то что в целом ряде официальных публикаций содержаться серьезные разработки касательно значения государства на
современном этапе развития – фактически постулирует собственную
безответственность в отношении общества и тем более личности:
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оно снимает с себя (под предлогом перекладывания на рынок) ответственность за формирование базовых тенденций развития, максимально сокращает свои социальные функции (перекладывая их, при
любой возможности, на бизнес или на самих граждан). Так называемое «демократическое» государство перестает отражать интересы
демоса, т.е. большинства общества (перестает даже его защищать –
деградация армии и милиции), перестает быть кратией, т.е. властью
– в данном случае властью этого большинства, которой оно должно
бы являться.
Теряя функции «аппарата насилия и подавления одного класса
другим», государство теряет в то же время и функции реального регулятора социально-экономических процессов (причем этот фактор
не компенсируется даже активной законодательной деятельностью –
развитая система лоббирования и невозможность обеспечения правопримерительной практики сводят на нет эффективность законодательства). Возникает новый идеологический императив («новая рыночная парадигма» как единственно возможный вариант и самоцель
развития), фактически постулирующий развитие рынка, а не ради
человека и его жизненных интересов.
Человеческая личность десоциализируется. Человек, созданный как существо общественное, постепенно выталкивается из общества, как только он заканчивает выполнять свою производственную функцию, – вне пределов производственного процесса личность
обществу уже как бы не интересна. Будучи предоставленной самой
себе, личность становится удобным объектом для любого рода духовных и идеологических спекуляций. В итоге человек ощущает
свою потерянность в окружающем ее мире.
Процесс производства перестает восприниматься как подсистема (производство в целях потребления) и переходит в качество производства ради производства. При этом основной характеристикой
воспроизводственного процесса становиться ныне, прежде всего,
фактическое отсутствие осознанности общественного характера воспроизводства, восприятия его как воспроизводства общества в целом. Субъективно воспринимаемой верхней границей процесса становится не общество в целом, а корпорация: неолиберальная теория
практически отказывается от понятия народнохозяйственной эффективности. Это приводит к целевой дезинтеграции воспроизводственного процесса, и может стимулировать, в качестве одного из последствий, социальную дезинтеграцию.
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Экономический процесс вместо того, чтобы стать фактором,
объединяющим народы, превращается в фактор социальной деструкции. Человек перестает быть «существом общественным», а
современные формы хозяйственной деятельности не только еще более способствуют этому, но даже генерируют дезинтеграционные
тенденции. Причем эти тенденции усиливаются настолько, что общество постепенно становится индифферентным к общечеловеческим ценностям.
В результате смены телеологических приоритетов сам критерий, используемый для оценки процесса воспроизводства – эффективность, – становится вполне сиюминутным и локальным, не рассчитанным на сколько-нибудь длительную перспективу, а пределом
его во временит становится кризис.
Неолиберальное государство, конституирующее себя как «социальное государство», уже на уровне бюджетной системы, стремиться максимально снять с себя социальные функции: если доходная часть бюджета по сути своей продолжает оставаться общественной (постольку, поскольку формируется из поступлений от всех
уровней общества), то расходная его часть выполняет социальные
функции только в плане осуществления трансфертов населению,
причем объем финансирования этих функций имеет тенденцию к сокращению при увеличении финансовой нагрузки на самих субъектов
правоотношений. Формирующаяся тенденция к увеличению социальной финансовой нагрузки не на общество в целом, а на самих индивидов лишь усиливает процесс десоциализации: коль скоро общество снимает с себя обязательства перед индивидом, последний не
просто оказывается наедине с собой перед лицом социальных проблем, но и не чувствует себя в этой связи чем-либо обязанным
обществу.
При этом и к бюджетному законодательству применяется
принцип сиюминутности как критерий его эффективности: оно становится законодательсва ad hoc, в котором место социальной место
социальной перспективы занимает фиксация текущего состояния
бюджетного процесса.
