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НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330.542:338.45

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Л.М. Альбитер1

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: alm063@mail.ru

Определены задачи, направленные на достижение цели эффективного управления произ-
водственной инфраструктурой промышленных комплексов.

Ключевые слова: промышленный комплекс, инфраструктура, развитие, решение, управле-
ние, производство, рынок, поддержка, потенциал.

В условиях модернизации народного хозяйства основными целями эффективного 
управления производственной инфраструктурой промышленного комплекса являются:

Цель  1. Сохранение  и  повышение  конкурентоспособности  современных  про-
мышленных комплексов России. В условиях мирового экономического кризиса и, как 
следствие, сжатия спроса, зарубежные производители и правительства активизирова-
ли деятельность по защите собственных рынков и экспансии на рынки других стран.  
Необходимо прилагать особые усилия для опережающего наращивания отечествен-
ного предложения, как за счет стимулирования спроса, так и за счет мер по стабили-
зации финансово-экономического состояния большинства промышленных комплек-
сов. В условиях объективного сужения рынков необходимо, как минимум, обеспечи-
вать расширение доли российских промышленных комплексов на них за счет регули-
рования состава объектов их производственной инфраструктуры. 

Защита присутствия российской промышленной продукции является одной из 
ключевых  задач  и  вносит  непосредственный  вклад  в  поддержание  эффективного 
уровня управления объектами производственной инфраструктуры современных про-
мышленных комплексов. 

Конечным эффектом в случае успешной реализации поставленной цели является 
снижение издержек взаимодействия промышленных комплексов со своими контр-
агентами при увеличении оборота капитала и товаров, что позитивно скажется на де-
ятельности объектов производственной инфраструктуры комплекса [1, с. 205]. 

Задача 1.1. Усиление конкурентных позиций объектов производственной инфра-
структуры  промышленных  комплексов  на  внутреннем  рынке.  Объектом  решения 
данной задачи являются объекты производственной инфраструктуры промышленных 
комплексов  перерабатывающей  промышленности,  производящие  готовую  продук-
цию: авиастроение,  двигателестроение,  судостроение,  транспортное машинострое-
ние, деревообработка, химическая и фармацевтическая промышленность и др. 

Мероприятия по решению данной задачи представляют собой непосредственное 
участие  во  всесторонней  поддержке  объектов  производственной  инфраструктуры 

1 Леонид Михайлович Альбитер (д.э.н.), профессор кафедры «Экономика промышленности».
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промышленных комплексов, стимулировании импортозамещения и диверсификации 
промышленного  производства  и  соответствуют  такому принципу,  как  управление 
действующим производством как возможностью оптимизации издержек промышлен-
ного комплекса.

При реализации первой цели эффективного управления производственной ин-
фраструктурой промышленного комплекса планируется  использование следующих 
инструментов: субсидирование за счет бюджетных средств части затрат на уплату 
процентов  по  кредитам,  направляемым на  поддержку производства  и  реализации 
продукции,  на  осуществление  сезонных  закупок  сырья  и  материалов  для  произ-
водства товаров народного потребления в легкой и текстильной промышленности, на 
создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в лесной промышленно-
сти;  поддержка  стратегически  важных  предприятий  в  составе  промышленных 
комплексов регионов; увеличение объемов кредитования системообразующих пред-
приятий  в  составе  промышленных комплексов;  рефинансирование  задолженности 
предприятий  в  составе  промышленных  комплексов,  включая  и  объекты  произ-
водственной инфраструктуры; предоставление госгарантий по кредитам.

Задача  1.2. Продвижение  товаров объектов  производственной инфраструктуры 
промышленных комплексов на международные рынки. В ходе решения данной зада-
чи  формируется  выгодное  Российской  Федерации  позиционирование  продукции 
предприятий в составе промышленных комплексов на мировых товарных рынках. 
Для решения данной задачи следует использовать широкий спектр инструментов – 
от проведения двусторонних и многосторонних переговоров на уровне правительств 
и глав государств и поддержки участников выставочно-ярмарочных мероприятий до 
субсидирования российских экспортеров промышленной продукции.

Цель 2. Оптимизация издержек и рисков, решение задач долгосрочного развития 
объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов. Поддержа-
ние спроса на отечественную промышленную продукцию на внутренних и внешних 
рыках в условиях экономического кризиса и посткризисного восстановления эконо-
мики соответствует такому важному принципу, как поддержка внутреннего и внеш-
него спроса, в том числе и в качестве содействия решению текущих задач развития  
объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов.

Для экономики России наличие гарантированных (планируемых) объемов зака-
зов  для  предприятий  промышленных  комплексов  является,  по  сути,  еще  одним 
инструментом стимулирования развития объектов производственной инфраструкту-
ры и означает дополнительные возможности для снижения уровня неопределенности 
в действиях данных объектов. Достижение данной цели будет означать своевремен-
ное обеспечение возможности реализации задач социально-экономического развития 
объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов.

В соответствии с описанными предметами определены три задачи, направлен-
ные на  достижение  заявленной  цели эффективного  управления  производственной 
инфраструктурой промышленных комплексов: повышение эффективности использо-
вания  производственного  потенциала  промышленного  комплекса;  обеспечение 
производственной инфраструктуры решения задач социально-экономического разви-
тия страны и регионов; обеспечение единства измерений [2, с.195].

Показатели результативности, отражающие степень достижения цели, выбраны 
таким  образом,  чтобы  отразить  ее  основную  идею –  создание  и  удовлетворение 
управляемого спроса на результаты деятельности объектов производственной инфра-
структуры промышленного комплекса со стороны государства. На уровне задач в по-
казателях должна быть обязательно отражена отраслевая специфика деятельности.
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Задача 2.1. Повышение эффективности использования производственного потен-
циала промышленного комплекса. В условиях экономического кризиса промышлен-
ные комплексы рационально поддерживаются государством путем частичного сохра-
нения  финансовых  ресурсов,  заложенных  в  федеральных  целевых  программах, 
компенсирования недостающих ресурсов путем соответствующего ресурсного обес-
печения (субсидии и взносы в уставные капиталы), а также сохранения спроса на 
продукцию промышленных комплексов,  что  должно стимулировать  развитие  ими 
своих объектов производственной инфраструктуры.

Задача 2.2. Обеспечение производственной инфраструктуры решения задач соци-
ально-экономического развития страны. При решении данной задачи формируется меха-
низм согласования программ (направлений) и приоритетов развития основных объектов 
производственной инфраструктуры промышленных комплексов с точки зрения готовно-
сти региональных экономик к решению среднесрочных и долгосрочных задач развития 
Российской Федерации. Таким образом, важно сегодня позиционировать промышлен-
ные комплексы как площадку для управления издержками и рисками, которые возни-
кают у других субъектов бюджетного планирования при постановке и решении их задач 
или задач межведомственного характера в части обеспечения развития объектов произ-
водственной инфраструктуры. При наличии единого центра координации, аккумулирую-
щего информацию как о стороне спроса, так и о стороне предложения, издержки на фор-
мирование и исполнение планов снижаются при повышении их качества и обоснованно-
сти мер в области стимулирования развития объектов производственной инфраструкту-
ры промышленных комплексов [3, с. 46].

Задача 2.3. Обеспечение единства измерений. В ходе решения этой задачи пред-
полагается выполнить комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, 
развитию эталонной базы, обеспечению признания эталонов Российской Федерации 
на международном уровне. Будут реализованы действия по совершенствованию нор-
мативного правового обеспечения единства измерений, государственного метрологи-
ческого  надзора.  В  результате  должны быть  решены проблемы метрологического 
обеспечения высокотехнологичных промышленных производств,  что также станет 
важным стимулом в развитии объектов производственной инфраструктуры промыш-
ленных комплексов России.

Цель 3. Создание потенциала развития объектов производственной инфраструк-
туры промышленных комплексов и товарных рынков. Достижение данной цели будет 
означать формирование устойчивой тенденции к модернизации технологий промыш-
ленного  производства,  реализации  готовой  продукции  и  управления  объектами 
производственной инфраструктуры промышленного комплекса.

При  достижении  данной  цели  важно  управлять  еще  не  созданным  объектом 
производственной  инфраструктуры  и  задавать  для  него  будущую  реальность. 
Причем создание нового или управление развитием уже созданного объекта должно 
вестись по трем направлениям: обеспечение нормативной базы, создание институтов 
для реализации промышленной продукции традиционных отраслей и создание но-
вых объектов производственной инфраструктуры (инновационный сектор).

Для решения данной задачи на федеральном уровне важно осуществить следую-
щий комплекс ключевых мер по инновационному развитию объектов производствен-
ной инфраструктуры промышленных комплексов России:

 приоритетная поддержка предприятий в составе промышленных комплексов, 
реализующих  ключевые  проекты и  проекты утвержденных  отраслевых стратегий 
развития промышленности;
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 поддержка инфраструктурных проектов (СОЧИ 2014,  магистральные трубо-
проводы, федеральные дороги, Национальные проекты);

 увеличение объемов государственного финансирования и расширения перечня 
НИОКР в промышленности, в том числе с использованием механизма государствен-
но-частного партнерства, закрепление результатов интеллектуальной деятельности, 
развитие объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих поддержку 
инновационной деятельности промышленного комплекса;

 субсидирование за счет бюджетных средств части затрат на уплату процентов 
по кредитам, направляемым на техническое перевооружение и модернизацию произ-
водства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в 
лесной и легкой промышленности,  транспортном и энергетическом машинострое-
нии, трубной отрасли, автомобильной промышленности;

 разработка технических регламентов и других нормативных документов в об-
ласти технического регулирования, гармонизированных с прогрессивными междуна-
родными стандартами;

 использование механизма госгарантий для реализации проектов;
 реализация важнейших инновационных проектов (ВИП);
Таким образом, для достижения поставленной цели эффективного управления 

производственной инфраструктурой промышленных комплексов были определены 
четыре задачи: формирование рациональных ожиданий у производителей и потреби-
телей промышленной продукции; повышение доступности качественных и безопас-
ных товаров и услуг; управление изменениями; развитие кадрового потенциала.

Задача 3.1. Формирование рациональных ожиданий у производителей и потре-
бителей промышленной продукции. В рамках этой задачи определяются приоритеты 
развития и точки роста, разрабатываются стратегии и программы развития отдель-
ных объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов, подго-
тавливаются предложения в рамках различных консультативных и иных органов, от-
ветственных за реализацию в стране процессов инновационного развития и т.п. (в  
частности, Комиссия по модернизации экономики при Президенте РФ).

Задача  3.2. Повышение  доступности  качественных  и  безопасных  товаров  и 
услуг. Данная задача направлена, в первую очередь, на создание современных инсти-
тутов и форм организации торговли, обеспечивающих равный доступ к потребите-
лям,  товарам,  ресурсам,  что  должно  стимулировать  приток  средств  для  развития 
объектов производственной инфраструктуры современных промышленных комплек-
сов России. При решении задачи, прежде всего, должны быть снижены администра-
тивные барьеры в торговле и созданы механизмы предупреждения использования до-
минирующего положения.

Задача 3.3. Управление изменениями (развитие инновационного сектора). В рам-
ках  данной  задачи  финансируются  научно-исследовательские  и  опытно-конструк-
торские разработки в традиционных и новых секторах, необходимых для развития 
объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов. Тематика 
работ определяется на основе стратегических документов, принятых в ходе решения 
задач первой и второй целей.

Задача 3.4. Развитие кадрового потенциала. В силу проектного характера задачи 
основным инструментом управления изменениями является ведомственная целевая 
программа. В рамках данной задачи финансируется создание самоподдерживающей-
ся и саморазвивающейся сети переподготовки промышленных кадров для высокотех-
нологичных объектов производственной инфраструктуры промышленных комплек-
сов. Решение данной задачи позволит совершенствовать систему прогнозирования 
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потребностей высокотехнологичных промышленных комплексов в руководящих кад-
рах и специалистах и создать инфраструктуру непрерывного образования (дополни-
тельной подготовки). 

Следует также учитывать,  что создание потенциала развития объектов произ-
водственной инфраструктуры и усиление взаимосвязей между ними и промышлен-
ным  комплексом  необходимо  для  формирования  тенденции  к  модернизации  про-
мышленного  производства.  Здесь  следует  повышать  доступность  качественных  и 
безопасных товаров и услуг, развивать кадровый потенциал и инновационный сектор 
промышленного производства. 
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АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ РЯДОВ РЫНКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

О.И. Антипов1, Е.В. Неганова2

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики» 
443011, г. Самара, ул. Л. Толстого, 23
E-mail: oleg1307@mail.ru

Разработана методика анализа ценовых рядов рынков с применением фрактального мето-
да аппроксимационной энтропии. Методика позволяет прогнозировать экономический кри-
зис на рынках драгоценных металлов.

Ключевые слова: экономический кризис, рынок драгоценных металлов, фрактальные мето-
ды, аппроксимационная энтропия, метод ближайших ложных соседей.

Введение

В своих ранних исследования Бенуа Мандельброт открыл нелинейное поведение 
цен на хлопок [1]. После данное направление было развито, как и гипотеза о том, что 
рынок является очень сложной финансовой системой, сложной до такой степени, что де-
монстрирует трудно предсказуемое поведение [2,1]. По мере того, как системы становят-
ся более сложными, традиционные линейные инструменты перестают работать, и пони-
мать их становится все труднее. Единственными инструментами, которые служат облег-
чению понимания сложных систем, являются относительные инструменты [2]. Предла-
гаемая нами в этой работе методика применения метода аппроксимационной энтропии 
как раз таким инструментом и является. Она позволяет выявить относительную слож-
ность происходящих динамических явлений рынка конкретных товаров.

Основной задачей было поставлено выявление изменений поведений ценовых 
рядов накануне обрушения цен на соответствующие товары. Данная задача является 
задачей технического анализа в чистом виде, т.е. для анализа берется в расчет только 
график движения цены и объема с прошлого до настоящего момента без учета всех 
прочих факторов [3]. Неоспоримым достоинством предложенной авторами методики 
является то, что для её работы достаточно линейных чартов [3] без учета объема со -
стоявшихся сделок. На рынках часто случается так, что информация является непол-
ной из-за  выбранных типов фиксингов [4].  Кроме того,  могут  быть случаи,  когда 
цены фиксировались не целиком (например, очень долгое время не фиксировалась 
цена открытия [5]).

Предлагаемый подход является синергетическим и призван реагировать не на су-
ществующую ценовую ситуацию с макроэкономической точки зрения, а на измене-
ния стационарности процессов с точки зрения динамических систем [6-11]. 

Исходные данные

Многим нынешним индикаторам технического анализа, кроме простых, в каче-
стве исходных данных требуются как минимум четыре значения цены в день: цена 

1 Антипов  Олег  Игоревич  (д.ф.-м.н.), старший  научный  сотрудник  кафедры  основ 
конструирования и технологий радиотехнических систем.
2 Неганова Елена Вячеславовна  (к.т.н.,  доцент), доцент кафедры основ конструирования и 
технологий радиотехнических систем.
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минимальная, максимальная, открытия и закрытия. Кроме того, такие индикаторы, 
как осциллятор Чайкина, требуют сведений о количестве совершаемых в этот день 
сделок, то есть для них необходимы объемные показатели рынка [12]. 

В отличие от большинства существующих индикаторов, данный метод работает по 
линейным данным. Грубо говоря, это попытка решить макроэкономическую задачу по 
микроэкономическим данным. То есть задача сравнима с фундаментальным (межрыноч-
ным) анализом [13,1], но при этом решается по данным технического анализа [14]. 

В данной работе производился анализ рынков таких драгоценных металлов, как 
платина  и  палладий  (торговые  тиккеры  @Platinum,  @Palladium  соответственно). 
Были взяты данные из открытых источников за период с 1.01.2006 г. по 1.01.2012 г. 

Методика применения аппроксамационной энтропии к ценовым рядам

Фрактальная методика с успехом применялась ранее авторами для анализа про-
явлений самоорганизации технических и биологических систем (анализ работы же-
лудочно-кишечного тракта) [15-20]. В данной работе предлагается использовать в ка-
честве основного метода оценки сложности происходящих на рынке процессов ме-
тод аппроксимационной энтропии. Этот метод в недавних зарубежных работах был 
специально адаптирован для коротких временных рядов [21-24], но только для элек-
троэнцефалографических сигналов. Авторы также с успехом применяли его для вы-
явления стадии сна у нездоровых пациентов [25-27]. Сравнение данного метода бу-
дет  происходить  с  авторской  модификацией  метода  ложных  ближайших  соседей 
(МЛБС), которая авторами была ранее с успехом апробирована не только для выявле-
ния временного лага фрактальных сигналов [16,25,28-31], но и для анализа и диагно-
стирования биологических систем [27], а также для решения аналогичной задачи на 
фьючерсных рынках нефти и драгметаллов [32,33].

Аппроксимационная  энтропия  является  мерой  детерминированного  хаоса  и 
предназначена для получения информации о сложности процессов, происходящих в 
системе на основании коротких временных рядов 

[ ](1), (2),..., ( )X x x x N= ,
где  N – длина исследуемого ряда, составляющая примерно от 75 до 5000 отсчетов 
[23]. Значение аппроксимационной энтропии зависит от размерности псевдофазового 
пространства m, которое строится по методу Такенса, «фактора фильтрации» r, дли-
ны исследуемого ряда N и определяется из выражения:

1( , , ) ( ) ( )m mApEn m r N r r+= Φ − Φ (1)

Здесь Фm(r) и Фm+1(r) определяются из выражений:
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В результате определение аппроксимационной энтропии может быть сведено к 
получению значения ApEn с помощью общего выражения [21]:

1
1

1 ( )
( , , ) ln

( )

mN m
i

m
i i

C r
ApEn m r N

N m C r

−

+
=

  
=   −   

∑         (2)

с соответствующим вычислением значений
 ( )m

iC r  
и

 
1( )m

iC r+
 
для каждого i.

Для подобных рядов из-за их малости в соответствующих работах [23, 21] значе-
ние ApEn(m,r,N) рассчитывалось только при переходе от двумерного к трехмерному 
псевдофазовому пространству, то есть бралось m = 2, а «фактор фильтрации» брался 
равным 20 % от стандартного отклонения исследуемой величины. 

Далее, согласно предложенной методологии, задавалось так называемое окно w 
– количество отсчетов временного ряда предшествующих дню, для которого вычис-
лялось значение ApEn. Таким образом, длина ряда, для которого вычислялось отно-
шение ApEn, составляла w отсчетов, и, соответственно, N = w. Тогда, отступив от на-
чала общего исследуемого ряда на длину окна, можно для каждого следующего дня 
до конца исследуемого периода вычислить отношение ApEn, чтобы отследить дина-
мику его изменения. 

Во всех наблюдаемых нами случаях понятие экстремума зависимости ApEn от n, 
где n – номер текущего отсчета, заменено нами на понятие значительного отклоне-
ния от среднего значения за весь наблюдаемый предыдущий период. Причем величи-
на отклонения должна превосходить удвоенное значение стандартного отклонения 

2sn, определяемого через квадратный корень из дисперсии 2
nσ :
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где среднее значение за n отсчетов определяется как 
1

1 n

in
i

x x
n =

= ∑ , а под x будем по-

нимать ряд значений ApEn или P / w. 

Теоретическое  обоснование  использования  предложенного  коридора  было 
найдено в работах Джона Боллинджера [2]. Он утверждает, что определение ширины 
подобного коридора через стандартное отклонение естественным образом предпола-
гает использование статистических правил, точнее выявление их нарушений. 

Результаты

Согласно проведенным в работе исследованиям, как и в случае с методом бли-
жайших ложных соседей [32,33],  наиболее  оптимальная ширина окна  w = 90.  Ре-
зультаты применения метода аппроксимационной энтропии совместно с результата-
ми метода ближайших ложных соседей приведены на рис. 1 для палладия и на рис. 2  
для платины. 

Рассмотрим каждый  результат  по  отдельности.  Во-первых,  на  всех  рисунках 
видны четкие флаги в момент, предшествующий кризису 2008 года. Во-вторых, для 
платины хорошо видна определенная корреляция между значениями ApEn и  P /  w. 
Это говорит скорее не об одинаковости методов, а об одинаковости природы явлений 
в период, предшествующий кризисам.
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Рис. 1. Результаты применения метода аппроксимационной энтропии 
к ценам закрытия на палладий (по данным с 1.01.2006 по 1.01.2012 г.)

Рис. 2. Результаты применения метода аппроксимационной энтропии 
к ценам закрытия на платину (по данным с 1.01.2006 по 1.01.2012 г.)

Таким образом, по результатам применения предложенных методов можно сде-
лать следующие выводы:

1) величины ApEn и P / w показывают свойства стационарности с точки зрения 
вероятностных процессов; 

2) кризис 2008 года показал абсолютный минимум величин  ApEn и  P /  w. Это 
подтверждает как относительную, так и безотносительную когерентность действий 
участников соответствующих рынков накануне кризиса;
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3) разработанные нами методы являются схожими только в концепции подхода, 
но демонстрируют некоторую различность поведения. Оба метода одинаковы только 
в одном: они хорошо прореагировали на кризис 2008 года;

4) разработанные нами методы дают крайне малое количество ложных сигналов.

Заключение

Сможет ли данный подход решать подобные задачи и в будущем, покажет время, 
а пока следует положиться на третью аксиому технического анализа, которая гласит, 
что история повторяется [4, 34]. Это, не в последнюю очередь, связано с тем, что че-
ловеческая психология (в том числе, психология поведения на рынке) является неиз-
менной в течении многих веков [35]. Конечно, не все факторы повторятся с полной 
идентичностью, но мы вправе предполагать, что следующий экономический кризис, 
если он будет, предзнаменуется большинством нынешних состояний рынка и может 
быть выявлен предлагаемым способом.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УКЛАДА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

А.М. Балханов1
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Рассматривается изменение уклада жизни сельского населения через изменение собствен-
ников сельскохозяйственных угодий и производства сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства, землепользование, производство сельскохозяйствен-
ной продукции, аграрная экономика, формы занятости.

В результате аграрных реформ в России сформированы «новые» формы хозяй-
ствования, произошли ожидаемые сдвиги в формах собственности, землевладения и 
землепользования. Естественно, что эта тенденция отразилась на производстве сель-
скохозяйственной продукции.

Переход к многоукладной экономике в аграрном секторе осуществляется после-
довательно. С начала 1990-х гг. одним из направлений аграрной политики является 
формирование эффективной многоукладной аграрной экономики, основанной на оп-
тимальном сочетании различных форм собственности и хозяйствования [1, c. 67].

1 Александр  Матвеевич  Балханов  (к.э.н.,  доцент), доцент  кафедры  «Государственное  и 
муниципальное управление».
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В республике Бурятия традиционно занимались сельским хозяйством небольши-
ми группами, обычно семьями. Но это не обеспечивало решение продовольственной 
проблемы, так как всегда существовал стабильный спрос на сельскохозяйственную 
продукцию.  Поэтому  появлялись  крупные  сельскохозяйственные  предприятия, 
производящие сельскохозяйственную продукцию в достаточно больших объемах.

Проблема многоукладности экономики, в частности аграрной экономики, снова 
стала актуальной. На федеральном уровнедекларируется, что производство сельско-
хозяйственной продукции должно опираться на крупные предприятия, стабильно по-
ставляющие продукцию потребителям. На региональном же уровне – в республике 
Бурятия – поддерживают развитие фермерства, мелких семейных ферм. Можно вы-
делить два направления развития сельскохозяйственного производства в республике 
Бурятия: первый – крупные сельскохозяйственные предприятия, второй – множество 
мелких хозяйств, ферм.

В научной экономической литературе нет четкого определения понятия «много-
укладность». Например, проф. В.Н. Боробов связывает понятие «многоукладности» с 
понятием форм хозяйствования, а точнее существования различных форм хозяйство-
вания [2, с.15]. 

Конечно, понятие «многоукладность» имеет более широкое определение. Кратко 
же отметим, что многоукладность есть существование множества укладов. Но и кате-
гория «уклад» также понятие широкое. Многие понимают его как сложную систему 
взглядов, совокупность взаимозависимых и взаимодополняющих отношений, касаю-
щихся не только производства, но и всего другого, что связано с производством, с 
любой сферой деятельности группы людей. Это и социально-экономические, право-
вые, даже семейно-бытовые, культурные, духовные отношения. 

Т. Нефедова считает, что в настоящее время в деревне крупные предприятия уже 
не имеют реальной монопольной власти и возрастает роль частных хозяйств: «Насе-
ление, не получая зарплаты, вынуждено выживать либо с помощью своего хозяйства, 
либо использования ресурсов природы (лесозаготовки,  сбор грибов и ягод,  рыбо-
ловство)»[3, с. 136].

Можно сказать, что «хозяйственная самоорганизация сельчан» обусловлена объек-
тивными причинами и явилась своеобразным выходом из кризисной ситуации на селе. 

Происходящие изменения, в особенности в многоукладности аграрной экономи-
ки, мы исследуем с помощью двух показателей: структура землепользования и струк-
тура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств.

Рыночные отношения способствовали тому, что у каждого земельного участка 
имеется либо свой собственник-владелец, либо его пользователь. Это может быть го-
сударство, юридические и физические лица. К моменту сельскохозяйственной пере-
писи – 2006 году – площадь сельскохозяйственных угодий у различных категорий 
землепользователей в республике составляла 2101,9 тыс.  га  (табл.  1).  60,5 % или 
1272,4 тыс. га находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и орга-
низаций, 5,1 % или 107,4 тыс.  га – в пользовании крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, 15,7 % или 329,2 тыс. га находятся в 
личном пользовании у граждан.

Такое  распределение  собственников  и  пользователей  сельскохозяйственными 
угодьями  в  республике  не  было  постоянным.  С  2000 года  наблюдается  снижение 
удельного веса сельскохозяйственных угодий у сельскохозяйственных предприятий и 
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организаций, при этом удельный вес земельных угодий в личном подсобном хозяй-
стве увеличивается.