Еще одна социальная в конечном итоге функция, от которой
пытается освободиться неолиберальное государство, – это функция
организации общественного хозяйства на перспективу, функция разработки стратегии экономического развития в смысле определения
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механизмов экономического роста и тех инструментов и методов,
которые могут стимулировать действие данных механизмов16.
С одной стороны, теория исключает государство из производственного процесса (по крайней мере, из той его части, которая может быть экономически эффективной). С другой стороны, под вопрос жестко становится сама возможность государственного программирования (разработка программ развития, государственной
промышленной политики и т.п.). Вялотекущие дискуссии по поводу
значения государства в общественном воспроизводстве (колеблющиеся от принципа «ночного сторожа» до посылок об «эффективном
государстве») служат неким фоном, отвлекающим внимание общества от реально протекающих процессов.
В этих условиях само национальное государство рискует оказываться либо зависимым институтом, на который в принудительном порядке возлагается осуществление принципиально неэффективных затрат то есть тем которые принципиально невыгодно рынку), либо просто излишним организационным механизмом, от которого можно безболезненно отказаться (в случае, если минимизация
неэффективных расходов дойдет до такой степени, когда налогоплательщик будет обеспечивать все свои социальные потребности самостоятельно и за свой счет, а налоговые платежи будут использоваться только для обеспечения текущих потребностей государственного
аппарата)17.
Неолиберальная «демократия» принципиально меняет существо человеческой свободы – место творческого потенциала «свободы для» (характерной для христианского миропонимания) занимает
«свобода от», та вариация свободы, которая, с одной стороны, чревата вырождением в анархию, а с другой – создает определенные
предпосылки для тоталитарной организации общества. Реализация
16

Подчас создается впечатление, что недопустимость государственного вмешательства в экономические процессы отстаивается не столько в силу усвоения определенных
теоритических воззрений, сколько в сижу незнания, что такое регулирование возможно, допустимо и может быть эффективным (как это показали, например, годы «нового курса» Рузвельта в США, французский голлизм или политика лейбористских кабинетов в Великобритании в послевоенный период, либо в силу неумения такой эффективный механизм создать
и его использовать даже тогда, когда обстоятельства этого с необходимостью требуют.
17
Исходя из мысли губернатора города Глупова Беневоленского о том, что «цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие – для
того, чтобы законодатели не коснели в праздности», нелишне полагать, что результатом такого отказа может оказаться, например, погружение государства в « ―сумрак законов‖, то
есть такие законы, которые, с пользой занимая досуги законодателей, никакого касательства
до посторонних лиц иметь не могут» (Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города).
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этих последствий облегчается процессами десоциализации – десоциализированный человек , лишенный богоданной свободы воли18, не
имеющий устойчивых социально –политических связей (партии,
профсоюзы, иные общественные организации или религиозные общины), представляет собой удобный и вполне беззащитный объект
для тотального контроля. Кроме того, необлиберальная «демократия» не считается с тем фактом, что «свобода от» химерична: человек не может полностью освободиться от общества – это не позволяет сделать ни общество в целом (в лице государства как законодателя и исполнительной власти, осуществляющей контроль исполнения
законодательства и фискальную политику), ни те социальные подсистемы, в которых ему приходится существовать (речь идет о нормах
общежития в мини-сообществах, существующих по месту жительства и т.д.). Нельзя также упускать из внимания и тот факт, что человек – существо социальное и не может существовать изолированно,
в условиях полной «свободы от»: оказавшись в условиях изоляции,
он принимается социализировать все, что находится в пределах доступности – даже Робинзон Крузо, потерпев фиаско в деле социализации попугая, был вынужден обзавестись Пятницей.
Не менее интересный аспект современной неолиберальной
«демократии» – ее формальный характер: она – как любая олигархия, которой современная демократия, в сущности, и является, –
прикрывает стратификацию общества по восточному типу, которому
свойственны клановость, сочетающаяся с кастовостью.
Агрессивная секуляризация не просто сопровождает десоциализацию общества, она становится элементом этой десоциализации
(так как христианство, основы которого мiр стремиться подорвать,
прямо подразумевает необходимость существования некого устойчивого социума – общины, Церкви). Важными инструментами этого
секулярного натиска стали так называемые «нетрадиционные» культы (как своеобразная резервация для тех, кому необходима абстрактная «духовность») и культ тела (в противоположность примату духа) как выявление всеобщего материализма сознания (для тех,
ктопотребности в абстрактной «духовности» не ощущает).
18

Современная идеологическая доктрина посягает на единственное благородное
право человека – на его свободу воли. Предлагая человечеству практически безальтернативный вариант развития, она «использует свободы мысли, чтобы убить свободу воли»,
«главное, таинственное право – право человека думать». Таким образом, в современном
мире «свободомыслящий – это … человек, который подумал по-своему и выбрал определенный набор догм»! ( Честертон Г.К. Ортодоксия. С. 526,534, 616).
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К сожалению, Россия 90-х годов ХХ в. Стала неким полигоном
для отработки методов этой секулярной агрессии. Причем ситуация
была обострена не только социально-экономическим призисом19, но
и 70-летним перерывом христианской традиции в обществе в целом.
Выдержки из публикаций наших современников о экономической ситуации современной России.
В.И. Толстых рассуждает о понятии «социальное государство»20, чтобы это понятие обрело статус общенациональной цели и
идеала, надо вернуть ему его природную социальную свежесть и
значимость, утраченные уродливой социальной
политикой
и
практикой в постсоветской России. Где хотению и велению правящего класса и власти вполне ясное понятие видоизменилось до неузнаваемости, было подменено идеей субсидиарного государства.
Начну с простого разведения смыслов двух разных понятий, не
совпадающих и по содержанию, и по масштабу оцениваемых явлений. Субсидиарным называют государство, занятое выдачей денежных пособий и ссуд. Имитацией подобной помощи наше государство
занимается регулярно, и выглядит эта помощь в большинстве случаев подачками (в силу своей мизерности, не покрывающей даже инфляции), ибо существенно она не меняет и не улучшает уровень
жизни подавляющего большинства населения. Лишь поддерживает
жизненный уровень населения на привычном достаточно низком
уровне, что поверхностно и весьма отдаленно связано со смыслом
назначением понятия социального государства. Оно с момента своего появления (середина ХIX века) означало в качестве своей цели
обеспечения социального равенства и свободы граждан, брало на себя ответственность за их личностное развитие, считая прогресс в

19

Переход от зависимого типа развития к модели «догоняющего развития», началом
которого условно можно считать рубеж XX-XXI вв., осуществляется без четко сформулированной модели экономического роста (до сих пор не ясно, будет ли это экспортированная
или импортозамещающая модель, поддерживающая национального производителя, или
страна будет продолжать развиваться как сырьевой придаток и потребитель товаров ведущих экономик мира, пытаясь решить собственные финансовые проблемы с использованием
известного из зоологии принципа «больные и старые животные погибают»), что не придает
экономическому развитию стабильности и устойчивости, делает многие меры государства
чисто ситуативным и подчас продуцирует социальные конфликты.
20
Толстых В.И. Россия эпохи перемен. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012. 367с.
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развитии одного члена общества условием и гарантией развития всех
других граждан.
Реализация проекта «Социальное государство» предстает как
насущная и долгосрочная цель-задача, способная соединить и объединить усилия всех гражданских сил и объединений, независимо от
их партийной принадлежности. Вряд ли кто рискнет открыто выступить против самой этой идеи, поскольку она впитала и воплотила в
себе «рациональные зерна» всех гуманистически ориентированных
течений мысли и общественных движений – либеральных, социалистических, национальных консервативных и др.