Таблица 1
Распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям 

Годы
Земли*

в том числе

сельскохозяй-
ственных пред-

приятий 
и организаций

крестьян-
ских (фер-

мерских) хо-
зяйств и ин-
дивидуаль-
ных пред-
принима-

телей

в личном 
пользовании 

граждан

из них
Личных 

подсобных 
хозяйств 
(приуса-
дебное 

землеполь-
зование)

коллектив-
ных и ин-

дивидуаль-
ных садов 
и огородов

тыс. га тыс. га %
тыс. 
га

%
тыс. 
га

%
тыс. 
га

%
тыс. 
га

%

2000 2274,5 1679,3 73,8 112,0 4,9 91,4 4,0 83,1 3,6 8,3 0,4
2001 2234,4 1628,4 72,9 108,1 4,8 117,5 5,3 74,4 3,3 7,2 0,3
2002 2187,8 1577,1 72,1 105,9 4,8 126 5,8 75,3 3,4 7,2 0,3
2003 2194,4 1510,2 68,8 105,1 4,8 183,9 8,4 79,5 3,6 7,2 0,3
2004 2140,4 1413,8 66,0 102,0 4,8 232,9 10,9 80,3 3,7 7,1 0,3
2005 2095,0 1355,9 64,7 101,3 4,8 249,1 11,9 80,2 3,8 7,1 0,3
2006 2101,9 1272,4 60,5 107,4 5,1 329,2 15,7 80,9 3,8 6,7 0,3

* Используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством

Для отслеживания динамики изменения категорий землепользователей рассчита-
ем показатели движения земель между землепользователями. В основе такого анали-
за лежит сравнение его уровней (удельный вес). Для характеристики тенденции раз-
вития динамики используем такой показатель, как цепной абсолютный прирост: ц = 
yi – yi-1 (табл. 2).

Таблица 2
Динамика землепользования по категориям хозяйств

Годы

Земли
сельскохозяйственных 

предприятий 
и организаций

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-

принимателей

в личном 
пользовании 

граждан
ц тенденция ц тенденция ц тенденция

2000 X Х X Х X Х
2001 0,9  0,1  1,3 
2002 0,8  0 - 0,5 
2003 3,3  0 - 2,6 
2004 2,8  0 - 2,5 
2005 1,3  0 - 1,0 
2006 4,2  0,3  3,8 

ИТОГО 13,3  Х Х 11,7 
Среднее 
значение

1,9  0,2  1,7 
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С 2000 по 2006 годы удельный вес земельной площади у сельскохозяйственных 
предприятий и организаций постоянно снижался. Среднее снижение в год составля-
ло 1,9 %.

Хотя как вид предпринимательской деятельности крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предприниматели развиваются, площадь земли, находя-
щаяся в  их пользовании,  незначительна.  К 2006 году она составила 107,4 тыс. га. 
Среднее увеличение в год составляло 0,2 %.

Значительно увеличилась (в 3,6 раза) площадь земли в личном пользовании у 
граждан. Их доля в общей земельной площади увеличивалась ежегодно на 1,7 %.

В настоящее время мы наблюдаем изменение сформированного уклада жизни 
сельского населения. Традиционные формы претерпевают изменения, в сторону сни-
жения их роли в производстве сельскохозяйственной продукции. Жители сел респуб-
лики  стремятся  к  индивидуализации  своей  деятельности,  что  подтверждается  их 
стремлением к обработке все большей площади земельных угодий.

Результаты пользования землей отразились на структуре производства сельско-
хозяйственной продукции по категориям хозяйств (табл. 3).

Таблица 3
Структура производства продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств (в %)

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Произведено сельскохозяйственными организациями
всего 17,6 14,7 14,7 13,1 13,9 14,6 15,9 16,6
в т.ч. зерно 91,9 94,3 95,0 93,4 91,9 89,1 89,4 90,1
Картофель 3,1 1,7 2,2 2,1 2,2 2,4 5,0 7,0
Овощи 8,4 6,7 7,2 6,3 7,3 7,4 16,6 13,4
Скот и птица на убой 12,4 12,6 12,4 12,4 13,7 12,0 11,5 14,8
Молоко 10,5 10,4 9,8 9,1 7,9 7,4 7,3 6,8
Произведено хозяйствами населения
всего 78,9 82,6 82,2 83,8 83,0 81,1 79,9 79,4
в т.ч. зерно 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,6 0,4 0,7
Картофель 97,2 97,0 95,9 96,6 96,5 96,0 92,0 89,8
Овощи 87,2 91,2 89,0 90,8 89,9 87,8 77,0 77,9
Скот и птица на убой 84,7 84,3 84,5 84,1 82,6 83,3 84,7 81,6
Молоко 85,6 85,3 86,0 87,4 88,5 88,7 90,1 90,1
Произведено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринима-
телями
всего 3,4 2,7 3,1 3,1 3,1 4,3 4,2 4,0
в т.ч. зерно 8,0 5,6 4,8 6,0 7,9 10,3 10,2 9,2
Картофель 2,7 1,3 1,9 1,3 1,4 1,6 3,0 3,2
Овощи 4,4 2,1 3,8 2,9 2,8 4,8 6,4 8,7
Скот и птица на убой 2,9 3,1 3,1 3,5 3,7 4,7 3,8 3,6
Молоко 3,9 4,3 4,2 3,5 3,6 3,9 2,6 3,1

В целом главная роль в производстве валовой продукции сельского хозяйства в 
2009 году  принадлежит  хозяйствам  населения:  79,4 %  против  небольшой  доли  – 
16,6 % – сельскохозяйственных предприятий, и гораздо меньшей доли крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 4,0 %. С одной стороны, сельскохозяйственные предприятия 
республики не могут обеспечить возрастающий спрос в продовольственных товарах, 
с другой стороны, население вынуждено использовать личное подсобное хозяйство 
как форму занятости, способствующую увеличению дохода.
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Производство  отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции  имеет  свои 
особенности. Сельскохозяйственные предприятия остаются главными производите-
лями зерна – наиболее ресурсоемкой отрасли сельского хозяйства. Хозяйства населе-
ния – отдельные семьи, отдельные граждане – производят более 85 % всего картофе-
ля,  около 80 % овощей,  более 80 % продукции животноводства (скот и птица на 
убой). По сути, являются основными производителями мяса и молока. Доля же фер-
меров (КФХ) и индивидуальных предпринимателей пока незначительна. По нашему 
мнению это обусловлено тем, что предпринимательство в сфере сельского хозяйства 
не является быстрым и ускоренным. Земля, находящаяся в пользовании, не может в 
первый год дать высокие урожаи, и высокий прирост поголовья скота в первый же 
год также невозможен. Необходимо время для стабильного роста и развития пред-
принимательства в сфере сельского хозяйства.

Мировой опыт показал, что различные формы собственности и хозяйствования 
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. В их сочетании обеспечивается син-
тез стабильности и гибкости экономики, ее высокой эффективности и социальной 
ориентированности.  Большое значение имеет также то,  что многоукладность дает 
простор инициативе, поиску нетрадиционных решений, отвергает попытки навязать 
процессу преобразований жесткие, заранее заданные, формализованные рамки. 

Многоукладность в экономике в целом, как и в отдельно взятом ее секторе – 
аграрной сфере – путь к ее динамическому развитию. Она является необходимым 
условием обеспечения конкуренции.

В настоящее время происходит изменение форм хозяйствования на селе, которое 
приводит к изменению форм собственности на землю и пользования ею, при этом 
всё большее влияние на производство сельскохозяйственной продукции оказывают 
хозяйства населения.  С одной стороны, это обеспечивает повышение занятости,  с 
другой – отражается на доходах сельского населения.

Можно сказать, что в настоящее время только формируются различные типы хо-
зяйствования и уклада на селе. Мы считаем, что все формы хозяйствования имеют 
право  на  существование,  если  они  необходимы  в  связи  с  особенностями  произ-
водства продукции и если их применение способствует повышению эффективности 
производства и улучшению качества жизни на селе.
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Исследуются разные варианты сочетания индивидуализма и ассоциативности в рыночной  
системе хозяйствования. Эти категории предстают не взаимоисключающими, а находя-
щимися в противоречивом единстве.

Ключевые слова: индивидуализм, ассоциативность, институционализм, частные и об-
щегосударственные интересы.

В результате аграрных реформ в России сформированы «новые» формы хозяй-
ствования, произошли ожидаемые сдвиги в формах собственности, зем

Теория и практика рыночной экономики во все периоды показывают то смену 
стратегических приоритетов индивидуализма и ассоциативности, то их одновремен-
ное конкурентное противоборство во внешней среде с возможными как положитель-
ными, так и отрицательными последствиями и перекосами в ту или другую сторону.

Экономика представляет собой разновидность социальной системы, то есть си-
стемы отношений людей. Экономические, или производственные, отношения носят 
объективный характер, не зависят от воли и желания людей, ибо определяются уров-
нем  развития  производительных  сил,  глубиной  общественного  разделения  труда. 
Иначе говоря, действия людей лишь выражают «экономический императив», кото-

1 Анатолий Аркадьевич  Нестеров  (к.э.н.,  профессор),  профессор кафедры национальной и 
мировой экономики.
2 Галина  Дмитриевна  Кравченко  (к.э.н.,  доцент),  профессор  кафедры  гуманитарных 
дисциплин.
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рый хозяйственная система устанавливает для них в соответствии со своими матери-
альными и социальными условиями функционирования. С этой точки зрения эконо-
мическая система выступает самоорганизующейся структурой. Но поскольку эконо-
мика – система деятельности людей, то они, сообразуясь с собственным пониманием 
экономического развития, своими экономическими интересами, могут выстраивать 
действия не только соответствующие «экономическому императиву», но и нарушаю-
щие его. В итоге кооперацию, коллективность труда, обусловленную общественным 
характером индустриального, а тем более постиндустриального производства, можно 
разрушить, всем субъектам превратиться в обособленные частные хозяйства, но при 
этом общий результат хозяйствования ухудшится, единство и оптимальность его не 
будут достигнуты. Обнаружится это лишь в длительном периоде, и тогда начнется 
колебательное движение в обратную сторону, от индивидуализма к ассоциативности, 
ибо обществу требуется эффективность использования ограниченных ресурсов, ко-
торые при обособленности можно просто растащить; единство науки, инновационно-
го производства и вертикальной интеграции отношений кооперативного сектора эко-
номики.

На наш взгляд, главный методологический подход в рассматриваемой проблеме 
заключается в том, что уровень сложности экономической системы в целом превы-
шает уровень сложности составного элемента этой системы – отдельного индивида-
хозяйственника. Поэтому рациональное понимание системой низшего порядка зако-
нов системы высшего порядка невозможно [1, с. 58].

Исторически изначально, когда рыночная экономика проходила путь становления и 
функционирования в качестве модели совершенной конкуренции, приоритетным был 
индивидуализм в лице частного мелкого и среднего предпринимательства. Это достига-
лось характером товарного производства того периода: преобладающую массу составля-
ли предприятия с невысокой степенью концентрации капитала. А.Смит – главный теоре-
тик  свободного  предпринимательства  –  полагал,  что  ориентированный  на  прибыль 
производитель, преследуя свой индивидуальный интерес, часто более действенным об-
разом служит интересам общества. Тем самым А. Смитом подчеркивалась неразрыв-
ность индивидуального и общественного начал, хотя в ту эпоху постулировался индиви-
дуализм, рациональный эгоизм товаропроизводителей и потребителей. К серьезным сбо-
ям в общем экономическом развитии он не приводил.

После А.  Смита неоклассическая теория рассматривает экономику как совокуп-
ность взаимодействующих индивидов.  Поэтому экономическую теорию неоклассики 
называют наукой об экономическом поведении независимых продавцов и покупателей; о 
свободной конкуренции как основе ведения хозяйственной деятельности; о рациональ-
ности и индивидуализме; о маржиналистской оценке деятельности по предельной по-
лезности благ; о стремлении индивидов к мобильности, эффективности, максимизации 
полезности. Даже общественные (публичные) блага, по И. Бентаму – Ф. Эджуорту, есть 
блага индивидуумов, поскольку составлены из их желаний [2, c. 55]. Подобная точка 
зрения служит оправданием экономики laisser-faire, где потребители свободно выбирают 
товары, а работники – род занятий. Индивидуализм был поднят на щит А. Маршаллом, 
Е. Бем-Баверком, Дж. Б. Кларком, Л. Вальрасом, Дж. Р. Хиксом, Л. Мизесом, Ф. Хайе-
ком. Следует заметить, что, защищая индивидуальное, частное начало, неоклассики под-
менили владельцев капитала индивидуумами, а это далеко не всегда так. Владельцы 
капитала – это в большей мере ассоциированные собственники, а не индивидуумы, осо-
бенно в современной рыночной экономике. В настоящее время в развитых странах мира 
около 10-15 % вещественных факторов производства находится в индивидуальной част-
ной собственности, 60-70 % – в ассоциированных формах частной собственности и 15-
20 % – в государственной собственности [3]. Да и значимость групповых, общественных 
интересов кардинально выросла. И они не только не противоречат человеческой (инди-
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видуалистской) сущности, а являются ее порождением, поскольку социальная природа 
человека – общественная.

Тем не менее, и сегодня представители либерального направления в экономиче-
ской науке выступают сторонниками стратегического индивидуализма. Правда, при 
этом экономический анализ у них часто вытесняется правовым. Так, они не призна-
ют, что права общества выше прав отдельного человека. Они убеждены, что главная 
ошибка теории общества заключается в том, что оно трактуется как некое реально 
существующее единство, тогда как в действительности, якобы, это просто теоретиче-
ская абстракция, обозначение для множества взаимодействующих индивидов. Обще-
ство не способно принимать решения и действовать [4, c. 48]. По их мнению, реаль-
ными управленцами общества являются чиновники-бюрократы и олигархи. При та-
ком подходе приоритетным и чуть ли не единственным должен быть индивидуализм 
и либерализм в экономике. Доминировать будет конкуренция, а не кооперация, не 
ассоциативность. 

Однако современная экономика во многом изменилась, и в научных публикациях 
все чаще критически рассматриваются интересы и поведение «экономического челове-
ка». По мнению С. Кирдиной, ориентация производителей на прибыль объективно про-
воцирует хроническое самоистощение экономики и, соответственно, невозможность ее 
поступательного развития [1, c. 62]. В теоретическом плане это предполагает отрицание 
методологии индивидуализма, смещение с первых позиций «экономического человека» 
человеком коллективным, ассоциативным, «национальным».

Следует также заметить, что для российской школы экономической мысли все-
гда было характерным признание примата общего, народнохозяйственного подхода 
над деятельностью и мотивацией индивидуума [5, с. 19]. Такое решение имело свою 
логику, отточенную в свое время К. Марксом в «Капитале»: так как без труда нет 
производства, а без производства нет общества, значит, главная движущая сила об-
щества – социальное большинство – совокупный работник, осуществляющий обще-
ственный труд. Включенность в коллективный труд подчиняет индивида заданному 
порядку,  неким общим стандартам труда в коллективе,  упорядочивает индивидуа-
листские желания и поведение. Поэтому трудовая парадигма обусловливала культи-
вирование на предприятиях и в общественной жизни коллективизма,  роста обще-
ственного трудового потенциала страны,  направленность на общее благо,  на про-
гресс всего социума. Однако названная сила исторической преемственности, не од-
нажды дававшая экономические взлеты в нашей стране и поражавшая мир массовым 
трудовым коллективизмом и энтузиазмом,  в настоящее время учитывается крайне 
редко.

Противовесом трудовой парадигме выступает западное потребительское обще-
ство, основанное на престижно-потребительском образе жизни личности. При таком 
подходе индивидуализм неизбежно превалирует в укладе общественной жизни. 

В ходе рыночных реформ Россия, оставаясь по-прежнему страной с преоблада-
нием людей труда, стала чуть ли не «гегемоном по индивидуализму», опередив все 
страны [6]. О коллективизме люди вдруг забыли, и их энергия устремилась на цели 
личного обогащения, что привело к разобщенности, неспособности создавать устой-
чивые коалиции и с их помощью отстаивать и реализовывать групповые, коллектив-
ные и общенациональные интересы. Крайне высокий уровень индивидуализма пока-
зывают и  социологические  исследования  российских молодых бизнесменов  [7,  с. 
147]. Между тем следует подчеркнуть, что коллективизм широко развит в Японии с 
системой пожизненного найма, в Китае с сильными традициями сельских общинных 
отношений и в некоторых других странах.
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В современной экономике возросла роль институтов, представляющих универ-
салии, задающие структуру правил поведения людей. По своему содержанию прави-
ла не персонифицированы, они ассоциативны, а значит, представляют своего рода 
«экономический  императив»,  коллективную  организующуюся  силу.  В  институты 
(специализированные союзы) объединяются предприниматели, в общества и коопе-
ративы – потребители, в производственные советы на фирмах – рабочие и специали-
сты и т.д. Коллективность интересов, совместность действий, работающая на прин-
ципе взаимных сдержек, противовесов и стимулов, защищает от чрезмерного дробле-
ния и атомизации, обеспечивает целостность экономики. Коллективность, особенно 
в производственной деятельности, обладает внутренне присущим ей нормативным 
содержанием. Нормативный авторитет направляет действия индивидов по пути пра-
вилообразного поведения.

Практика российских реформ показала активный рост различного рода рыноч-
ных институтов. К сожалению, они создавались безотносительно к эффективности 
их  работы,  что  не  способствовало  формированию надежной  системы экономики. 
Институционализм как направление современной экономической науки нельзя идеа-
лизировать. Эволюционная гипотеза конкуренции между институтами, согласно ко-
торой  в  конкурентной  борьбе  выживают  сильные,  и  которая  обеспечивает  наи-
большую эффективность при координации экономических агентов, далека от реаль-
ности.  Либерализации и  макроэкономической  стабилизации недостаточно для  по-
строения  эффективной,  конкурентоспособной  экономической  системы,  поскольку 
при реформировании не была учтена значимость прогрессивного организационного 
строения и взаимодействия институтов.

Что объективно толкает экономических индивидов к ассоциативности, коопера-
ции,  созданию  институтов?  На  наш  взгляд,  дело,  прежде  всего,  в  том,  что 
большинство хозяйствующих субъектов находятся в общей зависимости от значимо-
го для них ресурса, и взаимодействие между ними прямо или косвенно предполагает 
использование этого общего ресурса,  не принадлежащего каждому в отдельности. 
Такой ресурс является общим, социальным, общественным благом. Распределение и 
использование такого рода благ, то есть объективная материально- техническая среда 
предпринимательства, предполагает договоренности экономических агентов, в опре-
деленной мере планомерную согласованность их действий. Такой во многом плано-
мерный характер современного товарного производства ослабляет социально-эконо-
мическое обособление и индивидуализацию товаропроизводителей. Очень значимы 
при этом роль государственных структур и переход к государственно-частному парт-
нерству. Последнее – не простое сложение долей государства и частного предприни-
мательства, не механическое равенство двух сторон. Государство – носитель обще-
ственно значимых интересов и целей. Оно несет ответственность перед обществом 
за бесперебойное обеспечение публичными благами. В этом сегменте партнерства 
общественные интересы превалируют над частными, индивидуальными. Но есть и 
коммерческий сегмент партнерства, где государство и частный бизнес выступают на 
равных, одинаково заинтересованные в коммерческом эффекте. Здесь между партне-
рами вполне уместен и даже необходим торг о возможном разделе возникающих рис-
ков, о характере делегируемых правомочий и условиях их передачи и использования 
[8, с. 64].

Самое острое, на наш взгляд, противоречие нынешнего этапа российской эконо-
мики заключается в проведенном в ходе реформ расчленении технологически еди-
ных цепочек общественного воспроизводства и закреплении их за  разрозненными 
частными собственниками. Был допущен отрицательный перекос в сторону экономи-
ческой индивидуализации. У персонифицированных частных собственников капита-
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ла появилась возможность извлекать огромные прибыли из промежуточных произ-
водств в ущерб интересам совокупного деперсонифицированного капиталиста, ассо-
циированного с государством и обществом в целом. Выход просматривается в обес-
печении единства технологически сопряженных звеньев и переделов. Цельные вос-
производственные цепочки должны специализироваться на выпуске конечной про-
дукции  с  высокой  добавленной  стоимостью.  Субъектами  их  реализации  должны 
стать  мощные отечественные транснациональные корпорации (ТНК),  располагаю-
щие  вертикально  интегрированным  строением  собственности,  производительного 
капитала, инновационных технологических цепочек. Их преимущества заключены в 
эффекте масштаба производства и влияния на рынок продаж; в возможности осуще-
ствления целевых комплексных научно-технических разработок; внедрении иннова-
ций и привлечении высококвалифицированного персонала;  свободном внутрифир-
менном перемещении капитала, рабочей силы, товаров; использовании современных 
маркетинговых средств и инструментов; значительном ресурсном потенциале; сни-
жении трансакционных издержек по всей технологической цепочке вплоть до выпус-
ка конечного продукта. Все это проецируется как на корпоративные интересы, так и 
на общенациональный интерес России – неоиндустриализацию и вертикальную ин-
теграцию экономики [9, с.7]. Последняя ассоциирует деперсонифицированного капи-
талиста с участием государственных структур. Что же касается неизбежных отрица-
тельных эффектов – ограничения конкуренции и усиления монополистических тен-
денций, – то здесь уже нужны сдерживающие рычаги государства, прежде всего за-
конодательные. Но, к сожалению, прозрачность отношений бизнеса и государства в 
России низкая. 

Таким образом, степень разобщения или соединения производителей по мере углуб-
ления  общественного  разделения  труда,  развития  производительных  сил  и  произ-
водственных отношений меняется. Ассоциативность, кооперация сочетается с обособле-
нием, индивидуализацией. Коллективный труд не отрицает индивидуальное присвоение. 
Наоборот,  последнее  обогащается,  модифицируется  на  основе  коллективного  труда, 
усложнения  в  нем  технико-трудовых,  организационно-производственных,  социально-
экономических связей. И все же будет одна модель – в сферах экономики, приемлемых 
для малого и среднего бизнеса (торговля, общественное питание, бытовое обслужива-
ние, муниципальный транспорт и связь), где приоритетны индивидуальные частные ин-
тересы; и совсем другая модель – крупное предпринимательство с высоким уровнем 
обобществления, концентрации производства и капитала в наукоемких и капиталоемких 
отраслях (авиация, космическая техника, судостроение, транспортное машиностроение, 
ядерная энергетика), где приоритетны ассоциативные, вплоть до общегосударственных, 
общенациональных, интересы.

Задача науки – исследовать разные варианты сочетания индивидуализма и ассо-
циативности в конкретных условиях хозяйственной деятельности. Понять современ-
ный механизм взаимодействия частных и общественных интересов можно только в 
их сложном единстве, а не в механическом противопоставлении их как взаимоисклю-
чающих категорий.
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Роль институтов в экономической деятельности трудно переоценить, тaк как они 
организуют взаимоотношения между людьми и снижают неопределенность. Инсти-
туты  ограничивают  и  определяют  спектр  альтернатив,  доступных  экономическим 
агентам.

Развитие экономических институтов, как и многих других объектов и процессов, 
происходит цикличным образом.  Цикл представляет собой совокупность  явлений, 
процессов, составляющую кругооборот в течение определенного промежутка време-
ни [1]. Их смена происходит в определенном порядке. Последний объект цикла яв-
ляется замыкающим, и после него опять идёт первый объект цикла. 

Цикличность развития институтов определяется следующими этапами: разруше-
ние старых институтов, возникновение новых институтов, развитие, стагнация. Раз-
рушение старых институтов происходит в переломные периоды развития страны.

Исследованию институциональных циклов посвящены труды О.Э. Бессоновой, в 
которых они рассматриваются в рамках созданной автором «теории раздаточной эко-
номики»[2, с. 23]. В соответствии с указанной теорией каждый институциональный 
цикл включает в себя четыре последовательно сменяемые фазы. 

В целом, разработанный О.Э. Бессоновой подход к исследованию институцио-
нальных циклов отличается, на наш взгляд, фундаментальностью, системностью, по-
строением моделей, отражающих реальные трудовые процессы, четкостью в выявле-
нии причинно-следственных связей, логичностью выводов.

Вместе с тем остается неясным, можно ли указанный подход использовать в ис-
следованиях институциональных циклов в различных странах, или же он применим 
только для России. Кроме того, есть некоторая неопределенность в отношении пери-
одизации циклов. С одной стороны, трансформационная фаза входит в институцио-
нальный цикл, а с другой – рассматривается отдельно. 

Разработанная  О.Э.  Бессоновой  модель  институциональных  циклов  является 
глобальной и применимой к различным институтам. Вместе с тем, на наш взгляд, це-
лесообразно выделить разные виды циклов.

Рассматриваемые 3 цикла очень продолжительны во времени, их можно назвать 
глобальными институциональными циклами или циклами первого уровня.  Основ-
ным определяющим признаком цикла по О.Э. Бессоновой является модель трудовых 
отношений: рабский, крепостной и, соответственно, наемный труд. На наш взгляд, в 
глобальных циклах можно выделить циклы меньшего уровня. Назовем их институ-
циональными циклами второго уровня. 

Такой подход к определению циклов позволяет более углубленно исследовать 
развитие отдельных групп институтов. В первую очередь это касается экономиче-
ских институтов. Так, пореформенный период в России, начавшийся с отменой кре-
постного права в 1861 году и закончившийся буржуазно-демократической революци-
ей в феврале 1917 года, по сути является отдельным циклом с присущими ему этапа-
ми зарождения, становления, развития и разрушения экономических институтов.

Наша позиция заключается в том, что определяющим признаком цикла мы пола-
гаем тип собственности. Именно отношения собственности, в конечном счете, опре-
деляют экономическую модель,  которая главенствует в обществе.  Удовлетворению 
запросов политической и экономической элиты служат институты, важное место сре-
ди которых занимают экономические институты.

Рассмотрим более детально пореформенный период. Он характеризовался сме-
ной формации. Феодальный строй, в котором преобладала помещичья собственность 
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на важнейший актив – землю, сменился капиталистическим строем. В России стре-
мительно, т.е. в течение одного поколения стали развиваться капиталистические от-
ношения.  Во главу угла ставилась максимизация прибыли от вложенных активов, 
среди которых доля земельных ресурсов стала постепенно снижаться. Класс поме-
щиков, получавших доход в виде оброка от крепостных крестьян, главенствовавший 
в стране до реформы 1861 года, уступил власть вновь сформированному классу капи-
талистов. Отметим, что в целом этот процесс протекал мирно, в отличие от сходных 
событий, происходивших в то время в США (гражданская война 1861-1865 гг.) или в 
Японии (гражданская война в период Мэйдзи). 

Вместе с тем, несмотря на мирный характер, фактически произошла смена фор-
мации и, соответственно, институтов.  Значение реформ, проводившихся под руко-
водством Александра II, трудно переоценить. Наиболее значимой и первой по време-
ни была крестьянская реформа, в ходе которой было упразднено крепостное право 
в Российской империи. Она началась с Манифеста об отмене крепостного права от 
19 февраля (3     марта  ) 1861 года [3, с. 78].