Что же нужно для того, чтобы стала возможной реализация
национальной идеи под названием «Социальное государство – Российская Федерация», в понимание и толковании действующей Конституции? Начать надо с признания и определения того, что строительство социального государства может и должно стать общим благим делом всех граждан Российской Федерации, если они хотят вывести страну из нынешнего кризиса, а фактически из тупика, чревато
«призраком» новой революции.
Начать придется из далека – с пробуждения и возрождения такой мощной политической и гражданской силы, как общественное
мнение и публичная политика. Если они станут независимыми институтами формирующегося гражданского общества, опираясь на
его самосознание, самоорганизацию и солидарность. Без преувеличения и заблуждения, главной и самой трудной станет проблема
частной собственности, точнее частного интерес, который затмил,
загородил, отодвинул и лишил смысла все остальные жизненные интересы и социальные «инстинкты». Если вдуматься и вглядеться в
нашу повседневную жизнь, мы не пребываем, а фактически живем в
системе отношений, где выродились, перестали что-либо выражать и
определять все другие интересы и блага, кроме частного интереса и
блага. Это и есть главное, пожалуй единственное зримое завоевание
контрреволюционного переворота 1991-1993 годов сооружение на
месте поверженного «реального социализма» рыночного общества.
Можно было бы добавить « и государства», приватизированного
вездесущей бюрократией вместе со всеми принадлежащими ей «госкооперациями», фактически исключительно частного продукта и института.
Главной бедой и итогом происшедшей трансформации мы посчитали всевластие (безоговорочное) частного интереса и появление
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рыночного общества. Общества а не здоровой экономики и рыночной культуры в которой обмена больше обмана и царит настоящая
цивилизованная конкуренция. Драма России в том, что она стала
пленницей и жертвой «режима тотальной частной собственности,
захватившей абсолютно все уровни общественной жизни, включая
политический, и опирающийся на ценность частного интереса, как
единственно возможный тип ценностей». Именно по причине тотального присутствия частного интереса, ничем не ограниченного и
неконтролируемого, мы лишены права и оснований возражать, когда
власть используют в ущерб нашим интересам, и нас обкрадывают
все, кому не лень, а мы становимся буквально «частными лицами»,
никого и ничем не интересующие.
Оказывается, чтобы институт частной собственности стал в
обществе уважаемым, неприкосновенным, нужны всего два условия.
Но каких?! Помимо утверждения общественной ценности частного
интереса и собственности, должна укорениться и ценность частного
интереса другого индивида, противоположного моему частному интересу. Каковой по сути является ОБЩЕСТВЕННЫМ, поскольку
определенном смысле не только противостоит твоему частному интересу, но ограничивает его. Без такого самоограничения именно
общественным интересом либеральная свобода и конкуренция быстро превращаются в криминальное право сильного подмять под себя
всех и диктовать всем свою волю.
Актуальной и злободневной для российского сознания и самосознания является проблема – общественный интерес и общественная собственность. Первый как ценность и вторая как отношение не
просто сосуществуют с частным интересом и частной собственностью, они тоже, взятые сами по себе , могут приобрести черты тоталитаризма , как нередко это проявлялось в эпоху и в ситуации «реального социализма». И государство способно, как мы знаем по
прежним временам и нередко убеждаемся сейчас, узурпировать свой
частный интерес и настаивать на общественной полезности и ценности лозунгов и действий, удобных и выгодных именно власти и правящему сословию.
Поэтому не стоит обожествлять, превращать в идола и общественный интерес вкупе с той формой собственности, которая в данный момент господствует. В развитом обществе, по канонам эпохи
модерна, важно научиться соединять и сочетать частный интерес с
общественным, равно как при социализме- общественную собствен219

ность поверять частным и индивидуальным интересом. России,
вдоль познавшей и испытавшей на себе искус и разочарование в разные эпох- как частного, так и общественного начал человеческой
жизнедеятельности, особенно важно во время и по существу разобраться в собственном историческом (увы, в основном, печальном)
опыте соединение двух начал, интересов и ценностей, научится их
соединять и разделять, сочетать и отделять, согласно надобности и
потребностям, не подменяя и не отождествляя их друг с другом. Этопервое условие полноценности и человеческой значимости деятельности социального государства, которое еще предстоит построить.
Второе, в глазах социального государства гражданин любого
возраста и имущественного положения – в перспективе полноценная и гармонично развитая личность, а не просто и только работник,
нуждающийся в приобретении неких профессиональных навыков и
знаний. Из чего исходит и на что ориентируется так называемая «болонская система» вместе с пресловутым «ЕГЭ», а на место литературы как главного предмета в развитии личности претендует физкультура. Бесплатное образование и бесплатное здравоохранение как
приоритетные сферы государственного финансирования – это важнейшее условия и материальная база нормального функционирования социального государства.
Анатолий Вассерман определяет экономику как распоряжение
ограниченными ресурсами – лишь один из множества инструментов
общества.21 Прежде всего надо достичь общественно значимых целей, а уже потом думать, можно ли те же (или даже лучшие) результаты получить с меньшими затратами. Когда мы вместе с мутной водой чиновного распределения выплеснули общественные фонды потребления – от чиновников всѐ равно не избавились, а вот собственные потребности удовлетворяем куда хуже. Поневоле задумываешься над классическим вопросом: «Если хорошее старое вытесняет
плохое новое – это прогресс?»
В последние пару десятилетий эффективность мировой экономики росла, как уверяли экономические гуру, благодаря переходу в
постиндустриальную эпоху. Цена серийного производства непрерывно падала, центр затрат смещался на этап разработки. На горизонте маячил идеал постиндустриализма: кто может – придумывает,
21

Вассерман А.А. Чем социализм лучше капитализма. М.: АСТ, 2014.-384с.
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кто не может – обслуживает, а материальные блага рождаются сами
собою.
Как уверяет любой современный учебник экономики, рынок
принуждает конкурировать и тем самым способствует выработке
лучших вариантов. Сходно движется эволюция в живой природе.
Если случайное изменение гена повышает вероятность его размножения – именно этот измененный вариант вскоре станет массовым:
ведь прочие варианты проиграют ему в конкуренции за неизбежно
ограниченные ресурсы жизнеобеспечения и размножения.
Но наиболее приспособленный к выживанию – вовсе не обязательно лучший в каких-то иных отношениях. Паразиты замечательно
приспособлены – но вряд ли их деятельность полезна природе в целом. В экономике тоже можно победить не только предложением
лучшего продукта, но и множеством иных способов.
Но даже в природе человеку удалось найти неэволюционные
способы формирования организмов с нужными нам свойствами.
Неужели общество не допускает иных путей создания полезных нам
товаров и услуг, кроме конкуренции? И всегда ли речь должна идти
только о привычном в учебниках экономики формате – рыночной
конкуренции готовых разработок?
Насколько мне известно, ответ на первый вопрос отрицательный. Значительную часть новых товаров и услуг нынче создают на
основе прямого излучения или создания потребностей. Более того,
искусство маркетинга прямо конкуренции, выискивать рыночные
ниши, пока не занятые никакими производителями, а то и формировать их искусственно. Причем далеко не всегда такой путь дает явно
слабые продукты. В крайнем случае мелкими недочетами можно
пренебречь – например, ради самого ощущения новинки.
Ответ на второй вопрос и подавно отрицателен. Ведь уже давно
проверен иной способ конкуренции: на промежуточных стадиях создания нового. Более того, этот способ хорошо отшлифован в социалистическую эпоху нашей собственной истории.
На первый взгляд это странно. Социализм – строй, где все
средства производства принадлежат обществу как единому – и потом единственному – собственнику. Как же он может конкурировать
с самим собою?
Но даже единство собственности не препятствуют дублированию функций: в одном организме действуют сразу две почки. А где
дублирование – там и сопоставление. Вопреки расхожему мнению,
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план вовсе не предписывает следование одному – и не всегда лучшему – варианту.