В соответствии с ним, выходя из крепостной зависимости, крестьяне устраива-
лись в сельские общества и получали определенное самоуправление. В целом весь 
акт освобождения состоял из трех аспектов: 1) из устройства сельского общества, 2)  
из наделения крестьян землей в постоянное пользование и 3) из выкупа этой земли, 
отведенной в постоянное пользование.

Вторым важнейшим шагом в реформировании общества и формировании новых 
институтов стало утверждение 1 января 1864 г. «Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях» –  законодательного акта,  которым вводилось земство.  Для 
страны, большинство населения которой составляли крестьяне, только что освобо-
дившиеся от крепостной зависимости, введение органов местного самоуправления 
было значительным шагом в развитии политической культуры. 

Либеральная реформа была вызвана необходимостью заменить систему бюро-
кратического управления в областных учреждениях,  при которой областная жизнь 
управлялась директивами из центра, что вело к ошибочным и запоздалым решениям. 
Главным аргументом в поддержку реформы было убеждение, что местные условия 
хорошо знают только постоянные жители региона, а посылаемые чиновники точно 
осуществляют программу, полученную в центре, без учёта местной специфики

Избираемые различными сословиями русского общества,  земские учреждения 
принципиально отличались от корпоративно-сословных организаций, таких как дво-
рянские собрания. В земства входили представители различных сословий: дворяне,  
чиновники, духовенство, купцы, промышленники, мещане и крестьяне. Земства по-
лучили право собирать налоги для своих нужд и нанимать служащих.

Следует отметить, что новые органы всесословного самоуправления были вве-
дены лишь на уровне губерний и уездов. Отсутствовало центральное земское пред-
ставительство, не было и мелкой земской единицы в волости. Тем не менее, несмот-
ря на указанные недостатки, земская реформа содействовала развитию местной ини-
циативы,  хозяйства и культуры, формированию новых экономических институтов, 
отвечавших назревшим в обществе потребностям.

Наряду с земской реформой следует отметить городскую реформу 1870 года, в 
ходе которой были созданы всесословные органы местного самоуправления. Распо-
рядительные функции теперь возлагались уже не на все городское общество, а на его 
представительный орган – думу.  Данная реформа была обусловлена возрастанием 
роли городов как центров экономической, общественно-политической и культурной 
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жизни страны,  происходившим на  фоне  вступления  России на  путь  капитализма, 
бурного развития городов и изменения социальной структуры их населения. 

Важным следствием проводившихся реформ стало избирательное право, базиро-
вавшееся на буржуазном имущественном цензе. Право участия в выборах независи-
мо от сословия получали владельцы недвижимой собственности, облагаемой нало-
гом в пользу города, а также лица, уплачивающие ему определенные торгово-про-
мышленные сборы. 

Особое значение имела судебная реформа 1864 года, в результате которой суд 
стал базироваться на бессословных началах. Были провозглашены несменяемость су-
дей, независимость суда от администрации, гласность, устность и состязательность 
судопроизводства. Крупнейшим шагом по внедрению принципов буржуазной юсти-
ции было учреждение института адвокатуры.

Важную роль в становлении нового общественного строя в экономическом раз-
витии капиталистической России занимали финансовые реформы,  в  ходе которых 
были созданы новые экономические институты, в т.ч. Госбанк и главное выкупное  
учреждение министерства финансов. Деятельность их была направлена на проведе-
ние операций по выкупу государственных ценных бумаг и стабилизации финансов 
страны, расстроенных в годы Крымской войны. Это привело к упорядочению фор-
мирования государственного бюджета. 

Бурное развитие экономики на фоне создания институциональных предпосылок 
свободного  предпринимательства  привело  к  появлению  феномена  грюндерства  – 
массового лихорадочного учредительства акционерных обществ, банков и страховых 
компаний. Данный процесс сопровождался широкой эмиссией ценных бумаг, бирже-
выми спекуляциями, созданием дутых предприятий. Так, всего лишь за 5 лет (1868-
1873 гг.) в России было создано 301 акционерное общество [4]. Это еще раз свиде-
тельствует о появлении экономических институтов, присущих новому общественно-
политическому строю – капитализму.

Подводя итог, отметим, что внутреннее единство и либеральная направленность 
всего  комплекса реформ 60-70-х годов позволили России сделать важный шаг по 
направлению к буржуазной монархии и ввести новые правовые начала в функциони-
рование государственного механизма; дали стимул формированию гражданского об-
щества, вызвали общественный и культурный подъем в стране. На наш взгляд, в те 
годы сформировались новые экономические институты.

Общий вывод таков: пореформенный период можно считать отдельным инсти-
туциональным циклом,  характеризующимся  появлением,  развитием,  стагнацией  и 
разрушением экономических институтов.
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Анализируются вопросы отношения понятийного аппарата к экономической действи-
тельности, выявляются условия его достоверности. Выявлены особенности представ-
лений ученых, принадлежащих к европейской и китайской традиции освещения потенци-
ала, обоснована целесообразность применения стохастических моделей при обосновании  
и использовании потенциала национальной экономики.

Ключевые слова: потенциал, потенциальность, потенциал ситуации, эффективность,  
аттракторы национальной экономики, социальные аспекты экономического потенциа-
ла. 

Преобразование российской экономики – не отдельный автономный процесс, а 
закономерный момент исторического существования российской национальной эко-
номики, наделенной способностью к изменению.  Содержанием гносеологического 
аспекта осмысления процесса развития национальной экономики России является 
освоение исходных теоретических представлений об этом экономическом явлении во 
всей совокупности его сторон: как феноменальной основы, как института и как прак-
тики хозяйствования.  Национальная экономика как субъект наделена следующими 
предикатами:  единство  качеств,  обеспечивающих  сохранение  субъекта  на  разных 
этапах процесса развития, и способность к изменению. 

Понятие «потенциал»,  являясь концептуальным отражением феномена измене-
ния действительности, в том числе вследствие целенаправленной деятельности соци-
альных субъектов, развертывалось и уточнялось в ходе методологических, теорети-
ческих и эмпирических исследований.

Классическая философская традиция, ведущая начало от Аристотеля и блаж. Ав-
густина использует модель онтологического расщепления,  включающую два гори-

1 Виктор  Маратович  Шепелев (д.э.н.,  профессор),  профессор  кафедры  национальной  и 
мировой экономики/
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зонта бытия и сущностный (эссенциалистский) характер основных категорий и отно-
шений.

В трудах Аристотеля троичную онтологическую структуру составляют понятия 
возможность (потенция, потенциальность), энергия (действие, деятельность, актуа-
лизация, осуществление) и энтелехия (действительность, актуализированность, осу-
ществленность). Эта триада стала исходной онтологической структурой европейской 
философии.  Целое,  которое  она  описывает,  является  событием.  Энергия  в  этой 
структуре выступает как завершающий элемент осуществления, реализующий сущ-
ность (эссенцию), и тем самым подчиненный ей. В то же время достигаемые цели 
(формы, состояния), будучи реально изначально не данными, остаются сущностью, 
предшествующей событию.

Метафизика Аристотеля рассматривает реальность как всецело подчиненную си-
стеме предшествующих форм, целей, энтелехий, то есть конкретное событие (бытие) 
предстает как исходящее из некой предшествующей основы.

Аристотель определял потенцию как возможность появления новых определен-
ностей. Неотъемлемым свойством действительности выступает движение, приводя-
щее к переходу от одной формы (состояния) к другой, от потенции к осуществлению, 
от потенции бытия к бытию осуществленному. Потенциал в этой связи характеризует 
способность движения переводить действительность из реального имеющегося со-
стояния в новое. Следовательно, действительность является единством актуального и 
потенциального бытия: с фактической (явственной) стороны реализуется в конкрет-
ных формах реальности, которые с эссенциалистской (сущностной) стороны коре-
нятся в действительности как потенциал.  Способность к изменениям коренится в 
конкретной вещи, однако изменения могут быть вызваны и другими, сторонними в 
отношении ее вещами. Потенция рассматривается Аристотелем как начало измене-
ния вещи, как способность движения и возможность осмысления этого движения.  
Каждая вещь содержит следующие потенции: переход в иное состояние и сохране-
ние своего состояния неизменным.

Теоретические модели конструируются на основе научных и иных методов по-
знания и служат основой для формирования тех моделей, практическое применение 
которых позволяет преобразовывать реальный мир.

Этап целеполагания сменяется этапом целевоплощения, начальная стадия кото-
рого состоит в определении средств и способов претворения идеально заданной цели 
в действительность. Действие означает применение средств, служащих для достиже-
ния поставленной цели,  причем оно тем более эффективно,  чем более адекватны 
средства поставленной цели.

Между теоретически выстроенной моделью и полученным результатом с необхо-
димостью образуется разрыв, то есть полученный результат неизбежно отличается от 
идеального образца не только потому, что имеет место недостаток и недостоверность 
информации  о  разных  сторонах  действительности,  в  которой  воплощаются  цели 
субъекта. Любая частная цель оказывается лишь средством по отношению к более 
общей, однако относительно автономна от последней. Так, реализация частной цели 
конкретного экономического субъекта порождает новые последствия, часто противо-
положные искомым целям иных субъектов и общества в целом. Цели множества ми-
кросубъектов влияют на реализацию целей макросубъектов.

Потенциальность – пространство вероятностно задаваемых возможностей того 
или иного состояния (поведения субъекта) в определенных условиях. Вероятность 
возможностей базируется не только на прошлом, но также зависит от действий субъ-
екта,  способного перераспределять  веса  вероятностей изменения  посредством ис-
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пользования наличных и формирования новых условий.
Субъект, производя выбор из существующего потенциального многообразия бу-

дущего, изменяет настоящее. 
Потенциал характеризует разноуровневость, иерархичность факторов, между ко-

торыми возникает напряжение, накапливается потенциальная энергия, высшее значе-
ние которой позволяет получить максимальный уровень результативности (эффек-
тивности).

Различны европейский и китайский способ достижения желаемых изменений. 
Начиная с Аристотеля, европейский способ формирования и воплощения желаемого 
состояния основывается на противопоставлении цели и средства.

Конструирование  модели  будущего  желаемого  состояния  (процесса,  объекта) 
приводит к появлению идеального образца, который выступает как цель деятельно-
сти субъекта, направленной на реализацию (воплощение) желаемого образца в дей-
ствительность.

Иное представление об эффективной деятельности сформировалось у китайских 
философов под влиянием даосского учения, рассматривающего потенциальность как 
раскрытие жизни через спонтанность ее проявления по «Пути жизни» – Дао. Само 
Дао остается неопределенным и неясным,  однако в нем содержатся как образцы,  
представления,  так  и  события.  Эффективность  при  этом  рассматривается  как  ре-
зультат,  достигнутый при использовании полезных факторов,  потенциала,  наличе-
ствующего в конкретной ситуации.

Исходя из подобной позиции, следует наиболее полно выявить положительные 
факторы, содержащиеся в ситуации, и постоянно опираться на них по мере развития 
ситуации. Поскольку обстоятельства часто бывают несправедливыми, в соответствии 
с представлениями китайских философов, не следует выстраивать идеальные модели 
как образец для реализации, а потом проецировать их на реальность, выбирая сред-
ства для достижения цели. Рекомендуется определить реальные факторы, благопри-
ятные для нужного действия, используя тот потенциал, который заложен в самой си-
туации. Китаец рассчитывает не столько на собственные действия, сколько на разви-
тие ситуации, извлекая пользу из заложенного в ситуации и из производных от разви-
тия ситуации последствий.

Следовательно, потенциал ситуации заложен в ней самой, он может быть исполь-
зован обладающим знанием субъектом, представляющим, как актуализируется ситуа-
ция. Усилия индивида станут эффективными не в результате жесткого фиксирования 
цели деятельности и ее воплощения в реальном мире, а лишь когда наиболее полно 
определена  объективная  обусловленность  ситуации,  приводящая  к  определенным 
последствиям. При этом деятельность человека должна приспосабливаться к меняю-
щимся обстоятельствам. Китайские ученые призывают не проецировать на ход собы-
тий собственные цели, не предопределять какими должны быть события, а основы-
ваться на реальном развитии событий, содействуя их осуществлению таким образом, 
чтобы эффект сам по себе возникал из ситуации.

Задачей субъекта становится такое направление ситуации, которое позволяет ожи-
дать, когда накопленный потенциал неизбежно вызовет желаемый результат. Накопление 
потенциала  увеличивает  неравновесие  сил,  что  вызывает  изменение  ситуации  в  ре-
зультате  взаимодействия противоположных (взаимоисключающих и взаимодействую-
щих) сил. Соотношение этих сил предопределяет результат процесса развития. Эффект 
преобразования как внутренний принцип изначально содержится в ситуации.

Внешний (реальный) эффект совершается постепенно в процессе эволюции со-
бытий, при котором условие, перенесенное на событие, начинает последовательно 
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саморазвиваться. 
Китайцы используют логику процесса, рассматривая причинность как бесконеч-

ные  комбинации  и  считая,  что  результат  имплицирован  внутри  самого  развития. 
Максимальная эффективность может быть получена в момент, когда постепенно на-
капливаемая потенциальная энергия достигает наивысшего значения.

Продуктом эволюции ситуации следует воспользоваться как можно раньше, так 
как нынешний момент служит исходной точкой развертывания иного процесса, поля-
ризация факторов которого направляет энергию потенциала в новую сторону, что ме-
няет ситуацию, изменяет направление развития.

Задачей субъекта является не препятствовать естественному ходу вещей – не сле-
дует ускорять рост растений, но нельзя и оставлять их без заботы.

Китайцы отдают предпочтение «действию без действия» – попустительству или 
дозволению к действию, то есть формированию благоприятных условий.

Прямое действие считается опасным, поскольку оно осуществляется в не до конца 
проясненной ситуации, тогда как «действие без действия» выступает как ответ на уже 
ставшую определенной и полностью проявившуюся ситуацию, что менее рискованно.

Китайцы противопоставляют действие, обусловленное произволом первоначаль-
ного акта и непосредственно влияющее на реальность, реакции на ситуацию, которая 
может быть непосредственной (порожденной волей и мыслью иных субъектов).

Таким образом, реакция имманентна, исходит из принятия существующей ситуа-
ции,  тогда  как  действие  трансцендентно,  обусловлено  и  опосредовано  внешним 
влиянием, чтобы возникли намерения, желания и мотив.

Китайские философы не рекомендуют совершать излишние усилия и дополни-
тельные эмоциональные воздействия, которые могут насильственно нарушить есте-
ственный процесс. В то же время всякие силовые усилия всегда временны, а, значит, 
несут ограниченное воздействие, что приводит к недолговечности получаемого эф-
фекта. Китайцы считают всякую силу обратной стороной слабости, порождающей 
силу в порядке компенсационного эффекта. По их представлениям, любой фактор, 
используемый для усиления желаемого результата, затрудняет его появление, а все, 
производимое в избытке, не только излишне, но и подрывает естественный процесс,  
который мог бы осуществляться без приложения каких-либо усилий. Вместо есте-
ственного результата возникают сопутствующие обстоятельства, за которые прихо-
дится дважды расплачиваться: когда разрушается естественный процесс и когда ре-
зультат становится отличным от желаемого.

Результат должен стать следствием, а не целью, а само действие должно подчи-
няться процессу развития,  способствовать ему,  для чего  следует  создавать макси-
мально благоприятные условия для развертывания естественного процесса. Желае-
мый результат появится не вследствие возрастающих усилий, а когда ему наступает 
время осуществиться.

Подобная стратегия – не самоотречение, тем более в ситуации, когда субъект вместо 
реализации собственных действий позволяет повести себя в фарватере деятельности 
другого, реализуя свои интересы в более благоприятной обстановке. Примером реализа-
ции вышеизложенных принципов стала современная модернизация Китая, использую-
щего для собственного развития технологические возможности экономически развитых 
стран, тогда как ранее предпринимаемые «рывки» догоняющего развития привели к пла-
чевным результатам, то есть породили «контрэффективность».

Таким образом, эффективность как результат достижения цели развития реализу-
ется вследствие процесса, изменяющего ситуацию, а не является результатом постав-
ленной цели, обусловленных ею действий, которые имеют и обратную сторону, поро-
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ждающую свою противоположность, и требуют новых усилий по исправлению ситу-
ации, удаляющих от изначальной цели.

Настоящий эффект как осуществленная эффективность свободен от противопо-
ложностей, порождаемых действиями.

Особую опасность приобретает процесс «закрепления формы» в результате чего 
теряются возможности ситуации, содержащиеся в потенциале. Закрепление формы в 
виде определенной парадигмы, жестких правил, четкой определенности приводит к 
неподвижности (застою) ситуации в конкретной позиции и потере возможностей по-
тенциала как ресурсов.

Цель изучения потенциала – определение возможности изменений для использо-
вания  изменившейся  ситуации.  Непрерывность  изменений приводит к  появлению 
нового потенциала, поэтому не следует застывать в определенной догме, а развивать-
ся в зависимости от логики процесса. Изменение ситуации происходит вследствие 
противоречивости взаимосвязанных факторов, один из которых усиливается, возрас-
тает, тогда как другой уменьшается, поскольку первый формирует свой потенциал за 
счет отношений со вторым. Убывающий и даже исчезающий фактор вновь прояв-
ляется в ином виде, когда ситуация приводит к замене одного фактора другим. Субъ-
екту необходимо выявлять наличные факторы (силы, условия и другие парадигмы) 
ситуации, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными для достиже-
ния цели, учитывая возможности изменения ситуации, порождаемые естественными 
изменениями событий, то есть его потенциал. Потенциал ситуации не может быть 
определен  алгоритмом,  поскольку  ситуация  постоянно  меняется.  Субъект  может 
направить свою деятельность таким образом, чтобы извлекать эффект (пользу) от из-
менчивости ситуации, а сами способы действий должны выбираться в зависимости 
от переменной заданности – потенциала ситуации, они не могут быть предвидены за-
ранее,  а  должны постоянно адаптироваться к  меняющейся обстановке.  Таким об-
разом, после этапа предварительного определения целей должен следовать этап ис-
пользования ситуации для достижения целей.

Европейские представления о потенциале стали гносеологической основой для 
прогнозирования  будущего  посредством  методов  нормативного  прогнозирования, 
классического планирования, получивших наибольшее распространение в странах с 
преобладанием  представлений  о  реальности  модернистского  цивилизационного 
типа. Иные представления о реальности, не менее древние, чем европейские, суще -
ствовали наряду с европейскими в странах с традиционным типом цивилизации, а в  
период постмодернизма получили проявление в реформах 80-х годов в Китае («не 
важно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей»). Китайские представления о 
потенциале являются основой для применения поискового прогнозирования, исполь-
зующего методы сценирования «сюжетного построения», определяющими не столь-
ко результат, сколько последовательность движения в определенном направлении.

Интересно,  что  взгляды  китайских  даосов  оказались  афористично  выражены 
Эдуардом Бернштейном в принципе: движение – все, конечная цель – ничто.

В постмодернистский период вероятность распространяется не только на суще-
ствование мира вообще, но и на реальность как научное, художественное, трансцен-
дентное и другие формы знания, отражающие по-разному стороны бытия. Цивилиза-
ционные типы реальности (европейская, китайская и прочие) представляют онтоло-
гический синтез науки, культуры, религии, коллективного и личного опыта, приводя-
щий к определенной картине (образу)  существующей действительности. Менталь-
ные образы мира формируются у наций, этносов, социальных групп, корпораций, се-
мей и индивидов.
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Одновременно  существуют  различные  реальности,  по-разному определяющие 
существующую действительность, при этом каждая из них содержит потенциальные 
возможности, часть из которых так и не получит проявления, реализации в виртуаль-
ном бытии (в интересах, желаниях, целях) при рефлексии перехода от прошлого к бу-
дущему. 

В национальной экономике непрерывно происходят процессы дифференциации 
изменений, порождаемые трансляцией непредсказуемых изменений из микроуровня 
на макроуровень, что приводит к увеличению внутреннего разнообразия националь-
ной экономики.  Циклические  экономические  кризисы,  приводящие национальную 
экономику в неравновесное (неустойчивое) состояние, являются следствием деятель-
ности макросубъектов по получению наивысшего эффекта. Любые случайные дей-
ствия отдельных микросубъектов непрерывно транслируются из микроуровня на ма-
кроуровень, вызывая неустойчивое состояние аттрактора – конечной структуры. По 
этой причине невозможно надежно предугадать конечное будущее, которое в любом 
случае окажется не таким, как предполагалось.

В условиях неравновесия в национальной экономике могут преобладать неуправ-
ляемые дезинтеграционные процессы, ведущие экономику к распаду как определен-
ной системы, что приводит к образованию новой системы (аттрактора).

Неравновесное состояние национальной экономики может привести к внутрен-
ней трансформации на основе структурной перестройки,  что позволит сформиро-
ваться относительно устойчивому аттрактору. Таким образом, конечным аттрактором 
для данной национальной экономической системы является ее системная катастрофа, 
приводящая к необратимой дезинтеграции.

Исходная целостность элементов системы, образующих определенную функцио-
нальную структуру, предопределяет ограниченность количества системных аттракто-
ров, определенного набора состояний, причем одни аттракторы (модели будущего) 
более вероятны, другие – менее,  однако,  все они содержатся в пределе конечного 
диапазона.

В условиях неравновесности на формирование аттрактора могут повлиять любые 
случайные события. Осознанный выбор аттрактора (модели экономического состоя-
ния в будущем) осуществляется на основе теоретических знаний, однако, интересы и 
цели отдельных людей и микросубъектов, которые не могут быть заранее учтены, 
способны привести к неожидаемым последствиям. Так, меры по либерализации эко-
номики не могут преодолеть монополизм крупных корпораций, а правовой рынок од-
новременно существует с теневым и криминальным.

Социальная сторона экономического потенциала связана с деятельностью и взаи-
мовыгодными отношениями экономических агентов в условиях ограниченности ре-
сурсов, вовлекаемых в хозяйственную деятельность, что порождает отношения соб-
ственности, образующие «фактически действующую в обществе систему исключе-
ний из доступа к материальным и нематериальным ресурсам» [5]. В хозяйственной 
деятельности осознание ограниченности определенного ресурса влечет за собой вы-
работку  юридических  норм  его  использования  (с  персонализацией  субъекта  соб-
ственности), юридическую кодификацию отношений собственников и несобственни-
ков относительно использования ресурсов.

Собственники ресурсов определяют цели, способы и масштаб использования ре-
сурсов, то есть предметное содержание и количественные параметры будущей (воз-
можной) экономической деятельности. Следовательно, цели и ресурсы хозяйствен-
ной деятельности образуют единство экономического потенциала, их непосредствен-
ное совмещение осуществляется посредством действий экономических агентов, об-
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разующих хозяйственный процесс в обществе. 
Сознательная  и  целенаправленная  хозяйственная  деятельность  экономических 

агентов предопределяется сложившимися у них ценностями поведения, на формиро-
вание которых воздействуют национальные и общецивилизованные культурные уста-
новки, групповая идеология, мораль, этика, состояние правовой, политической и ре-
лигиозной сфер общества. Подобные установки, рассматриваемые как изначальное 
условие любой хозяйственной деятельности, выступают факторами, предопределяю-
щими разные варианты и, следовательно, разную эффективность деятельности раз-
личных экономических агентов вплоть до имеющих собственную специфику нацио-
нальных способов организации хозяйствования, присущих конкретным националь-
ным экономикам. Различие в вышеназванных поведенческих установках разных эко-
номических  агентов,  функционирующих  в  рамках  единого  (национального  или 
регионального) пространства, приводит не только к расширению вариантов исполь-
зования ресурсов, но также к повышению роли вероятностных факторов, связанных 
с определением направления использования ресурсов, к обострению конкурентной 
борьбы за их обладание. Таким образом, будущее состояние экономической системы 
в целом и образующих ее конкретных экономических агентов зависит не только от 
наличия хозяйственных ресурсов, но и от социально-экономических форм их исполь-
зования, целей агентов, участвующих в хозяйственной деятельности, и их способно-
сти осуществлять целенаправленную деятельность не только по привлечению кон-
кретных хозяйственных ресурсов,  но и по их эффективной переработке  для фор-
мирования необходимого потребителю продукта (блага).

Социальная  сторона  понятия  потенциал  предполагает  использование  структур-
но-институционального  и  вероятностного  подхода.  Структурно-институциональный 
подход  вычленяет  структуру  хозяйственной  деятельности  с  точки  зрения  системы 
институциональных  субъектов  (агентов),  осуществляющих  экономическую  деятель-
ность, а также экономические и иные связи с внешними для экономической сферы обла-
стями общественной жизнедеятельности (политика, наука, культура, религия и др.)

Экономическая сфера – система экономических отношений в процессе произ-
водства,  распределения,  обмена  и  потребления  материального  продукта  (блага), 
основанных на участии в хозяйственной деятельности предпринимательских струк-
тур, собственников отдельных ресурсов и государства.

Предметная направленность использования хозяйственных ресурсов в условиях ры-
ночной экономики предопределяется фактором спроса на эти ресурсы, порождаемого 
потребительским спросом на продукт хозяйственной деятельности. На количественную 
и качественную сторону использования ресурсов экономического потенциала влияют 
колебания экономических показателей внутри цикла экономического развития, структу-
ра накопления основного капитала, колебания средней нормы прибыли.

Современные эконометрические методы позволяют выявить определенные тен-
денции, тренды отдельных параметров экономической сферы, однако последующие 
отклонения от полученного тренда плохо предсказуемы. В модели, имеющей на вхо-
де  случайные  шоки,  отдельные варианты последующего  развития  событий  могут 
быть представлены соответствующими вероятностными характеристиками. Исследо-
ватель может выбрать любую модель, комбинировать разные модели или обосновать 
синтетические  модели  полярно  противоположных  теоретических  представлений. 
При этом следует учитывать, что шоки, участвующие на входе модели, часто не все-
гда хорошо согласуются между собой, многие из них не могут найти объяснения вну-
три рассматриваемой модели.

В настоящее время методы теоретического исследования претерпели довольно 
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радикальные изменения, детерминистические модели все чаще вытесняются стоха-
стическими,  предоставляющими возможности для  самых различных имитаций на 
основе системы уравнений и тождеств, обладающих совокупностью параметров, до-
статочно полно отражающих свойства реальной экономики.

Потенциал соотносится с будущим, с полем возможных состояний, каждое из ко-
торых имеет для экономического агента различную значимость, то есть над полем 
возможных состояний агент выстраивает весовую функцию значений. Выбор субъек-
том собственного поведения предопределяется этой фильтрующей вероятностно за-
данной функцией, воздействующей на функцию распределения возможных состоя-
ний. Теорема Бейеса позволяет выявить апостериорную функцию распределения ве-
роятностей, характеризующую поле возможного поведения экономического агента.

На весомость значений будущих состояний проецируется прошлое состояние и 
прежний опыт агента, то есть последний осуществляет выбор будущего поведения из 
потенциального многообразия вариантов для воздействия на настоящую хозяйствен-
ную действительность через изменение прошлого ее состояния на основе создания 
нового образа (паттерна), в значительной степени определяющего последующее по-
ведение. Накопленный индивидуумом опыт, сходство поведения различных людей, 
общность средств и методов, используемых ими в хозяйственной деятельности, сви-
детельствуют об инвариантности ко всему многообразию персонального поведения 
различных индивидуумов, что позволяет считать, что здесь мы имеем дело с полем 
возможных для  членов  кластера  способов  поведения.  Следовательно,  общество  в 
своей многогранной мозаичности содержит кластеры, каждому из которых органиче-
ски свойственен один инвариант поведения входящих в него членов.

Поскольку в качестве паттерна поведения человек может представить себе только 
то, что он способен пережить в своем внутреннем опыте, и не может представить себе 
то, что не может пережить, постольку для расширения поля возможных состояний необ-
ходимо расширение сознания человека, широкое видение им действительности, напол-
ненное всем богатством знаний и опыта, полученного в многообразии культур.

Вероятность  таксонов при сохранении потенциала  означает  что  новый таксон 
возникает как результат изменения вероятностей, тогда как эволюция хозяйственных 
явлений предстает как перераспределение частот. Это же относится и к экономиче -
скому мышлению хозяйствующих макроагентов, образуемому исторически заданной 
системой  представлений,  которые,  в  свою  очередь,  детерминированы  функциями 
распределения вероятностей. Микроагенты обладают индивидуальными вероятност-
но заданными фильтрами пропускания системы представлений, сформулированных 
в конкретном цивилизованном сообществе, та часть представлений, которая в опре-
деленных условиях хозяйствования задана очень малыми вероятностями, при изме-
нении ситуации, когда фильтры пропускания изменяют направленность, может стать 
существенной или преобладающей.  Носители близкого персонального восприятия 
экономической действительности образуют кластеры, причем нередки случаи, когда 
содержательная часть (идеология) представлений кластера формируется и воплоща-
ется в действительность выходцами из иных кластеров, то есть кластерное сознание 
не жестко определяет сознание и поведение индивида, который пропускает его через 
собственный индивидуальный фильтр.

Научные и философские концепции, призванные наряду с иными (религиозны-
ми, культурными и прочими) служить основой для формирования экономического 
сознания,  сами  имеют  размытые,  вероятностно  взвешенные  исходные  положения 
(аксиомы), поскольку используют понятия, не имеющие точного смыслового значе-
ния. Причем индивидуальные фильтры пропускания ученых порождают разнообра-
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зие  трактовок,  учений  и  школ,  за  исключением  математики,  где  математические 
структуры формируются в однозначной отчетливости над символами. Экономисты и 
представители других общественных наук, пользуясь одной и той же формальной ло-
гикой, из одних и тех же исходных предпосылок получают различные и даже проти-
воположные представления. В то время как логика устанавливает истинность выска-
зывания, ценностные установки фильтруют логические выкладки в соответствии с 
вероятностными представлениями их носителей,  выступающих кластерами (частя-
ми) носителей общецивилизационного уровня сознания. Индивидуальное сознание 
экономического субъекта в разные периоды может заняться целеполаганием хозяй-
ственной деятельности либо выявлением и реализацией возможностей, заложенных 
в хозяйственной действительности. Новые цели могут быть почерпнуты из старых 
пластов единого общественного сознания, так сверхновой целью стал возврат к ры-
ночной экономике и частной собственности в период 90-х гг. в бывших социалисти-
ческих странах.

В процессе хозяйствования функция распределения вероятностей явлений над 
неким полем  признаков,  свойственных определенному цивилизационному состоя-
нию общества, постоянно изменяется, тогда как вероятностная модель индивидуаль-
ного сознания может также иметь различные функции распределения – от размытой 
через ассиметричную до иглоподобной. В последнем случае имеет место жестко дис-
кретное осознание действительности.

Вероятностное видение хозяйственной деятельности предполагает рассмотрение 
экономических явлений через функцию распределения наблюдаемых феноменов, то 
есть описание поведения случайной величины без выявления причинно-следствен-
ной трактовки. Хозяйственные явления рассматриваются в их спонтанном выраже-
нии, причем выявляется вероятность попадания значения случайной величины в не-
который интервал значений.

Вероятностный метод познания отличается от логического позитивизма, стремя-
щегося выявить не размытые описания, а четкие дискретные единичные объекты, их 
свойства и отношения, их взаимные зависимости через классификацию объектов, их 
свойств и отношений. Признавая не только вероятностную гносеологию мира, но и 
его вероятностную природу, следует признать и вероятностную природу выделенных 
сознанием групп дискретных объектов (таксонов),  связанных определенной степе-
нью общности свойств и признаков, при этом сами таксоны экономических феноме-
нов предстают не столько как дискретные совокупности, определяемые устойчивым 
перечнем признаков, сколько как размытые множества, отличающиеся друг от друга 
частотой проявления признаков,  причем резкие границы между таксонами,  отсут-
ствие  переходных  форм,  точечная  вероятность  (детерминированность)  выступает 
свидетельством вырождения полноты. Хозяйственные явления характеризуются мно-
жеством признаков, и, следовательно, множеством функций распределения вероятно-
стей, причем при равномерном распределении последних сохраняется устойчивость 
явления во всем его полиморфизме, восстанавливаемом даже при очень жестком от-
боре на однообразие. Подобное многообразие явления, раскрывающееся во множе-
стве различных форм, выступает имманентным свойством многообразия потенциаль-
ного.

Баланс объективно действующих внешних факторов и сознательно сформулиро-
ванного воздействия экономических субъектов (имеется в виду государственное ре-
гулирование экономики, политика кредитных учреждений, конкурентная стратегия 
микросубъектов и др.) обусловливают социально-экономическую обстановку,  кото-
рая создает побудительные мотивы экономической деятельности, выявления и актив-
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ного  использования  возможностей,  предоставляемых экономическим потенциалом 
национального хозяйственного пространства.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ)

А.Н. Алексеев1 
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115432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр., 12, стр. 1
E  -  mail  : alexeev_alexan@mail.ru 

Анализируется отраслевая и технико-экономическая структура российского машино-
строения, выявлены диспропорции в структуре машиностроительного комплекса, от-
рицательно сказывающиеся на его развитии. Проанализировано состояние научно-тех-
нической и производственной базы машиностроения, состояние кадрового потенциала,  
выявлены проблемы старения производственного аппарата и сокращения численности  
высококвалифицированных сотрудников.

Ключевые слова: промышленность, машиностроение, экономика отрасли.

В условиях посткризисного развития и активизации тенденций глобализации для 
России с её чрезмерно развитым топливно-энергетическим комплексом осуществление 
структурных преобразований в отраслях промышленности является важнейшим услови-
ем устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан. 

Важнейший вклад в осмысление экономических и управленческих проблем раз-
вития отраслей промышленности внесли: Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, 
В.Ю. Комаров,  В.И.  Маевский,  Н.Н.  Миронова,  М.И.  Муракаев,  В.И.  Мысаченко, 
В.С. Новосельцев, А.Г. Поршнев, Ю.Н. Царегородцев, А.А. Шутьков, Е.Г. Ясин. Вме-
сте с тем значительное число как теоретических, так и практических аспектов струк-
турных преобразований в отечественной промышленности все еще остаются недо-
статочно исследованными. 

Анализируемый  нами  период  (1995-2010  гг.)  отраслевой  структуры  машино-
строительного комплекса был одним из наиболее сложных с точки зрения имевшихся 
в то время тенденций развития промышленности и машиностроения. Резкие измене-
ния основных социально-экономических показателей были вызваны переходом на-
родного хозяйства на рыночные экономические отношения. К началу реформ про-
мышленный  комплекс  характеризовался  низкой  эффективностью  при  огромных 
масштабах,  значительными  диспропорциями,  отсталостью  технологической  базы. 
Трансформационные процессы шли на фоне всеобщей либерализации цен, тарифов, 
условий хозяйствования и т. д. В результате системный кризис затянулся на длитель-
ное время. При этом значительных размеров достигло снижение объёмов промыш-
ленности. Об этом свидетельствуют данные табл. 1, где видно сокращение за период 
1995-2010 гг. объёма выпуска металлорежущих станков в 9 раз, Вместе с тем выпуск 
нефтеаппаратуры увеличился в 1,5 раза.

Таблица 1

1 Александр Николаевич Алексеев (к.э.н., доцент), доцент кафедры менеджмента и маркетинга.
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Производство отдельных видов продукции машиностроения 
в 1995-2009 гг. [1]

Виды продукции 1995 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 Тр*ср. Тпр**ср.

Турбины, 
млн квт. 5,1 2,1 4,0 5,0 5,6 7,9 7,3 9,3 104,38 4,38
Нефтеаппарату-
ра, тыс. т. 35,6 34,5 39,0 42,0 47,1 55,6 42,3 н.д. 101,24 1,24
Металлорежущие 
станки, тыс. шт. 18,0 8,9 5,7 4,8 5,1 4,8 1,9 2,0 85,48 -14,52
Кузнечно-прессо-
вые 
машины, тыс. шт. 2,2 1,2 1,6 1,5 2,7 2,7 1,2 2,2 100,00 0,00
Грузовые автомо-
били, тыс. шт. 142 184 205 205 285 256 91,7 156 100,67 0,67
Легковые автомо-
били, тыс. шт. 835 969 1012 1069 1294 1470 600 1210 102,69 2,69
Автобусы, 
тыс. шт. 39,8 54,0 76,2 78,2 88,9 66,5 35,5 40,9 100,19 0,19
Тракторы, 
тыс. шт. 21,2 19,2 8,1 8,6 14,0 17,3 7,6 6,9 92,33 -7,67
Комбайны зерно-
уборочн., тыс. шт. 6,2 5,2 5,4 7,5 7,2 8,0 6,8 4,3 97,42 -2,58
* Темп роста средний 
** Темп прироста средний

В рейтинге двухсот крупнейших компаний России по капитализации за 2010 г.  
[2], публикуемом агентством «Эксперт», лишь 19 из 200 являются компаниями ма-
шиностроительного сектора, а первая компания машиностроения в рейтинге – Кон-
церн «Силовые машины» находится только на 48-м месте с капитализацией $1,98 
млрд. На 1-м месте находится «Газпром» с капитализацией $122,7 млрд., таким об-
разом, размер капитализации между первой компанией в рейтинге и первой машино-
строительной компанией в рейтинге различается более чем в 60 раз.

Несмотря на то, что в процессе реформирования постсоветской экономики доля 
машиностроительных предприятий и организаций существенно снизилась, она и в 
настоящее время остаётся значительной. Как видно из статистических данных, число 
предприятий в обрабатывающих производствах на конец 2010 г.  близко к уровню 
2003 г, а по сравнению с 2006 г. произошло сокращение на 14 %; исключение соста-
вили лишь добыча полезных ископаемых, где число предприятий за 2003 – 2008 гг.  
увеличилось на 50 %, производства кокса и нефтепродуктов, где рост составил 25 %, 
металлургическое производство с ростом 36 %. Число предприятий и организаций 
по производству машин и оборудования за указанный период сократилось на 35 %. В 
связи с этим мы можем констатировать, что за последние шесть лет существенно 
уменьшилось число машиностроительных предприятий и организаций.

Рассмотрим  показатели  производственных  мощностей  и  воспроизводства  по-
следних (их загрузки, ввода, выбытия и др.). Данные показатели широко используют-
ся в управленческой практике многих развитых стран, поскольку они играют роль 
индикаторов, системно характеризующих состояние хозяйственной конъюнктуры и 
уровень деловой активности. Задействование этих характеристик открывает широкие 
возможности для анализа состояния и прогнозирования развития промышленности и 
её отраслей, для исследования деловой и инвестиционной активности в народном хо-
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зяйстве и его конкретных сферах. Так, согласно итогам аналитических исследований, 
именно размер, структура и качественное состояние производственного потенциала 
могут  выступить ключевым ограничением народнохозяйственной динамики уже в 
ближайшей перспективе. Если не удастся нормализовать процессы воспроизводства 
мощностей  на  основе  современных  требований,  окажутся  заблокированными  как 
расширение присутствия на мировых рынках наших экспортоориентированных от-
раслей, так и повышение конкурентоспособности отраслей, работающих на внутрен-
них потребителей (особенно после присоединения России к ВТО).[3]

Таблица 2
Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

организаций по выпуску отдельных видов продукции машиностроения 
в 1995-2009 гг. (в %) [4]

Виды продукции 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Турбины паровые 23 14 22 26 22 19 39 27 41
Турбины газовые 32 21 46 40 57 70 72 76 54
Тракторы 11 19 8,4 10 15 19 21 12 25
Металлореж. станки 24 17 12 13 13 14 16 6,4 7,7
Кузнечно-прессовые  
машины

13 13 24 30 39 42 44 22 38

Экскаваторы 36 28 30 45 48 57 45 12 28
Бульдозеры 22 31 20 61 72 89 70 21 32
Электромашины крупные 26 41 33 41 45 39 41 17 46
Легк. автомобили 68 74 68 68 76 77 73 30 57
Груз. автомобили 16 39 43 48 55 69 55 17 31
Автобусы 58 56 62 73 70 85 55 26 29
Вагоны грузовые 
магистральные

21 14 56 68 74 83 84 43 н.д.

В табл. 2 приведены данные о загрузке производственных мощностей в россий-
ской промышленности по выпуску отдельных видов продукции. Хотя интегральный 
показатель загрузки промышленных производственных мощностей составляет 54,3 
%, ряд производств характеризуется практически максимальным уровнем использо-
вания последних. 

В таких видах продукции, как краны на автомобильном ходу, бульдозеры, авто-
бусы и вагоны грузовые магистральные, загрузка мощностей приблизилась к пре-
дельному уровню. Это обусловлено, прежде всего, тем, что увеличились темпы роста 
спроса и выпуска, которые в свою очередь и обеспечили увеличение загрузки. Но та-
кое  увеличение  провоцирует  ряд  серьезных трудностей для  машиностроительных 
предприятий. Вовлечение в производство простаивающих мощностей становится всё 
более нецелесообразным из-за неконкурентоспособности последних. Вероятно, про-
стаивает только самое «плохое», но числящееся на балансе предприятий оборудова-
ние, а всё «работоспособное» уже задействовано.

В качестве ориентира оптимального уровня загрузки мощностей по промышлен-
ности и по её отдельным отраслям ряд специалистов предлагает использовать исто-
рический средний уровень, на котором данный показатель находился в советский пе-
риод:  степень  использования  производственного  потенциала  тогда  определялась 
главным  образом  технологическими  причинами,  а  спросовые  ограничения  отсут-
ствовали.[5]  Средние  и  максимальные  значения  коэффициентов  загрузки  произ-
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водственных мощностей за период 1980 – 1990 гг. по промышленности и её отраслям 
приведены в табл. 3.

Таблица 3
Загрузка производственных мощностей в промышленности СССР 

и в её отраслях в 1980 – 1990 гг. (в %) [5]

Отрасли промышленности
В среднем 
за период

Максимальный 
уровень

Промышленность 85.8 87.7
в том числе:
нефтеперерабатывающая 83.2 85.8
угольная 95.1 98.1
чёрная металлургия 94.4 96.4
химическая и нефтехимическая 86.4 88.6
машиностроение и металлообработка 85.9 91.0
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность 87.8 91.8
промышленность строительных материалов 83.7 86.3
лёгкая промышленность 85.2 86.3
пищевая промышленность 79.3 80.4

При вышеупомянутом среднем уровне загрузки производственных мощностей 
промышленности на уровне 54,3 % существует сильная дифференциация в степени 
использования  различных  групп  производственного  аппарата.  Соответствующая 
современным технико-экономическим требованиям продукция, как правило, выпус-
кается в основном на новых мощностях. Выборочные обследования, опросы пред-
приятий и экспертные оценки позволяют оценить значение коэффициента загрузки 
новых мощностей как находящееся в среднем на уровне 90 %, т. е. почти на макси-
мальном (по данным Центра экономической конъюнктуры, загрузка мощностей по 
выпуску новой продукции колеблется от 86 % в машиностроении до 98 % в топлив-
ной промышленности). Поэтому даже при наличии высокого спроса «дозагрузить» 
эти мощности фактически невозможно.

Структура отраслей машиностроительного комплекса определяется также состояни-
ем его основных фондов, которое характеризуют возрастная структура, динамика их об-
новления. Динамика степени износа основных фондов представлена в табл. 4. 

Таблица 4
Степень износа основных фондов в организациях 

по видам экономической деятельности в 2003-2009 гг. (на конец года; в %) [6]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Среднее
значение

Обрабатывающие производства 46,4 45,6 44,1 43,1 41,7 41,0 41,1 43,3
из них:
производство машин 
и оборудования

48,9 47,0 46,9 44,9 41,8 42,3 42,9 45,0

производство электрооборудо-
вания и оптического 
оборудования

50,8 50,4 46,6 48,3 47,5 45,9 45,9 47,9

производство транспортных 
средств и оборудования

55,7 53,5 51,9 53,6 52,1 51,5 50,3 52,7
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Степень износа выше среднего наблюдается в базовых отраслях промышленно-
сти. В отраслях, отличающихся высокой долей зданий и сооружений, средний уро-
вень износа всех основных фондов ниже, чем в отраслях с существенной долей ак-
тивной части основных фондов.

К 2010 г. степень износа основных фондов по обрабатывающим производствам 
составила 41,1 %, в том числе по видам экономической деятельности: производство 
машин и оборудования – 42,9 %, производство электрооборудования – 45,9 %, произ-
водство транспортных средств и оборудования – 50,3 %. Фактически степень износа 
по обрабатывающим производствам в целом уменьшилась по сравнению с 2003 г. на 
10 %. В некоторых отраслях, сохранивших относительно устойчивый внешний ры-
нок сбыта,  удалось в период 2003 – 2009 гг.  модернизировать основные фонды и 
уменьшить степень износа. 

В 1990 – 2009 гг. произошло незначительное увеличение доли нового оборудова-
ния (до 5 лет) в структуре активной части производственных фондов: с 10,1 до 13,0  
%. Незначительно сократилась также доля устаревшего производственного оборудо-
вания (возраст более 20 лет): с 23,1 до 18,0 % Возрастная структура машин и обору-
дования машиностроительного комплекса определяет низкую рентабельность  про-
данных товаров, продукции; по производству машин и оборудования в 2009 г. она со-
ставила 8,2 % (см. табл. 5). В целом по обрабатывающим производствам в 2009 г. 
рентабельность составила 13,4 %. 

Таблица 5
Рентабельность продаж, продукции машиностроительного комплекса 

в 2003-2009 гг. (%)

2003 2005 2006 2007 2008 2009
Обрабатывающие производства 12,4 15,3 16,6 18,3 17,1 13,4
из них:
производство машин и оборудования

5,8 8,2 8,3 8,7 8,8 8,2

производство электрооборудования 
и оптического оборудования

8,3 8,4 9,2 9,9 8,7 7,8

производство транспортных средств 
и оборудования

9,8 6,9 6,1 6,1 4,1 1,5

Современный  уровень  промышленности,  её  научно-техническая  и  произ-
водственная базы не в полной мере отвечают возрастающим требованиям структур-
ных преобразований машиностроительного комплекса.  Такая ситуация в промыш-
ленности в целом и в машиностроении в частности является сдерживающим факто-
ром в ускорении обновления активной части основных фондов, повышении произво-
дительности труда во всех отраслях народного хозяйства. Поэтому для сбалансиро-
ванного развития отраслей машиностроительного комплекса и народного хозяйства в 
целом необходимы структурные преобразования машиностроения, предусматриваю-
щие значительные мероприятия по совершенствованию управления этой важнейшей 
сферой экономики и коренной перестройке её структуры. [7]

К 2010 г. средний возраст машин и оборудования уменьшился по сравнению с 
1995 г. на 8 % и составил 13,1 года (в 1995 г. – 14,3) при принятом во многих разви-
тых странах мира нормативном сроке службы техники менее 7 – 9 лет. [8] В то же  
время, доля нового оборудования в возрасте до 5 лет, которое по существу и опреде-
ляет конкурентоспособность производства,  как отмечалось выше, увеличилась не-
значительно. На машинах и оборудовании низкого научно-технического уровня мо-
жет быть создана, как правило, только продукция низкого уровня качества. А неэф-
фективное использование всех видов ресурсов, которое неизбежно на технически от-
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сталом,  устаревшем  оборудовании,  обусловливает  низкую  эффективность  произ-
водства. [9]

Динамика удельного веса полностью изношенных основных фондов промыш-
ленности к 2010 г. несколько улучшилась по сравнению с пиком, пришедшимся на 
2002 г., когда их доля достигла 21,5 %. В 2009 г. по производству машин и оборудова-
ния эта доля составила 13,6 %. В целом же динамика состояния основных фондов 
неудовлетворительна (см. табл. 6).

Таблица 6
Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объёме 

основных фондов организаций по видам экономической деятельности
в 2003-2009 гг. (на конец года; в %)

2003 2005 2006 2007 2008 2009
Обрабатывающие производства 20,7 17,0 15,3 13,7 13,2 12,8
из них:
производство машин и оборудования

21,6 19,3 17,8 15,2 15,0 13,6

производство электрооборудования 
и оптического оборудования

24,4 19,4 19,9 19,1 17,6 16,2

производство транспортных средств 
и оборудования

30,6 28,2 27,4 25,7 25,0 24,0

Наряду  с  перечисленными,  важным  показателем,  характеризующим  воспроиз-
водственные процессы в машиностроении, является коэффициент обновления основных 
фондов (показатель интенсивности замены старой техники новой, процесса расширения 
производства, ввода в действие новых объектов и т. д. Он исчисляется путём деления 
стоимости вновь введённых в эксплуатацию основных производственных фондов за от-
чётный период на первоначальную стоимость всех основных производственных фондов 
предприятия по состоянию на конец отчётного периода). Данный показатель отражает 
удельный вес новых основных фондов в их общем объёме.

Важным фактором ухудшения состояния основных фондов явилось резкое сни-
жение объёма ввода новых фондов. Наиболее серьёзными проблемами развития рос-
сийской промышленности с точки зрения обеспечения её конкурентоспособности в 
средне-  и  долгосрочной  перспективе  становятся  моральный  и  физический  износ 
основных фондов и низкие темпы их обновления. Однако в этой сфере в период 2003 
– 2009 гг. наметилась положительная динамика: если в 2003 г. коэффициент обновле-
ния по производству машин и оборудования составлял 6,6 %, то к 2010 г. он поднялся 
до 13,6 %. К негативным тенденциям отнесём сокращение коэффициента выбытия, 
который сократился с 2,4 % в 2003 г. до 0,9 % к 2010 г. Коэффициент выбытия основ-
ных фондов – один из важнейших показателей воспроизводства основных фондов. 
Определяется он как отношение выбывших за год основных фондов к их наличию на 
начало года, исчисляется в целом по основным фондам и отдельным их видам. В со-
поставлении за ряд лет коэффициент характеризует изменение интенсивности выбы-
тия основных фондов; с ускорением научно-технического прогресса интенсивность 
выбытия основных фондов возрастает.

В анализируемом периоде произошло качественное изменение характера воспроиз-
водства основных фондов. Процесс их старения, особенно активной части, стал опреде-
ляться низкими для современного машиностроения темпами выбытия устаревшего обо-
рудования и такими же низкими темпами ввода нового. Резкое замедление обновления 
активной части основных фондов привело к тому, что в подавляющем большинстве они 
функционировали за пределами экономически оправданных сроков службы. В послед-
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ние годы коэффициенты обновления выше средних по промышленности имели экспор-
тоориентированные отрасли и пищевая промышленность.

Экономия ресурсов от применения современной дорогой техники в России в сто-
имостном выражении не оправдывает затрат на её эксплуатацию. Отсюда стремление 
использовать существующее оборудование вплоть до его полного физического изно-
са.  Замена  осуществляется  простой  бывшей  в  употреблении  техникой,  которая  в 
передовых странах считается морально устаревшей, но для российских предприятий 
она привлекательна своей низкой стоимостью.[10]

Указанные проблемы в машиностроительном комплексе усугубляются рядом не-
гативных тенденций в сфере трудовых ресурсов. За 2000 – 2010 гг. численность пер-
сонала в обрабатывающих производствах сократилась на 2 млн человек, или на 18 %. 
В особенно тяжелом положении оказался такой вид деятельности, как производство 
машин и оборудования, где количество трудящихся сократилось на 909 тыс. человек, 
или на 45 %. Из общего числа работников, выбывших за указанный период, наи-
большая часть приходится на машиностроение (909 тыс. чел.).

По мнению специалистов, тревожным является тот факт, что промышленность 
лишилась  своих высококвалифицированных кадров.  Сегодня их удельный вес  со-
ставляет лишь 5 % от числа работающих, тогда как в ведущих странах (США, Герма-
ния, Япония) – 35 – 55 %. Резко снизилась производительность труда. Она в 5 раз 
ниже, чем в промышленности США. А ведь производительность труда является по-
казателем эффективности целесообразной деятельности работников, занятых в сфере 
производства. [11]

Низкая доля высококвалифицированных специалистов обусловлена низкими за-
работными платами в этом секторе. Так, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по обрабатывающим производствам к 2010 г. составила 16 583 ру-
блей, по производству машин и оборудования – 17 009 рублей. В то же время в добы-
вающих отраслях средняя заработная плата в 2009 г. была 35 363 рублей, т.е. разница 
превысила 50 %.

Поступательное осуществление структурных преобразований непосредственно 
связано с воспроизводством основных фондов ввиду того, что удовлетворение возни-
кающих общественных потребностей требует реконструкции, технического перево-
оружения основных фондов или создания новых, способных производить требуемую 
конкурентоспособную  продукцию,  а  также  внедрения  передовых  технологий  для 
придания инновационного характера структурным преобразованиям. Для достиже-
ния этой цели нужны дополнительные инвестиционные ресурсы, или капитал. 