При различных представлениях о хорошей работе торговцы и
производственники рано или поздно вступают в противоречие. Все
тот же Форд даже стал антисемитом, когда отчаялся объяснить банкирам (а торговля деньгами - наивыгоднейшая) суть своего производственного подхода.
Это противостояние давно институционализировано. Так, в
США уже по меньшей мере полвека производственники группируются в основном вокруг республиканской партии, а торговцы – вокруг демократической.
Могущество торговцев опирается прежде всего на простоту их
деятельности по сравнению с производством: торговец может пропустить через свои прилавки поток изделий множества производственников самого разного профиля, укрепляясь их общим могуществом. Вдобавок система производственных ценных бумаг, привязанных не к реальным товарам и услугам, а к другим бумагам, позволяет наращивать номинальные обороты торговли неограниченно:
сейчас суммарная биржевая оценка ценных бумаг на несколько порядков превышает цену всех реальных имуществ. Но все это номинальное изобилие покоится на плечах производственников. И победа
торговцев оборачивается их крахом.22 Пока производственники не
возродят хозяйство.
Итак, приходим к решению глубоко советского толка. Прежде
всего определяем необходимый минимум снабжения каждого человека каждым из невзаимозаменяемых житейских благ на каждом
уровне пирамиды Маслова (с учетом текущих возможностей общества: по мере по мере его развития этот минимум на некоторых
направлениях будет расти, а на некоторых даже падать благодаря
удовлетворению тех же потребностей более сложными путями –
например, ржаной хлеб частично вытесняется пшеничным, зато становится деликатесом). Затем планируем обеспечение этими благами,
а заодно и возможностью для каждого заработать их оплату (и обязуем всех отрабатывать хотя бы этот минимум). На рыночных же
условиях производятся и потребляются только блага сверх общественно признанного минимума.
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В Российской Федерации производственники группируются вокруг Владимира Владимировича Путина, а торговцы-по меньшей мере с 2008 года-вокруг Дмитрия Анатольевича Медведева.
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Какой должна быть экономика? Отжил ли свое капитализм?
Может ли государство играть на рынке? На эти вопросы отвечает
корреспонденту Литературной газеты руководитель Центра мониторинга благополучия регионов Академии труда и социальных отношений И.А. Гундаров.23 Первый вопрос связан с оценкой экономической эффективности различных политических систем.
При капитализме целью экономики ставится производство прибыли, где товаром служат не только вещи и услуги, но даже деньги.
Здесь спекуляция-нормальная процедура возрастания капитала.
Лучше всего приспособлены к бизнесу наиболее пронырливые и
наименее нравственные индивиды, использующие для этого частную
собственность. Поэтому частная собственность объявляется священной, а общественная собственность отрицается. Критерий эффективности- рост капитала.
При коммунистической общественной формации цель экономики – рост экономического могущества государства. Такая задача
легче решается коллективными усилиями. Соответственно священной объявляется государственная собственность, а индивидуализм
порицается. Критерий эффективности здесь – рост экономического
потенциала государства.
При социальном государстве целью экономики становится рост
уровня и качества жизни населения – всех и каждого. Достижение
этих ориентиров невозможно без решения трех главных задач:
- предоставления всем возможности трудиться согласно личным способностям и потребностям;
-раскрепощения творческого потенциала работников, которые
становятся хозяевами своего труда;
- удовлетворения потребности населения в качественных товарах и услугах по доступным ценам при сохранении экологической
безопасности.
Это и есть здравый хозяйственный смысл, когда не люди становятся средством для самодовлеющей экономики, а экономика становится средством для развития людей.
Для современного сложного мира более адекватной является
экономика с трѐхсекторной собственностью: общенародной, коллективной и частной.