Анализ  показывает,  что  современное  состояние  машиностроительной  отрасли 
российской промышленности свидетельствует о развитии диспропорций в структуре 
комплекса, отрицательно сказывающихся на его развитии. В динамике развития ма-
шиностроительных производств углубляется дисбаланс в пользу отраслей, ориенти-
рованных  на  производство  машин  и  оборудования  для  топливно-энергетического 
комплекса.  Не  отвечают  требованиям  мировых  тенденций  научно-техническая  и 
производственная базы отраслей машиностроения. На предприятиях машинострои-
тельного комплекса усугубляются проблемы старения производственного аппарата и 
сокращения численности высококвалифицированных сотрудников. Диспропорции в 
отраслевой, технологической, технико-экономической и трудовой сферах являются 
причиной сложившейся неудовлетворительной структуры отечественного машино-
строительного  комплекса,  которая  неконкурентоспособна  и  не  соответствует 
жестким требованиям мировой технологической арены в условиях глобализации.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

Ю.В. Вейс1, А.А. Прохоренко2
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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В условиях кризисной ситуации многие предприятия пересматривают систему управле-
ния и структуру организации производства. Повышение эффективности управления за-
тратами – один из реальных способов повышения конкурентоспособности предприя-
тий. Он может стать одним из основных структурных элементов как при реорганиза-
ции отдельных предприятий, так и в группах компаний.

Ключевые слова: реструктуризация предприятий, организация производства, управле-
ние затратами.

Современные условия развития экономики остро ставят  вопросы организации 
эффективной  структуры  управления  ресурсами.  Один  из  механизмов  повышения 
эффективности  деятельности  компании  –  эффективное  управление  затратами  в 
рамках управления выпуском продукции.

Практическая технология реформирования и реструктуризации промышленного 
предприятия ориентирована на создание на конечном этапе корпорации. Крупный 
капитал более устойчив в условиях кризисной экономической ситуации и позволяет 
активно  реализовывать  инновационную  и  инвестиционную  политику  на 
предприятии [2].

Эффективность  данного  процесса  повысится  за  счет  активизации  внутренних 
резервов  предприятия,  изменения  структуры  управления  и  внедрения 
управленческих  стандартов.  Переход  к  корпоративной  системе  управления 
достигается  за  счет  контролируемого  процесса  реструктуризации  предприятия  и 
управляемого  процесса  инвестиций.  То  есть,  построение  корпоративной  системы 
управления  производится  «сверху».  Данная  технология  также  транслируется  на 
другой  вариант  формирования  корпоративного  объединения,  когда  происходит 
объединение (покупка) различных бизнесов (вариантов формирования «снизу»).

Выделяются пять типовых стадий процесса реформирования:
 разработка стратегии и плана реформирования;
 реализация первоочередных мер,  устранение  кризисной ситуации в  режиме 

программно-целевого управления;
 создание  (корректировка)  эффективной  системы  управления  предприятием, 

выход на стабильное конкурентоспособное функционирование и развитие в режиме 
самофинансирования;

 создание корпоративной системы инновационного развития, выход на лидер-
ские позиции в режиме инновационного саморазвития;

1 Юлия Вячеславовна Вейс (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
2 Алевтина  Алексеевна  Прохоренко  (д.э.н.,  профессор),  заведующий  кафедрой  экономики 
промышленности.
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 создание эффективной системы управления капиталом, собственностью, стои-
мостью бизнеса, удержание лидерских позиций, развитие сети корпоративных стра-
тегических партнеров и клиентов в рамках финансово-промышленных вертикально и 
горизонтально  интегрированных  групп  (региональных,  отраслевых, 
международных).

Укрупненная схема процесса реформирования представлена на рисунке. Каждая 
последующая  стадия  включает  предшествующую  как  обязательную  свою 
компоненту  (в  частности,  система  управления  предшествующей  стадии  является 
«включенной» в последующую, более полную и эффективную). Стрелки 12, 23, 
34, 45 показывают рекомендуемый порядок реализации стадий, хотя некоторые 
их элементы (блоки)  могут  реализовываться в  конкретных ситуациях раньше или 
позже.  Обратные  связи  31,  41  показывают,  что  в  начале  стадий  3  и  4 
целесообразен  пересмотр  целей,  стратегии  и  планов  реформирования  по  тем  же 
регламентам. Обратные связи 43,  53 и 54 показывают,  что при увеличении 
масштабов  организации  от  предприятия  к  их  объединению  (корпорации)  или  от 
корпорации  к  объединениям  корпораций  необходима  корректировка  систем 
управления, входящих в объединение предприятий.

Ниже выделяются и кратко описываются основные этапы каждой стадии и их 
взаимодействия.

Общая схема процесса реформирования

Методика расчета себестоимости предполагает, что за полный цикл от момента 
заказа товара до момента его продажи товар проходит определенное число этапов,  
четко  разделенных  по  времени,  на  каждом  из  которых  предприятие  несет 
определенные затраты, необходимые для поддержания процесса.

Пусть мы имеем граф преобразования потоков ресурсов – продуктов  S = (R,P). 
Пусть для этого графа S определен ассортимент P = {pi,  i  = 1,N} и затраты Z = {zj, 
j=1, M}, где N – широта ассортимента, а M – размер массива затрат. Пусть нам задана 
ценовая политика, как функция ценового коридора Ψ = Ψ(Pmin,  Pmax), где  Pmin и 
Pmax определяют ценовой коридор. Будем называть экономическим объектом узел 
графа  S. В экономическом объекте будем различать входящие и выходящие потоки 
продуктов-ресурсов,  на  экономические  объекты  оказывают  действие  затраты 
различных  видов.  Граф  по  экономическому  смыслу  является  ассортиментом 
продуктов. Между узлами графа осуществляются вертикальные перетоки. По сути 
граф является аналогом веерной организационной системы на микроуровне с четко 
прописанными связями.

Веерная структура подразумевает объединение предприятий в группу, связанную 
с единым управляющим центром, как координирующим потоки информации, так и 
осуществляющим  функции  контроля  за  перетоком  финансовых  и  материальных 
ресурсов.  Данная  структура  может  быть  применена  для  одного  предприятия, 
имеющего  достаточно  сложную  структуру  с  ориентацией  на  многопрофильное 
производство. 

1 2 3 4 5

50



Требуется построить функционал эффективности в зависимости от вложенных 
ресурсов, определенный на временном интервале.

Построение функционала и более полное исследование его свойств в общем виде 
может  служить  перспективным  направлением  исследований.  Рассмотрим  лишь 
некоторые  свойства,  наиболее  применимые  на  практике.  Для  наглядности 
рассматривается  случай  торгово-закупочной  деятельности  без  производственного 
блока, с акцентом на вопросы реализации продукции.

Дадим  структуризацию  затрат  по  типам,  наиболее  характерным  для 
практического применения:

1-й тип: затраты, пропорциональные вложенному ресурсу;
2-й тип: затраты,  пропорциональные  остатку ресурсов,  выраженных  в  продукте 

посредством вложенного ресурса;
3-й тип: затраты,  пропорциональнае  коэффициенту  преобразования  (цене) 

продуктов в ресурсы;
4-й тип: затраты,  пропорциональные  разности  коэффициентов  обратного  и 

прямого взаимодействий;
5-й тип: затраты, пропорциональные физическим параметрам продуктов;
6-й тип: затраты партии однотипных товаров разных экономических объектов;
7-й тип: затраты управления.

Себестоимость товара при наличии затрат первого типа будет выражаться как 
функция,  производная от количества входящего ресурса,  необходимого для одной 
единицы  продукта,  и  доли  затрат  первого  типа.  Будем  считать,  что  доля  затрат 
неизменна.

Для  любого  экономического  объекта,  для  которого  заданы  возможные 
комбинации пар скорости преобразования потока и коэффициента преобразования и 
на  который  воздействуют  только  затраты  первого  типа,  существует  такая 
оптимальная  скорость  перобразования  потоков,  при  которой  макисимзируется 
функционал эффективности

При этом значение оптимальной цены будет соответствовать самому верхнему 
значению ценового коридора рынка.

Из  данного  утверждения  следует  очевидный  вывод:  чем  больше  входящие  в 
экономический объект ресурсы, тем меньше скорость преобразования при затратах 
только первого типа.

В  предыдущем  случае  был  исследован  функционал  эффективности 
безотносительно  к  затратам,  зависящим  от  времени.  Рассмотрим  теперь  случай, 
когда  помимо  фиксированных  затрат  к  вложенному  ресурсу  имеются  затраты, 
пропорциональные  эквиваленту  продукта  по  вложенному  ресурсу  на  текущий 
момент  времени  (затраты  второго  типа).  Будем  считать,  что  такие  затраты 
воздействуют на рассматриваемый экономический объект через равные промежутки 
времени.  Определим  коэффициент  пропорциональности  таких  затрат  как  n. 
Определим также, что период воздействия затрат равен единице времени.

Проанализировав  зависимости,  можно  сделать  вывод:  если  оптимальное 
значение, максимизирующее функционал, лежит за пределами области определения 
функции  спроса,  то  максимальное  значение  эффективности  будет  достигаться  в 
соответствующей точке ценового коридора.

С ростом входящих ресурсов для экономического объекта при наличии затрат 
первого и второго типа оптимальное значение преобразования потоков тоже растет.

Чем меньше период воздействия затрат второго типа, тем больше эффективность 
всей рассматриваемой схемы преобразования ресурсов.
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При  адаптации  данной  модели  к  предприятию наиболее  рациональным будет 
установление четких рекомендаций, связанных с выработкой единой методики для 
принятия выгодных финансовых решений:

– выбор  механизмов  разработки,  корректировки  и  управления  реализацией 
финансово-экономической стратегии;

– выработка  и  обоснование  необходимых структурных изменений (изменение 
ассортимента  выпускаемой  продукции,  изменение  ценовой  политики,  изменение 
организационной структуры);

– разработка  алгоритмов  планирования  и  управления  финансовыми  и 
материальными потоками;

– разработка  алгоритмов  управления  ассортиментом  и  себестоимостью 
продукции;

– разработка  комплекса  бизнес-процессов  (структуризация  бизнеса), 
регламентирующих процессы управления на среднем уровне.

Например,  на  предприятии  ООО  «Самаравзрывтехнология»  было  выявлено 
достаточное  количество  резервов,  которые  были  реализованы  при  помощи 
следующих методик:

– методики реинжениринга бизнес-процессов  и перехода к  созданию центров 
финансовой ответственности (уровень бизнес-единиц);

– модели разграничения полномочий по уровням организационной структуры и 
формирования  технологии  взаимоотношений  между  метацентром  и  центром  и 
центром и активными элементами;

– методики  процессного  подхода  определения  резервов  предприятия  в 
сокращении  срока  оборачиваемости  продукции  (наиболее  актуально  для  данной 
отрасли, где срок оборачиваемости измеряется несколькими месяцами).

В результате применения этих методик на предприятии выручка увеличилась на 
58 % за полтора года реформирования. Совокупный объем маржинальной прибыли 
увеличился на 17 % за 2010 год. 

Также  были  заложены  основы  базовых  методик  реформирования  и 
реструктуризации  предприятий,  которые  получили  дальнейшее  развитие  при 
разработке моделей и методов управления корпоративными потоками. 

В  результате  реформирования  и  реструктуризации  предприятие  пришло  к 
созданию  филиальной  структуры  управления  с  единым  центром  управления 
объединением  предприятий.  Объединение  производилось,  во-первых,  в 
горизонтальном расширении, через покупку других однопрофильных предприятий, 
во-вторых,  в  вертикальной  интеграции,  через  присоединение  отраслевых 
сельхозпредприятий. 

В  данном  проекте,  помимо  вышеописанной  методики,  были  отработаны 
механизмы интеграции, корпоративного управления в экономических и юридических 
аспектах,  методики  управления  корпоративными  потоками  в  полной  мере  их 
реализации.  Кроме того,  специально отрабатывался вопрос повышения стоимости 
предприятия.

Комплекс моделей корпоративного управления внедрялся следующим образом.
Этап 1. Разработка плана реформирования и реструктуризации предприятия.
Этап 2. Адаптация  комплекса  управленческих  технологий  и  запуск  процесса 

реформирования.
Этап 3. Структурные изменения предприятия.
Этап 4. Внедрение  системы  управления  предприятием  под  новую 

организационную структуру.
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Этап 5. Инновационные изменения и реализация инвестиционных проектов.
Этап 6. Построение  модели  предприятия  посредством  создания  управляющей 

компании, изменение структуры управления с выделением функций производства и 
функций коммерческого блока.

Этап 7. Внедрение корпоративной системы управления.
Внедрение моделей и методов управления в рамках проекта реформирования и 

реструктуризации позволило:
– реорганизовать  бизнес-модель  предприятия  на  основе  создания  системы 

бизнес-единиц, проектов, дочерних предприятий, и осуществить внедрение системы 
управления организацией холдингового типа;

– осуществить  проектирование  и  внедрить  структуру  корпоративного  уровня 
управления,  осуществить  постановку  ключевых  бизнес-процессов  в  структурных 
подразделениях стратегического уровня управления предприятием;

– внедрить  механизмы  разработки  стратегии  развития  предприятия  и 
управления реализацией стратегии;

– провести оптимизацию корпоративных материальных и финансовых потоков.
Основные  результаты  были  получены  за  счет  построения  оптимальной 

организационной  структуры,  распределения  полномочий  и  ответственности  до 
равновесной  ситуации,  поднятия  управленческого  потенциала  до  максимума,  что 
создало  реальную возможность  для  перехода  на  корпоративную систему методик 
управления предприятием. 

В  результате  реализации  комплексных  методик  управления  финансовым 
результатом  в  течение  2011  года  совокупный  прирост  маржинальной  прибыли 
составил более 11 %.

Данную  методику  можно  применять  на  более  сложных  корпоративных 
структурах.  Помимо  построения  корпоративной  организационной  структуры,  в 
данном  случае  должна  быть  поставлена  задача  внедрения  системы  управления 
ассортиментом  и  себестоимостью,  а  также  корпоративной  системы  управления 
финансами. Комплексный подход к реализации данных задач позволит:

– провести структурную реорганизацию и внедрить необходимые компоненты 
корпоративного  управления  группой  компаний,  управления  интеграционными 
процессами;

– провести  перестройку  системы  управления  с  переносом  акцентов  на 
управление  сквозными  бизнес-процессами  и  проектными  формами  управления 
продуктовыми направлениями и бизнес-целями;

– провести оптимизацию корпоративных материальных и финансовых потоков;
– разработать  долгосрочную  стратегию  развития  корпоративного  бизнеса, 

определить четкие приоритеты развития и сконцентрировать на них основную часть 
капитала и управленческих усилий.

Все  это  позволит  добиться  ускорения  развития  предприятия,  расширения  его 
потенциала при переходе на корпоративную систему управления,  увеличит темпы 
роста  квартальной  выручки  группы  компаний.  В  результате  реализации 
разработанной методики существенно повысится стоимость управляемых бизнесов.
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ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА

Н.В. Липченко1, К.С. Баловнева2

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E  -  mail  : balovnica1981@yandex.ru

Показаны результаты проведения энергоаудита на промышленном предприятии, пред-
ставлены мероприятия и их стоимость по снижению энергозатрат, срок окупаемости  
и эффективность проекта.

Ключевые  слова:  энергоаудит,  энергетический  паспорт,  энергетическая  эффектив-
ность,  энергосберегающие  технологии,  электроотдача,  «Средневолжский  механиче-
ский завод», «Поволжская региональная энергетическая компания».

Рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР),  а  также неразвитость 
энергетической инфраструктуры, приводящая к невозможности подключить дополни-
тельные мощности для предприятия, приводит бизнес к использованию энергосберега-
ющих  технологий.  Существуют  различные  способы  повысить  энергоэффективность 

1 Надежда Владимировна Липченко (к.п.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
2 Ксения Сергеевна Баловнева, преподаватель кафедры экономики промышленности.
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предприятия: эффективная эксплуатация имеющегося оборудования и площадей, пере-
оснащение предприятия и использование собственных энергоисточников.

Касаясь проблемы неотлаженности системы электроснабжения, а также непроду-
манной системы освещения и отопления производственных и офисных помещений, 
необходимо обратить внимание, что любой из упомянутых просчетов возможно ис-
править, причем такие изменения принесут большую электроотдачу и позволят сэко-
номить до 50 % расходов на ТЭР [1]. 

В своей работе авторы поставили задачу доказать, что применяя энергоаудит на 
промышленном предприятии и устраняя недостатки,  предприятие практически ре-
шает  следующие производственные вопросы:  нагрузка  на  основное  оборудование 
возвращается к нормативной, снижаются потери тепла, в связи с установкой счетчи-
ков на все виды тепла, оптимизируются схемы освещения и его качество (в соответ-
ствии с требованиями санитарных норм).

Объектом нашего исследования служит Общество с ограниченной ответственно-
стью «Средневолжский механический завод» (СВМЗ), расположенный в г. Самара, 
созданный в 2001 году. Основным видом деятельности, ориентированным на нефтя-
ную промышленность, является изготовление металлоконструкций на заказ.

Руководство предприятия проводит в жизнь мероприятия,  целями которых яв-
ляется следующее: наращивание производственных мощностей, ориентация на но-
вые заказы и выпуск качественной продукции, оптимизация используемых ресурсов, 
заполнение  производственных  площадей  современными  станками  с  ЧПУ.  Общая 
производственная площадь здания составляет 1502 м2. Поскольку здание старой по-
стройки (год постройки – 1915) и капитальный ремонт проводился достаточно давно 
(в 1999 году), проведение энергоаудита продиктовано необходимостью сокращения 
расходов на оплату электроэнергии и повышения эффективности ее использования.

Право проведения энергетического обследования предприятий имеется только у 
тех  организаций,  которые  являются  действительными  членами  саморегулируемой 
организации (СРО) по энергетическому аудиту.

Компания «Поволжская региональная энергетическая компания» («ПРЭК») про-
водит энергоаудит предприятий Самары и области, предоставляя соответствующий 
набор услуг – от  разработки программы энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности вплоть до  разработки энергетического паспорта предприятия, здания, 
сооружения. На данном этапе развития преимуществами компании являются индиви-
дуальный подход к каждому заказчику, готовность к любой форме сотрудничества, 
наличие высококвалифицированных специалистов, имеющих огромный опыт работы 
по осуществлению энергоаудита в Самаре и области, наличие современного оборудо-
вания для проведения энергоаудита объектов предприятий (анемометры, анализато-
ры качества электроэнергии, газоанализаторы, дальномеры, измерители-регистрато-
ры, измерители шума и вибрации, люксметры и др.). 

Главная задача, которая решается в процессе проведения энергоаудита предприя-
тия – это сокращение издержек заказчика за счет повышения энергетической эффек-
тивности объектов предприятия и выявления резервов экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов. А уменьшение издержек, соответственно, приводит к экономии де-
нежных средств заказчика.

В рамках главной задачи проведения энергетического обследования (энергоауди-
та), ООО «ПРЭК» выполняет оценку удельного веса энергозатрат и потенциала сни-
жения издержек по всем направлениям энергетического пользования в целом и по 
каждому направлению в отдельности. После этого, определяя приоритетные направ-
ления энергетического сбережения, проводит оценку потенциала их сбережения. И, 
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наконец, осуществляет экспертизу энергетической эффективности вводимых, либо 
только планируемых к введению на предприятии инновационных технологий и нова-
торских идей.

Продолжительность проведения работ по энергетическому обследованию пред-
приятия, организации, здания или сооружения зависит от масштабов объекта и по-
ставленного перед специалистами компании комплекса задач в процессе его аудита.

По окончании проведения энергетического обследования предприятия заказчика 
специалистами компании будет сформирован технический отчет о результатах прове-
дения аудита.

В энергетический паспорт предприятия, здания или сооружения по результатам 
энергетического обследования вносится следующая информация: 

– об объеме энергетических ресурсов, используемом на предприятии, и его изме-
нении; 

– об  обеспеченности  приборами  учета  используемых  топливно-энергетических 
ресурсов; 

– о показателях энергетической эффективности.
А для организаций, осуществляющих передачу топливно-энергетических ресур-

сов, указываются данные о величине потерь переданных ресурсов [2].
Кроме того,  специалисты компании,  после проведения энергетического аудита 

организации заказчика, проводят глубокий анализ энергетической эффективности и 
энергосбережения  при  использовании  топливно-энергетических  ресурсов.  После 
этого детально прорабатывают вопрос о возможности повышения энергосбережения 
на предприятии, оценивают потенциальную экономию топливно-энергетических ре-
сурсов в натуральном выражении, а также разрабатывают комплекс мероприятий по 
энергетическому сбережению и  повышению энергетической  эффективности  пред-
приятия в будущем. Результаты этой работы также заносятся в энергетический пас-
порт заказчика.

Другой услугой в рамках энергетического обследования организаций, которую 
предоставляет  ООО «ПРЭК», является разработка программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия.

Отдача от выполнения программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской  эффективности  предприятия  для  разных  заказчиков  почти  всегда  различна. 
Одни и те же мероприятия повышения энергетической эффективности могут пока-
зать  разный  результат.  Так,  например,  на  современных,  стабильно  работающих 
производствах потенциальные возможности увеличения эффективности использова-
ния энергетических ресурсов минимальны, тогда как на производстве, где применя-
ется бессистемная модернизация хозяйства, таких возможностей в избытке [3].

Авторы настоящей статьи проводят мониторинг деятельности ООО «СВМЗ» до и 
после проведения энергоаудита.

Рассмотрим сметные расценки для проведения энергоаудита помещения. Смет-
ные расценки составлены на основании «Прейскуранта на экспериментально-нала-
дочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и 
сетей», утв. Приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 № 92 а (2-ой выпуск 1992 г.) с 
коэффициентом К1 = 0,35, принятым на основании расчета поправочных коэффици-
ентов к ценникам и прейскурантам на 2004 год по Методике, рекомендованной ЦНИ-
ИЭУС Минстроя РФ в 1998 г. Расчет стоимости энергоаудита компании представлен 
в таблице.
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Расчет стоимости энергоаудита компании

№ 
п/п

Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5
1 Ознакомительный и подготовительный этапы

1.1. Прейскурант, 
п.1 К1 = 0,35

Составление сметно-договорной документации, 
ознакомление с заданием, составление технической 
программы работы, сметы

комплект 8 676,52

1.2. Прейскурант, 
п.2 К1 = 0,35

Подбор документов различного вида и их комплек-
тование

50 авт.л 34 706,00

1.3. Прейскурант, 
п.7 К1 = 0,35

Обследование предприятия (организации) или его 
подразделений по программе

тема 43 382,62

1.4. Прейскурант, 
п.8 К1 = 0,35

Обработка материалов обследования предприятия 
(организации)

тема 43 382,62

2 Испытательный этап
2.1. Прейскурант, 

п.9 К1 = 0,35
Подготовка и проведение упрощенных кратковре-
менных испытаний или измерений, необходимых 
при разработке материала или документа. Подго-
товка и проведение упрощенных испытаний или из-
мерений с определением одного параметра и обра-
ботка результатов.

Один 
опыт

13 014,79

3. Аналитический этап
3.1. Прейскурант, 

п.5, К1 = 0,35
Обследование оборудования, аппаратуры или эле-
ментов конструкций, необходимых для разработки 
материалов или документов. Обследование энерге-
тического оборудования, аппаратов или элементов 
конструкций различного типа, ознакомление с со-
стоянием, условиями и особенностями эксплуата-
ции в объеме, необходимом для разработки матери-
алов или документов

Десять 
единиц 

оборудо-
вания

8 676,50

3.2. Прейскурант, 
п.6 К1 = 0,35

Обработка материалов обследования оборудования, 
аппаратуры или элементов конструкций, необходи-
мых для разработки документов, анализ и обобще-
ние результатов, составление выводов

Десять 
единиц 

оборудо-
вания

43 382,60

4 Обобщающий этап
4.1. Прейскурант, 

п.8 К1 = 0,35
Обработка материалов обследования предприятия 
(организации)

Одна тема 43 382,62

4.2. Прейскурант, 
п.11 К1 = 0,35

Составление первой редакции текстовой части до-
кумента или материала

50 авт.л. 34 706,00

4.3. Прейскурант, 
п.12 К1 = 0,35

Анализ замечаний, предложений, отзывов, их обра-
ботка и обобщение, составление сводных замеча-
ний (предложений, отзывов)

50 авт.л. 34 706,00

4.4. Прейскурант, 
п.14 К1 = 0,35,

Составление графического материала (рисунок, гра-
фик, чертеж, эскиз, расчетная номограмма)

10ф.А4 13 882,40

4.5. Прейскурант, 
п.15 К1 = 0,35

Составление таблиц и проведение расчетов по ним 10ф.А4 13 882,40

4.6. Прейскурант, 
п.16 К1 = 0,35

Корректировка графического материала (рисунок, 
график, чертеж, эскиз, расчетная номограмма)

10ф.А4 13 882,40

4.7. Прейскурант, 
п.17 К1 = 0,35

Корректировка табличного материала 10 ф.А4 867,65

4.8. Прейскурант, 
п.13 К1 = 0,35

Составление второй редакции текстовой части до-
кумента или материала

50 авт.л. 34 706,00

5 Согласовательный этап
5.1. Прейскурант, 

п.18 К1 = 0,35
Согласование материала в сторонней организации Одна

организация
31 235,49

5.2. Прейскурант, 
п.19 К1 = 0,35

Рассмотрение материала в утверждающей организа-
ции (инстанции)

Материал 
в полном 
объеме

31 235,49

447 708,1
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Предприятие, заказывающее энергоаудит, выплачивает всю сумму равными ча-
стями в три этапа.

По итогам проведения энергоаудита разрабатывается план мероприятий по со-
кращению энергозатрат и повышению надежности энергоснабжения.

В результате энергоаудита ООО «СВМЗ» были получены ощутимые технические 
и экономические результаты:

1) замена трубчатых люминисцентных ламп стандартной цветности, используе-
мых в помещении, лампами с повышенным световым потоком и улучшенной цвето-
передачей (9 ламп старой конфигурации были заменены на 8 новой формы, у кото-
рых световой поток в 11 раз больше);

2) замена стандартных электромагнитных дросселей в потолочных офисных све-
тильниках люминисцентными лампами с электронным пускорегулирующим аппара-
том ЭПРА. (Срок службы лампы с ЭПРА в 2 раза больше, стоимость установки лам-
пы с ЭПРА меньше, чем аналогичной лампы);

3) установка системы автоматического управления освещением с помощью дат-
чиков движения и освещения или реле времени – 5 шт;

4) применение устройств зонального и локального освещения – 24 шт;
5) внедрение инфракрасных излучателей в помещениях большого объема (гараж, 

ангар) для локального обогрева мест – 4 шт;
6) установка преобразователей частоты, контроллеров, оптимизаторов – 36 шт.
Общая стоимость всех вышеперечисленных работ и приобретения необходимых 

видов оборудования составляет 324 265 рублей.  Таким образом,  общая стоимость 
данного проекта равна 771 973,1 рублей.

После  приведения  в  действие  всех  необходимых мероприятий по результатам 
энергоаудита расходы на освещение у ООО «СВМЗ» сократились на 1 715,30 рублей 
в день. Таким образом, за год экономия составила 445 978 рублей, и проект энергоау-
дита посредством этой экономии окупится за 1,7 года. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что проведение энергоау-
дита и воплощение результатов этого проекта достаточно дорогостоящее мероприя-
тие, но благодаря последующей экономии на энергозатратах проект окупается мень-
ше чем за два года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
В НЕФТЯНОМ КОМПЛЕКСЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

А.А. Толстоногов1

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E  -  mail  : TolstonogovAA@yandex.ru

Приводятся результаты исследования в области снижения инвестиционных рисков за  
счёт применения типовых проектных решений в нефтяном комплексе 

Ключевые слова: инвестиции, риски, типовые проектные решения

На основе статистической информации, полученной автором за период с 2002 по 
2012 год, и по данным министерств, деятельность которых направлена на развитие 
инновационного потенциала, публикуемых межведомственным аналитическим цен-
тром, ошибки, возникающие при оценке инвестиционных проектов,  можно разде-
лить на три категории:

1) недостаточная проработка оценки рыночных рисков реализации проекта;
2) некорректное применение методики расчётов к конкретному проекту;
3) недостаточная степень точности финансово-экономических расчётов на пред-

проектной стадии. 
Названные ошибки при экономической оценке проектов приводят к ощутимым 

отклонениям фактического экономического результата от ожидаемого [1].
Одним  из  решений  данной  проблемы  может  выступать  применение  типовых 

проектных решений или взятие за основу схожих реализованных проектов, в ходе ре-
ализации которых получен планируемый экономический эффект.

Снижение риска, и как следствие снижение стоимости проекта, в значительной 
мере возможно обеспечить за счёт более детальной проработки предпроектной доку-
ментации, которую в свою очередь может обеспечить применение типовых проект-
ных решений.

Повышение эффективности  проектных работ  может достигаться  унификацией 
объемно-планировочных решений,  разработкой типовых конструкций и  узлов,  со-

1 Андрей Андреевич Толстоногов (к.э.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
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ставлением  типовых  проектов  предприятий,  зданий  и  сооружений,  а  также  их 
отдельных секций, узлов, что позволяет свести проектирование конкретных объектов 
к выбору из ряда имеющихся проектов наиболее подходящего и осуществить сравни-
тельно несложную привязку.

Нефтяная отрасль в настоящее время располагает фондом типовых проектов, со-
держащим около тысячи наименований. Многие из проектов выполнены в несколь-
ких вариантах, учитывающих местные условия строительства: климатические, грун-
товые, требуемые мощности, номенклатуру выпускаемых конструкций и др.

Кроме типовых проектов, имеются соответствующие альбомы рабочих чертежей 
типовых узлов и деталей, что позволяет при разработке конкретных проектов огра-
ничиться  монтажной  схемой  со  ссылками на  соответствующие  типовые  альбомы 
вместо разработки деталировочных чертежей.

Современная ситуация на рынке за последние двадцать лет,  свидетельствует о 
том что экономически более целесообразно покупать готовые установки за рубежом, 
а под типизацией в данном случае можно понимать проекты посадки на генеральный 
план и подключения объектов к существующим сетям, собственными структурными 
подразделениями (проектными институтами).

Также необходимо отметить, что применение типовых проектных решений воз-
можно в рамках одной нефтяной компании, это связано с тем, что у каждой нефтяной 
компании своя стратегия развития и модернизации основных фондов.

Нефтяной комплекс делится на нефтедобычу и нефтепереработку, соответствен-
но необходимо рассмотреть применение типовых проектных решений для каждого 
из этих направлений [1,2].

В ходе реализации названной концепции, проведен анализ одного из ключевых 
направлений функционирования нефтяного комплекса, а именно проектов обустрой-
ства скважин за 2006 – 2012 гг., предоставленных проектными институтами Самар-
ской области. 

Рассматриваемые  проекты  можно  разделить  на  два  типа:  первый  –  типовой 
проект оборудования без привязки к конкретным заказчикам (выполняет любой про-
фильный проектный институт), второй – проект, привязанный к конкретному заказ-
чику, а соответственно к объекту (месторождению), который выполняет структурное 
подразделение (проектный институт)  заказчика,  который имеет генеральный план, 
знает все сети (подземные и надземные), особенности ландшафта, т.е. все нюансы 
объекта и требований заказчика. 

В общей сложности автором было рассмотрено 50 договоров (132 скважины) по 
объектам обустройства месторождений. Во внимание принимались только одиноч-
ные скважины. Рассматривалась возможность использования каждой скважины для 
данного анализа. В результате 68 из них были исключены из списка скважин, подда-
ющихся какому-либо сравнению и типизации по разным причинам.

Рассматривались листы генерального плана (сводный план инженерных сетей), 
для более укрупненной оценки схожести скважин. Понятно, что абсолютно одина-
ковых ситуаций обустройства скважин не бывает, поэтому было принято решение не 
рассматривать незначительные отличия скважин, а только лишь наличие и располо-
жение какой либо площадки, взаиморасположение элементов площадки и т.д. Пло-
щадки для электроснабжения и автоматизации были выделены в одну группу с указа-
нием их месторасположения относительно устья скважины. Также на данном этапе 
не учитывались особенности ландшафта, то есть отличие скважин друг от друга по 
планировке.

Положение  вышеперечисленных  площадок  относительно  скважины  определя-
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лось исходя из условия, что за вектор, относительно которого располагаются все эле-
менты, принято направление выхода «ёлки» скважины.

Принимая во внимание, что из 132 скважин 64 были приняты к рассмотрению на 
возможность типизации, можно сделать вывод, что доля похожих по тем или иным 
признакам скважин имеет значительный удельный вес и составляет почти 50 % 

Автор  считает  необходимым  отметить,  что  проблема  своевременного  и  каче-
ственного выполнения проектных работ особенно остро стоит в летний период, так 
как основной объем строительно-монтажных работ, ввиду климатических и геологи-
ческих условий нашего региона, приходится именно на этот период. 

Проектирование и обустройство одиночных нефтяных скважин, несмотря на на-
меченную тенденцию кустового проектирования, все еще остается востребованным, 
и  проектные  организации  имеют  достаточное  количество  заказов  на  выполнение 
проектов по их обустройству.

Несколько отличается ситуация в нефтепереработке,  под типизацией всё чаще 
понимается посадка приобретенного оборудования на генеральный план и включе-
ние его в технологическую схему объекта. Анализ формирования экономических ре-
зультатов вводимых производственных объектов в нефтеперерабатывающей отрасли 
является ещё более актуальным в связи с чрезвычайно высокими удельными инве-
стициями. За последние тридцать лет любой из изученных автором проектов не был 
реализован в соответствии с его плановыми показателями. 

В рамках проведения автором диссертационного и последующего исследований 
по реализации инвестиционных проектов на нефтеперерабатывающих предприятиях 
Самарской области на основе полученных данных автором были выявлены основ-
ные,  наиболее часто повторяющиеся причины, по которым происходит изменение 
планируемых и фактических результатов реализации проекта [1, 3].

В предыдущих исследованиях автором была оценена систематическая ошибка 
проектирования путём сравнения проектных данных и фактических,  скорректиро-
ванных на инфляцию, а также выделена совокупность наиболее влиятельных факто-
ров, при анализе которых прослеживалась определённая закономерность в их распре-
делении. По мнению автора, применение типовых проектных решений позволит ча-
стично улучшить ситуацию сфере точности и обоснованности инвестиционных ре-
шений.

Унификация как направление в технической политике и средство развития техни-
ческого прогресса ставит своей главной целью выполнение основной задачи – созда-
ние такой номенклатуры технологических процессов, схем, изделий, и в таком коли-
честве,  чтобы  экономическая  эффективность  в  сфере  разработки,  производства, 
строительства, а также в сфере эксплуатации была бы наибольшей.

В процессе проведения унификации предполагается, что выбранное из существу-
ющих или вновь разработанное техническое решение обладает высокими техниче-
скими и экономическими показателями, при этом основными из них являются пер-
спективность и взаимосвязь с последними достижениями науки и техники.

Унификация должна учитывать лучшие разработки и результаты научно-исследо-
вательских работ, определяющие перспективу развития того или иного направления 
техники и технологии, смелые, экономически обоснованные прогнозы, основанные 
на изучении мирового опыта и потребности народного хозяйства. В этом случае ре-
зультаты унификации будут стабильными, не будут быстро стареть и отставать от 
передового уровня развития техники.

На первом этапе определяются направления, вид и уровень унификации.
Направление – унификация технологических схем объектов и комплексов сбора и 
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подготовки нефти, газа и воды.
Вид – межтиповая унификация (в технологических схемах различных комплек-

сов совмещаются процессы подготовки воды, нефти и газа).
Уровень – отраслевая унификация (разработанные схемы применимы только для 

обустройства нефтяных месторождений).
Вторым этапом является  разработка  унифицированных технологических схем, 

позволяющая:
 выявить четкую технологическую связь между всеми элементами комплексов 

обустройства нефтедобывающего района, логическую их последовательность и опре-
делить место и функции их до пунктов сдачи кондиционной продукции;

 определить оптимальное сочетание всех технологических комплексов, которое 
обеспечивает получение продукции высокого качества;

 разработать  минимальное  количество  компоновочных  решений  указанных 
комплексов.

Принципиальные компоновочные решения, разработанные на базе унифициро-
ванных технологических схем, определяют:

 соответствие характеристики разработанного блочного оборудования услови-
ям  применения  его  во  взаимосвязанных  процессах  технологических  комплексов 
обустройства нефтедобывающего района;

 оптимальный набор оборудования для осуществления унифицированных тех-
нологических схем обустройства нефтедобывающего района;

 предел экономической целесообразности применения аппаратов с совмещени-
ем нескольких технологических процессов;

 оптимальную компоновку оборудования комплексов сооружений центральных 
пунктов сбора и отдельных месторождений;

 номенклатуру недостающего блочного оборудования основного и вспомога-
тельного назначения.

Унифицированные технологические схемы должны быть руководящим материа-
лом для всех организаций, занимающихся исследованием процессов сбора и подго-
товки нефти и воды, а также проектированием и конструированием объектов и соот-
ветствующих видов блочного оборудования и систем автоматизации нефтегазодобы-
вающих предприятий.

Основные  требования,  предъявляемые  к  унифицированным  технологическим 
схемам сбора и подготовки нефти, газа и воды:

 возможность  максимальной  централизации  подготовки  продукции  скважин 
при сокращении сроков проектирования и строительства технологических объектов;

 обеспечение жесткой связи объектов подготовки нефти и газа с системой сбо-
ра, исключающей при нормальной работе поступление нефти в резервуары;

 использование  процессов  (гидродинамических и  физико-химических)  и  эле-
ментов сбора с целью повышения эффективности последующих отдельных процес-
сов подготовки нефти и воды;

 надежность работы всех технологических объектов, обеспечивающих получе-
ние продукции высоких кондиций (включая и транспорт), простоту и обслуживание 
и высокий уровень автоматизации;

 гибкость унифицированной схемы, позволяющая образовывать из нее новые 
технологические варианты в зависимости от конкретных условий месторождения, 
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воспринимать возможные колебания по производительности, качеству сырья и дру-
гим параметрам разработки, т. е. возможность адаптировать схему к новым услови-
ям, не внося в нее существенных изменений;

 минимальные потери углеводородного сырья на всем пути;

 минимальные капитальные затраты на сооружение объектов и эксплуатацион-
ные расходы.

С целью типизации и унификации технологии объектов сбора, транспорта, под-
готовки нефти, газа и воды, обеспечивающих высокое качество товарных продуктов, 
объекты можно классифицировать по отдельным признакам:

– физико-химические свойства исходного сырья;
– качество выдаваемой продукции;
– способы добычи, сбора и подготовки продукции скважин;
– конструктивно-технологическая база объектов;
– тепловые балансы и режимы работы объектов.
Если  считать,  что  любое  отклонение  показателей  от  их  проектного  значения 

происходит вследствие реализации риска и является его стоимостным выражением, 
можно рассматривать реализовавшиеся риски как отклонения, так как после наступ-
ления риска события, вызвавшие его, становятся явными и, соответственно, подвер-
гаются оценке и анализу, на основе которого можно разработать ряд мероприятий по 
исключению влияния этих негативных последствий в будущем [1, 4].

В ходе исследования автор рассматривает реализованные проекты, а следователь-
но все риски, возникшие в процессе их реализации, в виде отклонений фактических 
показателей инвестиционного проекта от плановых.

Такой подход к анализу влияния рисков позволил сформировать методологию ана-
лиза реализации инвестиционного процесса, когда на основе ретроспективного анализа 
результатов реализации инвестиционного проекта вычисляется влияние реализовавших-
ся рисков как отклонений фактических показателей от плановых (проектных).  Есте-
ственно, что возникновение риска и его последствия предугадать достаточно сложно, а 
при анализе реализовавшегося риска можно точно оценить внешние и внутренние собы-
тия,  вследствие которых он реализовался.  Знание такой количественной взаимосвязи 
позволит более точно рассчитывать инвестиционные проекты с учетом отклонений, вы-
явленных на основе уже реализованных подобных проектов. 
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Представлены принципы совершенствования эффективности функционирования регио-
нальных  интегрированных  промышленных  структур  на  базе  информатизации.  
Рассмотрены основные факторы, вопросы создания и развития стратегии информа-
тизации,  принципы и  методы ее  организации  и  построения.  Исследованы основные  
проблемы в данной области. Приведены дальнейшие направления совершенствования.

Ключевые слова: эффективность, информационные технологии, стратегия, механизм,  
регион, информатизация, ресурсы информатизации, система управления, оптимизация,  
управление регионом.

Уровень  эффективности  функционирования  объединения  региональных  про-
мышленных предприятий в значительной мере зависит от организационных форм 
интеграции. Одной из основных задач экономики России в современных условиях 
является разработка устойчивых структур интеграции региональных промышленных 
предприятий,  обеспечивающих долговременное  функционирование  хозяйственных 
субъектов в условиях динамично развивающихся экономики и общества при условии 
внедрения комплексных систем информатизации и автоматизации.[1]

Проблемы развития региональных промышленных объединений обуславливают 
формирование  стратегии  совершенствования  экономической  эффективности  инте-
грированных промышленных структур  с  учётом  внедрения  систем  автоматизации 
производственных процессов. [2]

1Елена Николаевна Кононова (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики
2 Игорь Николаевич Тюкавкин, аспирант кафедры экономики
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Авторы  предлагают  дополнить  организационно-экономические  направления 
развития эффективности функционирования интегрированных структур региональ-
ной промышленности на современном этапе функционирования (см. таблицу).

Направления развития эффективности функционирования 
интегрированных структур химической промышленности [3]

Направления 
развития

Оценка текущего развития 
факторов успеха

Возможные шаги 
по стимулированию 

развития эффективности
1 2 3

Масштабная 
модернизация 
производства

Слабое  внедрение  современ-
ных технологий и модерниза-
ционных процессов в произ-
водство

Создание гибких производственных 
структур.
Партнерства  с  мировыми  произво-
дителями

Внедрение новых 
технологий

Лишь  5 %  российских  пред-
приятий  соответствуют  тех-
нологическим мировым стан-
дартам

Партнерства с мировыми промыш-
ленными производителями.
Переход  на  новые  технологии, 
масштабная  модернизация  произ-
водства

Применение новых 
интеграционных форм 
хозяйствования в том 
числе совместных 
предприятий

Недостаточная  интеграция 
отечественных  предприятий. 
Малое  количество  интегри-
рованных  предприятий, 
сложная  организация  сов-
местных предприятий

Масштабные  инвестиции  отече-
ственных и иностранных партнеров 
для развития промышленности. Со-
здание конкурентоспособных инте-
грированных структур. Повышение 
качества продукции

Сотрудничество 
по НИОКР

Отсутствие собственной базы 
по НИОКР во многих компа-
ниях.
Низкий уровень  сотрудниче-
ства и кооперации.
Нехватка независимых иссле-
довательских  и  инжинирин-
говых центров

Государственная  поддержка  прио-
ритетных НИОКР.
Координация и создание консорциу-
мов  по  реализации  проектов  НИ-
ОКР.
Специализация  на  отдельных 
компетенциях.
Интеграция  российских  инжини-
ринговых  центров  в  международ-
ные исследовательские проекты

Государственное 
регулирование 
интегрированных про-
мышленных 
структур

Частичная поддержка интегри-
рованных  промышленных 
структур  путем  субсидирова-
ния процентных ставок по кре-
дитам  на  сезонную  закупку 
сырья и таможенных платежей 
по закупке оборудования

Определение квот по государствен-
ным заказам для  интегрированных 
промышленных  структур.  Государ-
ственные  целевые  программы  для 
промышленных компаний. 
Оптимизация  тарифной  базы  ком-
мунальных услуг

Создание 
государственных 
корпораций

Частичное  вхождение  про-
мышленных  предприятий  в 
Российские  государственные 
корпорации.  Недостаточная 
производственная кооперация

Вхождение  промышленных  пред-
приятий в отраслевые государствен-
ные корпорации

Ориентация 
на импортозамещение 

До  70 %  рынка  промышлен-
ной  продукции  России  со-
ставляет импорт

Оптимальная таможенная политика. 
Определение  квот  для  импортной 
продукции.  Замещение  импортной 
продукции отечественной

Выход отечественных 
интегрированных 
структур на зарубеж-
ные рынки 

Малое  присутствие  россий-
ской промышленной продук-
ции на зарубежных рынках

Государственные  протекционист-
ские  меры  поддержки  российских 
производителей.
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Государственное стимулирование и 
поддержка развития малого и сред-
него предпринимательства.
Повышение качества продукции

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе экономического развития интегрированных промышленных структур 
на базе информатизации важная роль должна отводиться государству,  которое по-
средством разработки эффективных экономических механизмов и инструментов под-
готовит фундамент для их устойчивого развития.

В рамках формирования стратегии повышения экономической эффективности 
региональных интегрированных структур на базе информатизации, авторами выде-
лен ряд проблем: [3]

1) слабые перспективы развития отечественной промышленности, то есть низ-
кие результаты функционирования отраслей промышленности, выражающиеся в ка-
чественных и  количественных показателях развития,  а  также  низкой  конкуренто-
способности отечественной продукции на мировом рынке; 

2)  несоответствие форм интеграции промышленных предприятий условиям гло-
бального рынка, то есть такие недостатки в организации процесса интеграции, которые 
не позволяют получить максимальный эффект от интеграции, использовать имеющиеся 
ресурсы и возможности наиболее оптимальным и рациональным образом;

3) трудности в достижении синергетического эффекта, как основной цели инте-
грации промышленных предприятий, способствующего развитию промышленности 
и, как следствие, росту ВВП;

4) трудности внедрения систем АСУ ТП на предприятиях.
Проблемы повышения эффективности интегрированных промышленных струк-

тур на базе информатизации имеют комплексный характер. В этой связи для их ре-
шения предполагается использование системного подхода в формировании стратегии 
на основе оценки и внедрения системы факторов, обеспечивающих повышение эф-
фективности интегрированных промышленных структур на внутреннем и зарубеж-
ных рынках. [5]

По  мнению авторов,  изложенные  выше аргументы являются  основанием  для 
того, чтобы одним из мероприятий будущей стратегии стала разработка блок-схемы 
алгоритма  совершенствования  организационной  формы интеграции  региональных 
промышленных предприятий

Реализация указанных мер параллельно с внедрением стратегии совершенство-
вания экономической эффективности региональных интегрированных промышлен-
ных структур с учетом АСУ ТП позволит достичь необходимого для выхода на меж-
дународные рынки уровня конкурентоспособности региональной промышленности 
и обеспечит возможности перехода отечественной экономики от сырьевой направ-
ленности к более эффективной, ориентированной на будущее производственной дея-
тельности.
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Классифицированы определения конкурентоспособности промышленного предприятия с  
учетом стратегического и тактического подходов к пониманию конкурентоспособно-
сти; обосновывается роль конкурентоспособности как интегрального показателя эф-
фективности деятельности предприятия.

Ключевые  слова: конкурентоспособность  предприятия,  стратегическая  конкуренто-
способность,  фактическая  конкурентоспособность,  организационно-экономическая  

1 Марина  Владимировна  Чебыкина (д.э.н.,  доцент),  заведующий  кафедрой  коммерции  и 
маркетинга.
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сущность конкурентоспособности.

К вопросам повышения конкурентоспособности и эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий можно отнести все без исключения существующие теоре-
тические воззрения, концепции, теории в области экономики предприятия. Необхо-
димость  исследования  конкурентоспособного производства связана  с  объективной 
потребностью в эффективных методах управления, распределения и потребления ре-
сурсов, эффективной реализации готовой продукции. Традиционно проблема эффек-
тивности и конкурентоспособности предприятий рассматривалась применительно к 
условиям рыночной экономики. В наиболее экономически развитых странах и появи-
лись первые теории конкуренции, рассматривались вопросы повышения эффектив-
ности, разработки конкурентных стратегий на рынках. Однако ошибочно полагать, 
что в российской экономической науке проблемы КСП предприятий впервые появи-
лись в связи с либерализацией экономических отношений. Вопросам эффективности, 
а точнее результативности функционирования предприятий, были посвящены иссле-
дования таких известных экономистов, как А.Л. Вайнштейн, Л.В. Канторович, С.А. 
Хейнман и др. [1].

После перехода к рыночной экономике и либерализации рыночных отношений 
значимость вопросов КСП и эффективности деятельности резко возросла. Несмотря 
на множество работ, посвященных этой теме, вопросы формирования и повышения 
КСП всегда будут актуальными. Это объясняется особенностями конкурентоспособ-
ности, ее многогранностью и неоднозначностью. Каждое конкурентоспособное пред-
приятие «конкурентоспособно» по-своему, обладает специфическим набором конку-
рентных преимуществ, которые действуют в строго определенных условиях, рынках, 
при определенном соотношении конкурентных сил. 

Изучение  конкурентоспособности  предприятия  как  экономической  категории 
следует начинать с рассмотрения понятия «конкуренция». Конкуренция существует 
как явление и предмет исследования уже более 200 лет. Роль и механизмы конкурен-
ции в рыночной экономике в разное время рассматривали видные ученые-экономи-
сты. На настоящий момент сложилось три подхода к пониманию конкуренции: пове-
денческий (М. Портер, П. Хейне), структурный (А. Курно, Э.Чемберлин), функцио-
нальный (Ф. фон Хайек, Й. Шумпетер).  [2,3,4].  В рамках поведенческого подхода 
конкуренция  трактуется  как  сила,  характеризующая  взаимодействие  спроса  и 
предложения и обеспечивающая функционирование рыночного механизма ценооб-
разования и регулирования пропорций общественного производства.

При структурном подходе главный акцент ставится на анализе структуры рынка, 
оценивается возможность отдельно взятого хозяйствующего субъекта влиять на об-
щий уровень цен на рынке.

Третий, функциональный подход к изучению конкуренции, рассматривает кате-
горию конкуренции как активный процесс соперничающего взаимодействия и непре-
менный атрибут рынка.

Таким образом, из вышесказанного следует вывод, что в западной экономиче-
ской науке произошел переход от концепции чистой конкуренции к относительной и 
достаточно гибкой теории. На настоящий момент под конкуренцией понимается со-
стояние взаимоотношений, при котором происходит свободное, полное, достоверное 
сопоставление всех хозяйствующих субъектов в плане как предложения, так и спроса 
на товары и услуги, средства производства и капиталы.

Мы рассматриваем конкуренцию с точки зрения функционального подхода. По 
нашему мнению,  конкуренция  –  это  активный процесс  формирования  и  развития 
конкурентоспособности всех  действующих субъектов  конкуренции,  объединенных 
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общей целью повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Процессы  конкуренции,  повышения  КСП  и  эффективности  деятельности  можно 

представить в виде следующей структурно-логической цепочки: конкуренция – эффектив-
ность хозяйственной деятельности – формирование КСП – повышение эффективности хо-
зяйственной деятельности – повышение КСП – обострение конкуренции и т.д.

Из приведенной логической цепочки видно, что КСП предприятия является ре-
зультатом эффективной хозяйственной деятельности, без которой невозможно уча-
стие в рыночной конкуренции. В то же время КСП является серьезным ресурсом по-
вышения эффективности хозяйствования предприятия. На наш взгляд, в данном ас-
пекте конкурентоспособность в большей степени является отражением экономиче-
ской  составляющей  предприятия,  поскольку  ее  целесообразно  рассматривать  как 
проекцию экономической, финансовой, инновационной и производственной деятель-
ности.  Конкурентоспособность  как  ресурс  развития  раскрывает  организационную 
составляющую экономического субъекта, включая в себя эффективность созданной 
системы управления и организации функционирования предприятия, планирование и 
прогнозирование его деятельности, реализации стратегий по достижению тактиче-
ских и стратегических целей развития и т.д. 

Таким  образом,  конкурентоспособность  является  системообразующей, 
комплексной экономической категорией, объединяющей в себе одновременно орга-
низационную и экономическую составляющие предприятия. 

В настоящий момент предметом изучения в рамках теории конкурентоспособно-
сти являются конкурентоспособность товара, персонала, предприятия, отрасли, кла-
стера, региона, страны и интеграционного объединения. 

Недостатком не только отечественного, но и зарубежного опыта в этой области эконо-
мических исследований является обособленное изучение КСП субъектов экономики. 

Изучение конкурентоспособности предприятия изолированно от других субъек-
тов экономики приводит к невозможности разработки системы готовых управленче-
ских решений для повышения и наращивания потенциала конкурентоспособности 
предприятий, а также к невозможности сбалансировать механизмы взаимодействия 
субъектов, функционирующих на рынке, при формировании конкурентных преиму-
ществ и усилении позиций на различных видах рынков. 