- Чтобы понять суть общенародной собственности, надо ответить на вопрос: кому принадлежат созданные народом на его деньги
23

Гундаров И.А. На рынок без идеологий. Литературная газета, 2010. №11
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Магнитка, Уралмаш, атомные и гидроэлектростанции? Кто хозяин
Уральских гор и Кавказского хребта, озер Байкал, рек, окружающего
воздуха, тайги, лесов? Все это принадлежит народу, населению России. Собственность по определению есть то, что не может быть отторгнуто никаким законом без добровольного согласия собственника. Итак, согласно российской Конституции, субъектом государства
Россия выступает народ. Государство – это народ, проживающий на
своей территории и имеющий собственный механизм административного управления.
Поэтому государственная собственность – это народная собственность, которая включает землю, природные ресурсы, системы
энергообеспечения и связи, общественный транспорт, предприятия
ключевых отраслей, военную промышленность, инфраструктуру материально-техническую базу образования, науки, здравоохранения,
культуры…
Вторая форма собственности, групповая, представлена народными предприятиями, где вся прибыль принадлежит самим работникам. Это – наше российское ноу-хау, появившееся в экономике еще в
XIX веке в виде артелей, товариществ, кооперативов.
Каждый член трудового коллектива является долевым собственником собственного капитала, и его доля не может быть отчуждена без добровольного согласия. Работники, занятые совместным трудом, обладают равным правом участия в планировании производства, формировании органов самоуправления, выборе или найме руководителя, определении уровня заработной платы и отчислений в фонд развития и т.д.
В третьем секторе экономики – частной собственности (персональной, групповой и семейной) – невозможно будет исключить
возможность эксплуатации. Ведь здесь происходит разделение тружеников на хозяев, владеющих средствами производства, и наемных
работников.
Нынешний-то рынок кастрированный, он запрещает другим
формам собственности участвовать в честном хозяйственном поединке. Ведь и при коммунистах тоже был рынок – но в основном
товаров государственной формы собственности. И при феодализме
был рынок: разве барин не продавал пшеницу, а ремесленник свои
поделки? И при рабстве был рынок – рабовладельческий. Но все они
давали свободу только своей форме собственности.
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Теперь свободу должны получить любые хозяйственники, желающие честно конкурировать. Честное соперничество позволит
найти действительно эффективного собственника в соответствующей хозяйственной нише. Эффективным будет считаться не тот, кто
богаче, а кто обеспечит большую производительность востребованного труда.
В таких условиях государство и народные предприятия, несомненно, окажутся победителями на многих направлениях. На рынок
должны быть допущены с равными правами все формы собственности. Сейчас такой возможности лишены общенародная собственность, для управления которой потребуются отраслевые министерства, а также собственность народных предприятий.
Но возможно ли вернуть народу принадлежащую ему собственность без эксцессов революции, которые всех так пугают? Эту
тяжелейшую задачу решил за нас кризис. Крупный капитал в условиях современной России оказался неэффективным собственником.
За 17 лет своего господства большой бизнес не только не обеспечил
экономического рывка, но даже не смог превысить дореформенных
показателей ни по одной из ведущих отраслей промышленности.
Производительность труда упала в несколько раз. Сумма внешнего
корпоративного долга достигла 400 миллиардов долларов. Капитал
не бросился закладывать свои яхты, дворцы, футбольные клубы для
выкупа долговых обязательств, остается единственное решение –
государство берет на себя выплату по их частным долгам, а имущество банкротов описывает в свою пользу.
Разумный передел собственности необходим и должен рассматриваться, как я уже сказал, не с классовых, а с экономических
позиций. Крупный капитал искусственно поддержали его сторонники, дав взаймы народные деньги. Надо просто потребовать вернуть
долг – всего лишь. Не сможет крупный капитал вернуть их – значит,
банкрот. Сохранять его у руля – просто глупо.
Необходимо отрегулировать законодательство так, чтобы на
рынок допускались все желающие, чтобы могли свободно конкурировать все формы собственности. Лишь справедливое соревнование
выявляет лучшего. Не дело, когда либерал-большевизм запрещает
общенародную собственность, как когда-то коммуно-большевизм
запрещал частную. Это не по-рыночному. Пора отказаться от идеологизированного подхода.
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