Между тем, в соответствии с результатами последних экономических исследова-
ний, КСП предприятий не в последнюю очередь определяется факторами внешней 
среды  территориального  базирования  предприятия.  В  свою  очередь,  конкуренто-
способность каждого предприятия формирует микроэкономическую составляющую 
территориальной конкурентоспособности. 

Поэтому мы считаем обоснованным при изучении КСП предприятия учитывать 
конкурентоспособность на различных уровнях экономики: товары, персонал и функ-
циональные службы предприятия (микроуровень конкурентоспособности),  постав-
щики и потребители, отрасль, кластер, регион базирования предприятия, страна, ин-
теграционные объединения, в которых страна базирования является постоянным чле-
ном (макроуровень конкурентоспособности по отношению к КСП предприятия). В 
систему  показателей,  определяющих  конкурентоспособность  предприятия,  будут 
включены показатели микро- и макроуровня конкурентоспособности экономики.

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной науке существует значи-
тельное число определений конкурентоспособности предприятия как экономической 
категории. Это объясняется многообразием целей исследования, уровней и способов 
исследования, спецификой условий анализа конкурентоспособности и т.д. 

Мы провели анализ определений КСП предприятия с точки зрения отражения в 
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нем экономической и организационной составляющих предприятия.
В результате были выявлены два подхода к пониманию конкурентоспособности 

предприятия: тактический подход (отражает экономическую составляющую) и стра-
тегический подход (ориентирован на организационную составляющую) (табл. 1).

Таблица 1
Классификация определений конкурентоспособности предприятия 

с учетом стратегического и тактического подходов к пониманию 
конкурентоспособности промышленного предприятия (5-11)

Авторы Определения КСП промышленного предприятия
Научный 

подход
1 2 3

Макаренко О.Г., 
Васильев Г.А., 
Макарова В.И., 
Нагапетьянц Н.А. 

Характеристика конкретного товара, в связи с которой проис-
ходит распределение спроса между ними и другими обращаю-
щимися на рынке товарами аналогичного назначения

Тактический 
подход к опреде-
лению конку-
рентоспособно-
сти предприятия 
– отражение эко-
номической со-
ставляющей 
предприятия

Царев В.В., 
Гладышева И.В., 
Фионин В.И.

Интегральная  числовая  характеристика,  с  помощью  которой 
оцениваются достигнутые предприятием конечные бизнес-ре-
зультаты его деятельности в течение определенного периода

Бурдина А.А., Ги-
ляровская Л.Т.,
Ендовицкий Д.А., 
Лысенко Д.В.

Экономический эффект,  полученный за счет синергии произ-
водственных,  организационно-кадровых,  инновационных,  ре-
сурсосберегающих, экологических, финансово-экономических, 
брендовых и прочих возможностей промышленного предприя-
тия, характеризующихся уровнем проявления и развития соот-
ветствующих потенциалов в рамках стратегии развития про-
мышленного предприятия

Джакот Д.Х., 
Коряюгов Ю.Ю., 
Красильников С.А., 
Романов А.Н., 
Сергеев И.В.

Способность  компании  реализовывать  свою  продукцию  по 
цене, обеспечивающей рост и выполнение обязательств перед 
третьими лицами (обеспечение  определенного  уровня рента-
бельности, формирования основных фондов, возврата инвести-
ционного капитала)

Фасхиев Х.А., Ру-
бин Ю.Б., 
специалисты 
European 
management Forum

Как реальная, так и потенциальная способность компании раз-
рабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкурент-
ных сегментах рынка конкурентоспособные изделия,  то есть 
товары,  превосходящие  по  качественно-ценовым параметрам 
аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у по-
требителей 

Завьялов П.С., 
Кондратьев В., 
Шкардун В.Д.

Возможность  эффективной хозяйственной деятельности и  ее 
практической прибыльной реализации в условиях конкурент-
ного рынка

Стратегический 
подход к опреде-
лению конку-
рентоспособно-
сти предприятия 
– отражение ор-
ганизационной 
составляющей 
предприятия

Брулев Е.С., Норд-
хаус В., 
Самуэльсон П., 
Светуньков С.Г.

Способность  предприятия получать  в  свое пользование  наи-
лучшие по сравнению с другими участниками рынка экономи-
ческие ресурсы с целью их перераспределения для наиболее 
полного удовлетворения потребностей потребителя,  основан-
ная на межличностном соперничестве

Донцова Л.В., 
Млоток Е., 
Можарова Е.Е.

Способность  предприятия  противостоять  на  рынке  другим 
изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени 
удовлетворения  своими  товарами  конкретной  общественной 
потребности, так и по эффективности производственной дея-
тельности

Стратегический 
подход к 
определению 
конку-
рентоспособ-
ности пред-
приятия – 

Мескон М., 
Градов А.П., 

Относительная характеристика, которая выражает отличия раз-
вития данной фирмы от развития конкурентных фирм по сте-

70



Демченко С.
пени удовлетворения своими товарами потребности людей и 
по эффективности производственной деятельности

отражение 
организаци-
онной состав-

Яшин Н.С., 
Багиев Г.Л., 
Котлер Ф., 
Ламбен Ж.-Ж.

Возможность и динамика приспособления его к условиям ры-
ночной конкуренции 

Из  таблицы  видно,  что  сторонники  тактического  подхода  ориентированы  в 
большей степени на изучение внутреннего (микро) уровня предприятия. Они опреде-
ляют конкурентоспособность предприятия как экономический эффект, интегральную 
характеристику результатов его деятельности, способность достигать лучших пока-
зателей по уровню эффективности деятельности и конкурентоспособности продук-
ции на рынке, систему качественных характеристик продукции (отражение экономи-
ческой составляющей предприятия, микроуровень КСП). В то же время привержен-
цы стратегического подхода в определении конкурентоспособности предприятия де-
лают акцент на способности предприятия конкурировать с внешним окружением и 
достигать собственных целей развития в условиях противодействия конкурентов, от-
вечать требованиям рынка, запросам покупателей, выходить на новые рынки и уве-
личивать долю рынка (отражение организационной составляющей предприятия, ма-
кроуровень КСП экономики по отношению к конкурентоспособности предприятия).

По результатам анализа определений конкурентоспособности предприятия дру-
гих авторов можно сделать ряд выводов:

– конкурентоспособность как экономическая категория отражает определенную 
способность субъекта конкуренции и является внутренним, присущим только ему, 
свойством, отличительной характеристикой. Некоторые авторы прямо указывают на 
наличие каких-либо конкурентных преимуществ, позволяющих занимать удовлетво-
рительные или лидирующие позиции в конкурентной борьбе (Л.Т. Гиляровская, Д.А. 
Ендовицкий, Д.В. Лысенко и др.) [12];

– возникновение и необходимость повышения КСП непосредственно связана с 
рыночной экономикой, капиталистической политико-экономической системой. Мно-
гими авторами КСП предприятия трактуется как способность субъекта конкуренции 
приспосабливаться  к  постоянно  меняющимся  условиям  рынка,  т.е.  конкуренто-
способный экономический агент должен обладать свойством адаптивности;

– конкурентоспособность носит динамический характер, так как ее уровень по-
стоянно  корректируется  действием  ряда  политико-экономических,  социальных, 
культурных и других факторов;

– конкурентоспособность  –  это  долгосрочная  характеристика  субъекта  конку-
рентных отношений, для того чтобы выдерживать конкуренцию, она должна быть 
устойчивой (13);

– многие определения содержат указания на условия повышения КСП предприя-
тия:  наличие  конкурентного  преимущества,  эффективное  использование  ресурсов 
(М.О. Ермолов, Д.С. Воронов), производство привлекательных для покупателей то-
варов (А. Берлин, Ю.Б. Рубин, Д.О. Самодуров и др.); создание благоприятных усло-
вий для ведения хозяйственной деятельности и жизни (И.А. Новоселова, И.П. Дани-
лов и др.) (13,14,15)

Также, нами были выявлены некоторые недостатки в определениях конкуренто-
способности предприятия:

1) большинство определений КСП предприятия дают одностороннее представление 
о данной экономической категории. Признаками конкурентоспособности предприятия 
чаще всего являются значительная доля рынка, успех в конкурентной борьбе или эффек-
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тивность деятельности. То есть, как уже было сказано, определения КСП отражают или 
организационную, или экономическую составляющую предприятия;

2) несмотря на то, что авторы рассмотренных определений придерживаются стратеги-
ческого или тактического подходов, большинство существующих методик оценки КСП 
предприятия могут оценить только фактическую (текущую) конкурентоспособность;

3)  во  всех  определениях  не  говорится  об  иерархической  взаимозависимости 
разных  уровней  конкурентоспособности,  хотя  очевидно,  что  КСП предприятия  и 
региона, отрасли, страны и т.д. тесно коррелируют;

4)  не  отражен  противоречивый  характер  конкурентоспособности.  Диалектика 
КСП предприятия связана со взаимообусловленностью КСП предприятия и других 
иерархических уровней конкурентоспособности экономики, объясняется необходи-
мостью обладать свойством устойчивости и адаптивности; тесной взаимосвязью и 
противоречиями между стратегическими и тактическими целями развития предприя-
тия (стремлением к максимизации прибыли и ограниченностью экономических ре -
сурсов, необходимостью соблюдать общественные нормы и законодательные ограни-
чения в сфере кадровой, социальной, экологической политики и собственной страте-
гией развития, стремлением к монополизации и необходимостью рыночной интегра-
ции с другими предприятиями);

5) конкурентоспособность по своему содержанию носит дуалистический харак-
тер, так как она одновременно является результатом и, в то же время, инструментом 
повышения эффективности хозяйственной деятельности;

6) практически все определения не указывают на место реализации конкуренто-
способности, между тем очевидно, что любой субъект конкуренции не может быть 
конкурентоспособным  на  всех  рынках.  Таким  образом,  реализация  конкуренто-
способности должна иметь территориально-географическую привязку.

С учетом вышеизложенного, можно заключить, что необходим системный под-
ход к  определению конкурентоспособности,  который бы позволил системно отра-
жать организационно-экономические составляющие предприятия и выявлять страте-
гическую и фактическую способность создавать и реализовывать в  конкурентных 
рыночных сегментах свою продукцию. По нашему мнению, конкурентоспособность 
предприятия – это системообразующая экономическая категория, включающая орга-
низационно-экономические составляющие экономического субъекта, диалектически 
взаимосвязанная с конкурентоспособностью экономики на макро- и микроуровнях, 
отражающая способность предприятия выдерживать конкуренцию в пределах своего 
конкурентного поля и являющаяся целью и результатом эффективного достижения 
стратегических целей предприятия.

Настоящее определение конкурентоспособности предприятия отличается от дру-
гих тем, что в нем отражен диалектический и дуалистический характер КСП пред-
приятия,  содержится указание на связь между различными уровнями конкуренто-
способности, конкретизирована конкурентная сфера реализации конкурентоспособ-
ности, и оно обладает свойством универсальности. Последнее достигается за счет 
способности предприятия обеспечивать стратегические цели своего развития, вклю-
чающие широкий перечень направлений, уровней развития в зависимости от инди-
видуальных особенностей субъекта.

Следствием организационно-экономической  сущности  и  двойственного  харак-
тера конкурентоспособности является то обстоятельство, что для целей ее повыше-
ния требуется некий механизм, обеспечивающий реализацию одновременно органи-
зационной и экономической составляющей хозяйствующего субъекта. Очевидно, что 
повышение  конкурентоспособности  предприятия  происходит  посредством  воздей-
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ствия организационных и экономических составляющих механизма повышения КСП 
на организационные и экономические составляющие предприятия, которые системно 
включает в себя конкурентоспособность как экономическая категория. Организаци-
онные и экономические составляющие являются взаимосвязанными элементами дан-
ного процесса. Так, например, управление формированием и реализацией механизма 
повышения КСП предприятия невозможно без оценки уровня конкурентоспособно-
сти,  в  то  же  время  измерение  конкурентоспособности предполагает управляющее 
воздействие на этот процесс.

Доля рынка, которая относится к организационной составляющей предприятия, 
определятся производственными возможностями (мощностями), финансовыми, кад-
ровыми и другими ресурсами. Ресурсный потенциал, в свою очередь, зависит от по-
зиций промышленного предприятия во внешней конкурентной среде (организацион-
ная составляющая).

Изучение различных концепций, подходов к исследованию конкурентоспособно-
сти предприятий отечественных и зарубежных авторов привело к заключению, что 
КСП предприятия может приобретать различные формы, по-разному воздействовать 
на других экономических субъектов, иметь различный уровень развития и т.д. В ре-
зультате нами были выделены критерии и соответствующие им виды КСП промыш-
ленных предприятий. 

Первая  классификация  видов  КСП  промышленных  предприятий  (по  стадиям 
развития КСП) тесно связана с управлением и планированием развития конкуренто-
способности предприятия.

Классификация видов КСП по уровню ее развития определяется стадиями жиз-
ненного цикла предприятия (зарождение, рост, стабилизация, стагнация, спад, ликви-
дация, реорганизация).

Рассмотрение КСП как результата участия предприятия в рыночной конкурен-
ции позволило выделить виды КСП в зависимости от характера влияния на осталь-
ных участников  конкуренции.  Например,  стимулирующая  КСП побуждает  другие 
предприятия к проникновению на конкретные рынки сбыта и повышению собствен-
ной конкурентоспособности. Созидающая КСП в определенной степени похожа на 
стимулирующую, отличием является то, что первая является причиной появления но-
вых предприятий, расширения рынков сбыта, роста конкуренции (в случае появле-
ния у предприятия-монополиста конкурентов или развития новых рынков, видов то-
варов и т.д.).

Сфера возникновения КСП определяется типом главного конкурентного преиму-
щества предприятия,  его природой и локализацией в определенной сфере:  произ-
водства, технологии, инноваций, реализации продукции, обеспеченности ресурсами, 
организации и управления предприятием. 

В структуре конкурентоспособности мы выделяем следующие параметры: кон-
курентная позиция и интегральный показатель финансово-хозяйственной деятельно-
сти. В табл. 2 даны авторские определения.

Таблица 2
Определения фактической и стратегической конкурентоспособности 

предприятия и их параметров

Фактическая конкурентоспособность 
предприятия

Стратегическая конкурентоспособность 
предприятия
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реальный  уровень  конкурентоспособности 
хозяйствующего  субъекта,  определяемый 
оценкой  текущих  результатов 
финансово-хозяйственной  деятельности  и 
занимаемой  конкурентной  позиции  на 
целевом  рынке  сбыта  и  отражающий 
степень  реализации  конкурентного 
потенциала предприятия

способность  предприятия  в  условиях 
конкурентной  борьбы и  рыночной экономики 
на  базе  комплексной  рейтинговой  оценки 
выявлять  и  достигать  стратегические  цели 
долгосрочного развития, устранять возможные 
препятствия  для  существования,  выполнения 
миссии и устойчивого развития

Окончание табл. 2

Фактическая 
финансово-

хозяйственная 
деятельность

Фактическая 
конкурентная 

позиция

Стратегическая 
финансово-хозяйственная 

деятельность

Стратегическая 
конкурентная 

позиция

интегральная 
характеристика 
результатов 
прошлой и текущей 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в области 
привлечения, раци-
онального 
управления и 
распределения 
финансовых и 
других ресурсов, 
обеспечения 
реализации 
стратегии развития 
и получение 
прибыли

сравнительная 
характеристика 
технико-эконо-
мических пара-
метров продукции, 
способности 
получать доступ на 
рынки сбыта и 
противостоять 
иностранным и 
отечественным 
конкурентам, 
качественно и коли-
чественно 
удовлетворять 
запросы потре-
бителей и инвес-
торов

совокупность будущих 
параметров 
внутрихозяйственной 
деятельности, которые 
представляют собой 
наиболее вероятный 
уровень показателей 
инвестиционной, иннова-
ционной, кадровой и 
социальной деятельности 
предприятия

система целевых 
показателей, 
будущей 
рыночной позиции 
субъекта, 
отражает его 
способность 
отстаивать 
стратегические 
интересы, как на 
внутреннем, так и 
на внешних 
рынках

Исходя из результатов проведенного исследования теоретических аспектов кон-
курентоспособности промышленного предприятия, можно сделать вывод, что прак-
тически во всех источниках экономической литературы подчеркивается роль КСП 
как интегрального  показателя  эффективности деятельности и  как цели и  условия 
успешного  хозяйствования  предприятия  в  условиях  рыночной  экономики.  Но 
большинство авторов рассматривают КСП предприятия с точки зрения или тактиче-
ского подхода (отражение экономической составляющей предприятия) или стратеги-
ческого подхода (отражение организационной составляющей). Существенным недо-
статком, сложившимся в российской и зарубежной экономической науке, является и 
недостаточное  внимание,  которое  уделяется  вопросам  взаимосвязи  конкуренто-
способности субъектов различных иерархических уровней. Мы считаем, что только с 
позиции системного подхода к пониманию конкурентоспособности предприятия ста-
новится  возможным учитывать  ее  организационно-экономическую сущность,  диа-
лектический характер, связь с другими уровнями конкурентоспособности экономики 
и формирование организационно-экономического механизма ее повышения.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

О.С. Чечина1, Н.А. Чечин2

1ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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2ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
443090 г. Самара, ул. Советской Армии, 141

Представлена структура механизма управления использованием оборотного капитала.  
Рассмотрены функции планирования, анализа и контроля в управлении использованием  
оборотного  капитала.  Исследована  зависимость  между  прибылью  и  уровнем  
оборотного капитала. 

Ключевые слова:  оборотный капитал, планирование,  бюджетирование,  учет, анализ,  
управленческие решения, дебиторская и кредиторская задолженность, себестоимость,  
прибыль, ликвидность, контроллинг.

Оборотный капитал предприятия является одним из основных компонентов си-
стемы производственно-коммерческой деятельности предприятия, хозяйственных от-
ношений  с  субъектами  рынка,  кредитно-финансовыми  учреждениями  и  государ-
ством, управление которым представляет собой концентрацию и координирование 
ресурсов для достижения оптимального функционирования указанной системы.

Процесс управления использованием оборотного капитала базируется на опреде-
ленном механизме, представляющем собой систему основных элементов, регулиру-
ющих процесс разработки и реализации управленческих решений в этой области. 
Структуру механизма управления использованием оборотного капитала можно пред-
ставить как совокупность следующих систем.

1. Рыночный механизм регулирования деятельности предприятия,  связанной с 
использованием капитала. Спрос и предложение на рынке формируют уровень цен, 
определяют норму доходности капитала и среднерыночный уровень риска его ис-
пользования.

2. Государственное нормативно-правовое регулирование деятельности предприя-
тия в области использования капитала. На современном этапе система государствен-
ного регулирования в этой области включает:  регламентирование инвестиционной 
деятельности; налоговое регулирование; регулирование норм и методов амортизации 
и т.д. Государство выступает в условиях рынка в качестве арбитра, формирующего 
основные «правила игры».

3. Внутренний  механизм  регулирования  отдельных  аспектов  использования 
капитала  предприятия.  Представляет  собой совокупность  внутренних организаци-
онно-распорядительных документов предприятия,  регламентирующих оперативные 
управленческие решения по вопросам использования его капитала.

4. Система конкретных методов и приемов осуществления управления использо-
ванием капитала предприятия.  Например, следующие методы: технико-экономиче-
ских расчетов, балансовый, экономико-статистические, сравнения и другие [1, с. 77-
1 Оксана Сергеевна Чечина (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики и управления организацией.
2 Николай  Александрович  Чечин (к.э.н.,  профессор),  профессор  кафедры  организации  и 
стратегии развития промышленных предприятий.
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Содержание процесса управления использованием оборотного капитала характе-

ризуется  определенными  функциями:  планирование,  организация,  учет,  анализ, 
контроль, мотивация.

Среди функций управления большинство авторов ведущую роль отводят плани-
рованию и анализу.

Планирование представляет собой обоснованное суждение о возможном состоя-
нии того или иного объекта или процесса в будущем.

Планирование  использования  оборотного  капитала  предполагает  систематиза-
цию аналитической информации и построение значений показателей использования 
в соответствии с перспективными объемами производства и реализации продукции 
предприятия,  а также предполагаемыми изменениями состояния взаиморасчетов с 
контрагентами-субъектами рынка.

Планирование использования оборотного капитала направлено на обеспечение 
непрерывного протекания производственно-коммерческого цикла предприятия путем 
своевременного  пополнения  (формирования)  элементов  оборотных  активов  и 
своевременного рационального перевода (использования) из текущего в последую-
щее функциональное состояние (элемент). Планирование направлено на улучшение 
организации работы предприятия с помощью определения оптимального объёма и 
структуры оборотных активов, источников их покрытия и соотношения между ними 
для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой дея-
тельности предприятия.

В основе планирования использования оборотного капитала лежит определение 
объемов  и  динамики  изменения  элементов  оборотных  активов  на  планируемые 
объемы (масштабы) функционирования предприятия, источников их формирования и 
соответствующей потребности в дополнительном оборотном капитале для обеспече-
ния непрерывного производственно-коммерческого цикла.

Планирование способствует постановке совершенно конкретных целей, которые 
служат способом мотивации работы менеджеров, и позволяет установить критерии 
оценки их деятельности. Планирование способно решить целый ряд задач, в число 
которых входят:

 обеспечение производства необходимыми финансовыми ресурсами;
 выявление путей наиболее рационального вложения средств;
 прирост прибыли за счёт экономного использования денежных средств;
 осуществление контроля над процессом образования и расходования денеж-

ных средств;
 обеспечение сбалансированности операционной и инвестиционной деятельно-

сти предприятия;
 определение  вероятности  достижения  стратегических  ориентиров,  целевых 

показателей и т.д.
В настоящее время в условиях рыночной экономики,  высокой конкуренции и 

требований собственников о  высокой  эффективности использования  собственного 
капитала основной проблемой функционирования предприятий является наличие по-
стоянного дефицита финансовых ресурсов для обеспечения бесперебойного функци-
онирования всех подсистем, что не позволяет в полном объеме использовать произ-
водственные возможности и экономический потенциал предприятий в целом. Поэто-
му планирование на современном этапе становится необходимым инструментом ра-
ционального использования дефицитных финансовых ресурсов и повышения эффек-
тивности всей финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
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Планирование использования оборотного капитала, а также дополнительной по-
требности в его финансировании сегодня является неотъемлемой частью общей си-
стемы финансово-экономического планирования на предприятиях – системы бюдже-
тирования. 

В современных условиях функционирования российским предприятиям предо-
ставлена самостоятельность в выборе методов учёта и оценки некоторых видов (эле-
ментов) оборотных активов с отражением этого факта в учётной политике предприя-
тия. Принимаемые решения в области учета оказывают непосредственное влияние 
на стоимость оборотных активов, отражаемую в отчётности предприятия, величину 
себестоимости, прибыли, значения показателей финансовой устойчивости и эффек-
тивности использования оборотного капитала в деятельности предприятия.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабри-
каты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и 
транспортировки продукции (товаров), и другие материальные ресурсы отражаются 
в учете и отчетности по их фактической себестоимости.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых 
в производство, согласно п. 15 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт матери-
ально-производственных запасов» ПБУ 5/98, утверждённого приказом Минфина Рос-
сии от 15 июня 1998 г. № 25 н, разрешается производить одним из следующих мето-
дов оценки запасов: 

 по себестоимости каждой единицы;
 по средней себестоимости;
 по  себестоимости  первых по  времени  приобретения  материальных запасов 

(метод ФИФО);
 по себестоимости последних по времени приобретения материальных запасов 

(метод ЛИФО) [2].
Каждый из четырёх методов имеет и преимущества, и недостатки. Первый метод 

позволяет манипулировать стоимостью реализованной продукции, прибылью и оцен-
кой оборотных активов посредством отпуска в производство одинаковых материаль-
ных ресурсов, имеющих разные цены. Второй метод усредняет стоимость материаль-
ных ресурсов, однако в случаях резкого изменения цен может привести к переоценке 
или недооценке материальных ценностей и соответственно к неадекватным решени-
ям в области ценообразования.

Применение метода ФИФО («first-in, first-out») при постоянном росте цен на ма-
териалы приведёт к значительному занижению себестоимости продукции и соответ-
ственно увеличению прибыли (в том числе и налогооблагаемой) [3, с. 471]. Кроме 
того, использование данного метода в период инфляции позволяет увеличить остатки 
производственных запасов.

Метод ЛИФО (last-in, first-out), наоборот, позволяет более точно определить се-
бестоимость продукции и чистую прибыль в условиях роста цен на материалы, одна-
ко искажает стоимость запасов материальных ресурсов (а следовательно и оборот-
ных средств в целом) на конец периода, занижая имущественное положение. Но в от-
личие от метода ФИФО, метод ЛИФО обеспечивает уменьшение налоговых плате-
жей, что особенно важно для предприятий, постоянно испытывающих дефицит обо-
ротных средств. В некоторых случаях предприятия отказываются от применения по-
следнего с целью отразить в отчётности более высокую прибыль, даже в ущерб себе,  
в связи с тем, что невысокий финансовый результат деятельности за период может 
оказать негативное влияние на положение предприятия на финансовом рынке.
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За счёт обоснованного выбора в учётной политике того или иного метода учёта 
расхода материальных ресурсов предприятие может минимизировать размер облагае-
мой прибыли, снизить размер налога на имущество, повысить оборачиваемость обо-
ротных средств.

Для эффективного управления использованием оборотного капитала необходимо 
иметь представление о фактическом состоянии оборотных средств, рациональности 
их  использования,  тенденциях  и  характере  происходящих  изменений  в  объёме  и 
структуре  оборотных  активов  и  источников  их  финансирования.  Это  определяет 
необходимость  проведения анализа как функции управления использованием обо-
ротного капитала. В процессе реализации этой функции проводится экспресс-анализ 
отдельных финансовых операций, связанных с использованием капитала; исследует-
ся уровень и динамика основных показателей эффективности использования капита-
ла в разрезе отдельных видов деятельности предприятия и его «центров ответствен-
ности»; осуществляется фундаментальный анализ факторов,  влияющих на отдель-
ные показатели использования капитала в рассматриваемом периоде [1, с. 74].

Анализ использования оборотного капитала позволяет определить резервы улуч-
шения его использования, целесообразность формирования определенного объема и 
структуры капитала, а также повысить уровень планирования (нормирования), сде-
лать его научно обоснованным.

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленче-
ские решения, касающиеся использования оборотного капитала. Управленческие ре-
шения  направлены на  изменение,  корректировку и  повышение  уровня  остальных 
функций управления использованием капитала: планирование дополнительного фи-
нансирования оборотного капитала, структуры капитала и источников его формиро-
вания; определение целесообразности получения кредита как источника формирова-
ния оборотных средств; мотивация сотрудников предприятия на основе выполнения 
поставленных задач в области управления капиталом, авансированным в запасы, де-
биторскую  задолженность  и  прочие  элементы  активов;  изменение  организаци-
онно-распорядительных и методических документов в области управления использо-
ванием оборотного  капитала  предприятия;  перераспределение  функций  отделов и 
«центров  ответственности»;  изменение  учетной  политики  предприятия  в  области 
оборотного капитала и т.д.

Содержание  анализа  использования  оборотного  капитала  предприятия  можно 
охарактеризовать наличием нормативного и коэффициентного анализа.

Анализ выполнения норматива оборотного капитала, наряду с моделированием, 
является  основным  аналитическим  методом  для  оценки  процесса  использования 
оборотного капитала. Он включает оценку фактической обеспеченности предприятия 
в оборотных активах,  оценку структуры оборотных активов.  Нормативный анализ 
осуществляется  в  совокупности  с  функцией  контроля  использования  оборотного 
капитала на основе управленческой отчетности о состоянии элементов оборотных 
средств на определенный момент времени.

Развитие  коэффициентного  анализа  в  российской  практике  стало  следствием 
внедрения в российском законодательстве коэффициентов текущей ликвидности и 
обеспеченности собственным оборотным капиталом в качестве критериев платеже-
способности и основания для признания предприятия банкротом. Основой коэффи-
циентного анализа является система показателей оценки эффективности использова-
ния оборотного капитала, соответствующего влияния различных факторов – модели-
рования, уровня финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособности в 
краткосрочной перспективе. 
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Функция контроля в управлении использованием оборотного капитала предпола-
гает наличие следующих составляющих:

–  контроллинг  состояния  элементов  и  всего  оборотного  капитала  в  целом  на 
определенный момент времени: предполагает определение объема и структуры обо-
ротных активов, а также их соответствия нормативным значениям (в этом смысле 
функция контроля является совмещенной с функцией нормативного анализа);

– осуществление эффективного контроля над процессом реализации принятых 
управленческих решений в области использования капитала: создание системы вну-
треннего контроля на предприятии, разделение контрольных обязанностей отдель-
ных служб и финансовых менеджеров, определение системы контролируемых пока-
зателей и контролируемых периодов, оперативное реагирование на результаты осу-
ществляемого контроля (в этом смысле функция контроля является совмещенной с 
функцией организации).

Таким образом, в последнее время с целью усиления управляющего воздействия 
названных функций на деятельность предприятия происходит их сращивание, в ре-
зультате чего формируется система управленческого учёта и отчетности, позволяю-
щая быстро и адекватно реагировать на изменения в процессе формирования и ис-
пользования оборотного капитала [4, 5].

Особое значение в системе управления оборотным капиталом представляет зави-
симость между прибылью и уровнем оборотного капитала (см. рисунок).

Низкий уровень оборотного капитала вызывает ряд проблем в производственной 
деятельности предприятия – потеря ликвидности,  периодические сбои в работе и 
низкая прибыль. При оптимальном уровне оборотного капитала прибыль, как прави-
ло, становится максимальной. Дальнейшее повышение величины оборотных средств 
приведёт к тому, что предприятие будет иметь в распоряжении временно свободные, 
бездействующие текущие активы, а также излишние издержки финансирования, что 
повлечёт снижение прибыли.

Оценивая риск того или иного текущего актива, необходимо учитывать целый 
ряд факторов,  а именно: вид данного актива,  характер деятельности предприятия, 
длительность производственного цикла, систему расчётов с потребителями, методы 
оценки и учёта запасов и затрат,  применяемые предприятием,  состояние внешней 
среды и многое другое.

Взаимосвязь прибыли и уровня оборотного капитала

Средний Высокий
Низкий

Уровень 
оборотного 

капитала

П
ри

бы
ль
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Для успешного функционирования предприятия как рыночного субъекта, реали-
зации стратегии и достижения целевых ориентиров в части прироста его стоимости 
целесообразно формирование политики управления оборотным капиталом, позволя-
ющей обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффек-
тивности работы предприятия, т.е. обеспечение платёжеспособности и приемлемого 
объёма, структуры и рентабельности активов [6]. 

Поэтому в стратегии управления использованием оборотного капитала предпри-
ятия неотъемлемой частью является политика формирования оборотного капитала, 
включающая изучение сложившейся структуры источников,  оценку достаточности 
собственного оборотного капитала, выявление тенденций и сезонности потребности 
в оборотном капитале, определение стоимости источников финансирования и проек-
тирование их структуры.

Каждый источник обладает определенными характеристиками: срочностью по-
гашения, ценой использования, уровнем риска. Как правило, собственные источники 
отличаются меньшим уровнем риска, отсутствием необходимости возврата ресурсов, 
но более высокой ценой для предприятия. Заемные источники обладают более низ-
кой ценой, но использование процедуры срочного возврата, платности и штрафных 
санкций делает их достаточно рискованными и дорогими. Поэтому установление оп-
тимального соотношения между различными источниками, обусловленного специ-
фическими особенностями кругооборота  средств  в  том или ином хозяйствующем 
субъекте, является важнейшей задачей управляющей системы [7, с. 534].

В теории финансового  менеджмента  разработаны различные критерии эффек-
тивного финансового управления, различные стратегии финансирования текущих ак-
тивов в зависимости от отношения выбора относительной величины чистого оборот-
ного капитала. Известны четыре модели финансирования: идеальная,  агрессивная, 
консервативная, компромиссная.

Однако, принимая решения по финансированию оборотного капитала, необходи-
мо учитывать, что в настоящее время установлен минимальный уровень обеспечен-
ности  предприятий  собственными оборотными средствами.  Так,  «Методическими 
положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неу-
довлетворительной структуры баланса», утверждёнными Федеральным управлением 
по делам о несостоятельности (банкротстве)  № 31-р от 12.08.94,  определено,  что 
удельный вес собственного капитала в финансировании оборотных средств не дол-
жен опускаться ниже 10 %. В противном случае, структура баланса предприятия мо-
жет быть признана неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным.

Таким образом, исследование проблемы финансирования оборотного капитала и 
разработка соответствующей модели с определением системы параметров в рамках 
определенных  условий  функционирования  предприятия  является  приоритетным 
направлением стратегии управления финансовыми ресурсами. Решение поставлен-
ной задачи позволит повысить надежность и сохранность финансовой устойчивости 
предприятия, а также достичь высокой эффективности функционирования при раци-
ональном использовании финансовых ресурсов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ 
ПОДСИСТЕМ 
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В статье определяются основные методологические позиции оценки инвестиционных ка-
честв территориально-отраслевых подсистем во взаимосвязи с исследованием устойчиво-
сти достигнутого положения. Обосновывается, что стратегические инвестиционные ре-
шения принимаются в зависимости от того, насколько устойчивой является экономиче-
ская система и среда, в которой она функционирует, в том числе ее собственно инвестици-
онные параметры. 

Ключевые  слова: территориально-отраслевые  подсистемы;  инвестиционные  каче-
ства; система показателей оценки; устойчивость системы.

Решение  проблемы  совершенствования  методологических  основ  и  методов 
оценки  инвестиционных  качеств  территориально-отраслевых комплексов  является 
необходимым условием повышения эффективности реализации стратегических про-
грамм их развития.

Территориально-отраслевые  подсистемы  являются  центрами  формирования 
региональных интересов и фундаментом социально-экономического развития эконо-
мики в целом. Их роль определяется тем фактом, что отрасли, входящие в их состав, 
являются мультипликатором развития других отраслей экономики страны. Таким об-
разом, территориально-отраслевые подсистемы выступают катализатором устойчи-
вого развития экономики как отдельно взятых регионов, так и в целом государства.

При этом векторы социально-экономического развития территориально-отрасле-
вых комплексов во многом предопределяются сочетанием их уникальных инвестици-
онных характеристик (качеств).

Инвестиционный процесс, как всякая целенаправленная деятельность, нуждает-
ся в постоянном анализе и оценке в интересах управления. Характерное для совре-
менных  условий  нарастание  конкуренции  на  рынке  инвестиций,  сопряженное  с 
мировым финансовым кризисом, предъявляет к инвестиционным решениям сверх-
жесткие требования. В такой ситуации инвестору достаточно сложно не только вы-
брать объект инвестирования, но и предвидеть все возможные исходы вложения ин-
вестиционных ресурсов.

Основой реализации интересов инвестора является сформированный и прогно-
зируемый  уровень  социально-экономического  развития  потенциальных  объектов 
вложения  капитала,  различающийся  между  собой  отраслевой  и  территориальной 
принадлежностью. К настоящему времени в зарубежной и отечественной практике 
сформировано достаточное количество подходов, позволяющих выявлять факторы и 
1 Оксана Анатольевна Алексеева (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Экономики и технологии 
управления».
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условия, определяющие генерацию инвестиционных качеств каждого из них, а также 
методики их анализа и оценки. Весомый вклад в изучение данных на региональном 
уровне внесли следующие российские экономисты: П. Акинин, В. Андрианов, А. Ба-
киева, В. Бард, И. Гришина, Я. Дерябина, И. Иваницкая, Н. Климова, Г. Креймер, О.  
Мачульская, И. Ройзман, И. Тихомирова, А. Трофимов, А. Шахназаров, С. Эберле и 
др. Исследования данной проблемы на отраслевом уровне принадлежат таким уче-
ным, как В. Аньшин, В. Афанасьев, И. Бланк, Е. Губанова, Е. Милованова, М. Са-
байдаш, Л. Чайникова, Р. Чесский, В. Шевцова, К. Щиборщ, Л. Яновский и др. Но 
недостаточно исследованными остаются вопросы формирования, системного анали-
за и оценки инвестиционных качеств территориально-отраслевых систем российской 
экономики, являющихся основными векторами инвестиционных потоков и обладаю-
щих ярко выраженной спецификой. 

Следует отметить, что раздельное исследование инвестиционных качеств террито-
рий и отраслей обладает некоторой степенью неточности, поскольку в основе региональ-
ной системы управления экономикой заложен фактор отраслевых особенностей, кото-
рый наряду с такими факторами, как географическое положение, природно-климатиче-
ские условия, политическая, экологическая обстановка и социальная инфраструктура в 
регионе формирует истинное представление у инвестора о возможности эффективного 
использования вложенных ресурсов. И рассматривая инвестиционные качества раздель-
но инвестор получает недостаточно полную информацию, в сравнении с их отражением 
при исследовании территориально-отраслевых подсистем. 

Инвестиционное качество территориально-отраслевых подсистем является инте-
гральной характеристикой, отражающей степень соответствия достигнутых результа-
тов их функционирования, а также сложившихся условий для стратегического разви-
тия требованиям и ожиданиям инвестора.

Оценка инвестиционных качеств территориально-отраслевых подсистем позво-
ляет с точки зрения системного подхода учесть взаимосвязь всех элементов, форми-
рующих их социально-экономический «облик» (экономический, социальный, трудо-
вой, ресурсный, инфраструктурный и др.) и показать способность восстанавливаться 
и поддерживать намеченные позитивные тенденции сбалансированного, устойчивого 
и целостного развития, как на текущий момент времени, так и в перспективе при 
участии инвестиционных ресурсов. 

В ходе  анализа  и оценки инвестиционных качеств территорально-отраслевых 
подсистем необходимо:

– определить состав исходных показателей, исключить их дублирование на осно-
ве качественного и количественного анализа;

– произвести расчет частных, сводных и интегральных показателей, характеризу-
ющих инвестиционные качества регионально-отраслевых подсистем за исследуемый 
период;

– оценить состояние и устойчивость инвестиционных качеств территориально-о-
траслевых подсистем;

–  выделить  группы  устойчивости  инвестиционных  качеств  территориально-о-
траслевых подсистем;

– выявить основные проблемы и обосновать приоритетные направления улучше-
ния инвестиционных качеств территориально-отраслевых подсистем.

В ходе формирования состава показателей для исследования инвестиционных качеств 
территориально-отраслевых подсистем важно использовать следующие принципы:

– важность с точки зрения использования (состав показателей должен отражать 
реальную картину исследуемых процессов);

– комплексность (выбор показателей должен всесторонне характеризовать инве-
стиционные качества исследуемого объекта);
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– системность (показатели должны характеризовать объект исследования как си-
стему и иметь упорядоченную структуру);

– репрезентативность (достаточность набора показателей при отсутствии дубли-
рующих друг друга показателей);

– достоверность (обеспечивается использованием надежных источников и мето-
дик получения информации, а также учетом неоднородности сопоставляемых терри-
ториально-отраслевых подсистем и разнообразия внешних условий их функциониро-
вания);

– сопоставимость (достигается на основе применения единых методов наблюде-
ния информации и используемой отчетности, «сквозных» методик расчета исходных 
показателей);

– возможность получения необходимой информации для расчета исходных показа-
телей из существующей государственной и ведомственной статистической отчетности.

Разработка системы показателей для оценки инвестиционных качеств террито-
рально-отраслевых комплексов в современных условиях является одной из актуаль-
ных проблем. Состав данной системы показателей (группы), характеризующих инве-
стиционные качества, обуславливается объединением их в блоки: экономическая, ин-
новационная,  природно-ресурсная,  технологическая,  кадровая,  инфраструктурная, 
финансовая и др. Данный перечень может быть расширен в зависимости от постав-
ленной цели исследования.

В ходе расчета обобщенных показателей по блокам, оценивающим инвестици-
онные качества важно учитывать направления влияния фактора на исследуемый про-
цесс, т.е. разграничивать факторы на позитивные (рост которых оказывает положи-
тельное влияние на инвестиционные возможности объекта), и на негативные (увели-
чение которых свидетельствует об отрицательном влиянии на развитие анализируе-
мых процессов).

Построение сводных и интегральных оценок осуществляется путем нормирова-
ния и агрегирования частных показателей, характеризующих инвестиционные каче-
ства территориально-отраслевых комплексов с использованием различных методик. 
Это дает возможность проводить сравнительную оценку и выстраивать рейтинги по 
степени ухудшения качества исследуемых подсистем. 

Оптимальное  значение  интегрального показателя  оценки инвестиционных ка-
честв территориально-отраслевых подсистем равно единице, т.е. подсистемы, имею-
щие значение более 0,5, имеют наиболее высокий уровень качества и инвестицион-
ных возможностей для развития, а подсистемы со значениями показателя, прибли-
женными к нулю, отличаются полной деформацией инвестиционного механизма и 
отсутствием возможностей в нормализации социально-экономического развития. 

Применение данного подхода для оценки инвестиционных качеств транспортно-
го комплекса в регионах Юга России позволило получить следующие результаты: 
наилучшее сочетание для инвестиционных вливаний и как следствие дальнейшего 
социально-экономического развития имеется у Краснодарского края и Ростовской об-
ласти (свыше 0,7); в диапазоне от 0,6 до 0,7 находятся итоговые значения интеграль-
ного показателя у Астраханской области и Ставропольского края; в последней группе 
находятся  Северо-Кавказские республики,  подверженные существенному влиянию 
множества негативных факторов (рисков), поэтому уровень их инвестиционных ха-
рактеристик довольно низкий (менее 0,3). 

Но важным является не только исследование уровней инвестиционных качеств 
территориально-отраслевых комплексов. Основой определения подходов к решению 
стратегических проблем их развития является информация о том, насколько устойчи-
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вым является достигнутое положение данной системы и,  как следствие,  – вероят-
ность роста притока инвестиций для ее поддержания и дальнейшего развития. Такой 
вывод обусловлен тем, что, согласно фундаментальной теории инвестирования, стра-
тегические решения принимаются в зависимости от того, насколько устойчивой яв-
ляется экономическая система и среда, в которой она функционирует, в том числе ее 
собственно инвестиционные параметры (качества).

Понятие  «устойчивость»  является  динамической  характеристикой  объекта. 
Устойчивость – это стабильность состояния в долгосрочной перспективе. 

Устойчивость инвестиционных качеств территориально-отраслевых комплексов 
характеризует способность в течение длительного времени наиболее полно и сбалан-
сированно реализовывать основные функции для сохранения своей целостности и 
создания условий для социально-экономического развития. Важнейшим методологи-
ческим принципом исследования инвестиционных качеств территориально-отрасле-
вых подсистем является комплексный подход к анализу их состояния и развития, ко-
торый обеспечивается изучением их функций и свойств, их упорядоченным описани-
ем, что позволяет выявлять ключевые проблемы развития.

Для измерения устойчивости исследованных инвестиционных качеств террито-
риально-отраслевых подсистем используют различные показатели вариационной ста-
тистики. При этом устойчивость рассматривается как противоположная колеблемо-
сти категория, по экономическому содержанию отражающая, что с ростом колебле-
мости устойчивость понижается и наоборот. 

Вопросам анализа колеблемости динамического ряда уделено достаточное внимание 
в работах Афанасьева В.Н., Четверикова Н.С., Юзбашева М.М. и Манелли А. М. и др.

Основными задачами оценки устойчивости и колеблемости являются: измерение 
силы и типа колебаний; изучение динамики колеблемости; изучение вариации колеб-
лемости в пространственно-временной совокупности объекта; изучение факторов ко-
леблемости и ее моделирование.

Абсолютную колеблемость характеризуют: размах вариации; размах колеблемо-
сти средних уровней за благоприятные и неблагоприятные годы; размах колеблемо-
сти относительно линии тренда и др. 

К основным относительным показателям устойчивости (колеблемости) относят-
ся: коэффициент линейной вариации; коэффициент квадратической вариации; индекс 
устойчивости; коэффициент устойчивости и др. 

Показатели вариационной статистики дополняют друг друга и могут использо-
ваться при системном углубленном исследовании проблем устойчивости инвестици-
онных  качеств  территориально-отраслевых  подсистем.  Они  позволяют  получить 
объективные данные об уровне устойчивости инвестиционных качеств территори-
ально-отраслевых подсистем, об их динамике, и тем самым вполне достоверно су-
дить о степени приближения к состоянию «оптимальной» устойчивости.

Необходимо отметить, что большинство используемых для оценки устойчивости 
производства индикаторов базируются на тренде (тенденции изменения) анализируе-
мого показателя.  Определение закономерностей исследуемого явления в динамике 
предполагает поиск теоретической линии (тренда), выраженной определенным мате-
матическим уравнением. При этом в научных исследованиях применяются различ-
ные методические приемы выявления тенденций развития (подбора уравнения трен-
да и вычисления соответствующей кривой, отражающей тенденцию: аналитическое 
выравнивание рядов по способу наименьших квадратов, метод скользящих средних, 
укрупнение периодов и др.). 

Поскольку распределение отклонений от тренда подчинено нормальному закону 
распределения, то колебания носят вероятностный характер. Аргументом в канони-
ческом уравнении нормальной кривой является  нормированное  отклонение,  пред-
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ставляющее отношение отклонений к их среднеквадратическому значению. Исполь-
зуя табличные значения интеграла вероятностей нормальной кривой, можно опреде-
лить интервал нормированного отклонения, а также отклонения фактического пока-
зателя от тренда с заданной вероятностью. Такие расчеты могут быть проведены по 
прогнозным данным для обоснования пределов отклонений в будущем периоде и,  
следовательно, позволят определить границы устойчивости инвестиционных качеств 
территориально-отраслевых подсистем.

Основной проблемой формирования объективной оценки инвестиционных ка-
честв территориально-отраслевых подсистем является необходимость учета и инте-
грации  показателей,  описывающих  различные  аспекты  устойчивости  и  имеющих 
различную  размерность.  Ее  решение  требует  использования  достаточно  сложных 
процедур обработки и агрегирования информации. Противоречивость и рассогласо-
ванность существующих методических подходов к анализу и оценке устойчивости 
различных экономических явлений и процессов может быть преодолена на основе 
использования системного подхода при изучении систем различного уровня. Совер-
шенствование теории и методологии оценки устойчивого развития на базе систем-
ного  анализа  и  экономико-математического  моделирования  является  актуальной 
научной проблемой, решение которой позволит не только описывать возможности 
развития исследуемых объектов и динамику изменения показателей, их характеризу-
ющих, но и разрабатывать стратегические сценарии исходя из приоритетов стабиль-
ности и устойчивости.
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В экономике отсутствуют методологические стандарты разработки научных теорий.  
Изложены результаты построения теории бизнес-кластеров на базе нетрадиционных ме-
тодологических подходов: КСМ, ТДИС, гомеостатика, метод аналогий.
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Современная экономическая система характеризуется высоким уровнем дина-
мизма происходящих в ней изменений. Однако новое содержание экономических фе-
номенов, процессов, явлений не находит адекватного отражения в современной эко-
номической науке. Причин этому много: невидимость многих экономических явле-
ний; длительность их развития, превышающая цикл исследования и даже продолжи-
тельность  жизни  исследователя;  сильная  взаимосвязанность  и  взаимообусловлен-
ность  с  различными  феноменами  неэкономической  природы;  совмещение  ролей 
участника экономической сферы и её исследователя и прочее. Однако фундаменталь-
ной  причины,  препятствующей  выполнению  экономической  наукой  функции 
своевременного  теоретического  осмысления  текущего  содержания  экономической 
сферы и её отдельных составных частей и опережающего прогнозирования тенден-
ций её дальнейшего развития, как нам кажется, выступает отсутствие продуктивной 
развивающейся методологической платформы экономической науки, обособленность 
её от других научных сфер, слабая востребованность в ней многих общенаучных ме-
тодов, а также слабая вовлечённость в междисциплинарные исследования.

При проведении исследования в целях соискания учёной степени автором была 
использована  обширная  база  общенаучных  познавательных  инструментов.  Ниже 
приведены отдельные методологические подходы и инструменты и показана сфера 
их применения в диссертационном исследовании.

В рамках теории аналогий был выполнен перенос знания о сущности природных 
кластерных структур  из  физики  атом-молекулярных кластеров  на  экономическую 

1 Галина Дмитриевна Боуш (к.э.н., доцент), доцент кафедры международных экономических 
отношений.

89



предметную область.  Несмотря на то,  что процессы кластеризации носят универ-
сальный характер и находят проявление в живой и неживой, а также социальной 
природе, мы посчитали целесообразным обратиться к наиболее примитивным кла-
стерным образованиям, возникающим в неживой природе в твёрдой, газообразной и 
жидкой средах. В результате удалось сформировать комплекс универсальных черт, 
присущих всем кластерам, вне зависимости от их природы. 

Выполненное тестирование экономических кластеров позволило выявить специ-
фичность проявления в них выявленных универсальных кластерных черт (табл. 1). 

Таблица 1
Общие свойства природных кластерных структур и особенности 

их проявления у экономических кластеров

Наименование общих 
свойств

Проявление у природных 
кластеров

Проявление у экономических 
кластеров

1. Однородность 
элементов

Атомы, молекулы Самостоятельные  (обособленные)  хо-
зяйствующие субъекты

2. Сочетание центростреми-
тельной и центробежной 
сил

Тяготение, гравитация;
Отталкивание 

Кооперирование, сотрудничество; 
Конкуренция, соперничество

3. Пространственная 
локализация

Компактные  структуры,  состоя-
щие из атомов, молекул, стремя-
щиеся к шарообразной форме

Компактные  образования,  состоящие 
из предприятий

4. Нечёткость и подвиж-
ность границ и конфигура-
ции

Постоянное  присоединение  од-
них частиц, отщепление других

Присоединение  одних  хозяйствующих 
субъектов, выход других

5. Общая ресурсная база Обобществляюся электроны, 
атомы

Обобществляются  факторы:  местопо-
ложение, труд, научная и образователь-
ная  сферы,  технико-технологический 
потенциал, информация

Полученный  для  бизнес-кластеров  их  специфический  облик  лёг  в  основу 
конструирования  научной теории бизнес-кластеров в  виде  описания  абстрактного 
объекта,  дополненного  дальнейшим выбором адекватно  именующей исследуемый 
феномен категории и формулированием соответствующей дефиниции (рис. 1), а так-
же разработкой терминологического аппарата для описания предметной области биз-
нес-кластеров  (рис.  2).  В  рамках  реализации  этих  процедур  были  использованы 
принципы формальной логики и универсальная идея триадичности в виде одного из 
приложений к теории динамических информационных систем – двухуровневой де-
шифровки базовой категории. 

Рис. 1. Двухуровневая триадическая дешифровка понятия «бизнес-кластер»

90

Бизнес-
кластер

[0] Близость[1] Дополняемость

[2] Связанность

[00] территория
[01] отрасль

[02] культура

[21] нематериальная

[22] информационная

[20] материальная

[10] продукты
[11] процессы

[12] ресурсы



Рис. 2. Генерация понятий для комплексного описания 
предметной области бизнес-кластеров

На следующем этапе исследования осуществлялось конструирование аксиома-
тики научной теории бизнес-кластеров. Для этого была привлечена категориальная 
модель «Ряд информационных критериев». На её платформе были получены следую-
щие результаты.
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1. Выделен компонентный состав бизнес-кластеров (рис.3).

Рис. 3. Компонентно-элементный состав развитого промышленного кластера,
функционирующего в постиндустриальной экономике

2. Заданы все возможные комбинации бизнес-кластеров с точки зрения наличия 
в них компонентов из предложенного компонентного комплекса в виде типологии ви-
дов  и  форм  бизнес-кластеров,  систематизированных  по  параметру  «состав  двух-
компонентного кластерообразующего ядра» (рис. 4).
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Рис. 4. Генетическая типология бизнес-кластеров

Дальнейшее развитие научной теории бизнес-кластеров было сопряжено с раз-
работкой следствий из неё.

А.  Предложен комплекс моделей,  отражающих универсальную организацион-
ную структуру бизнес-кластеров с учётом их компонентного состава (рис. 5).
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Рис. 5. Универсальная структура развитого промышленного кластера

Б. Разработка модели механизма функционирования бизнес-кластеров базирова-
лась на исследовании системы целей в кластерной системе, для этого был применён 
категориальный метод «Порядок следования целей». Модель включила в себя описа-
ние межкомпонентных отношений поддержки и ограничения, для этого была привле-
чена универсальная когнитивная схема «Пентаграмма» (рис. 6). 

Рис. 6. Бизнес-кластер, выраженный в пентаграмме у-син

Помимо этого были описаны межкомпонентные отношения противоречия, для 
чего была использована методология гомеостатики в виде простой модели компенса-
ционного гомеостата (рис. 7) и выполнена интерпретация режимов её функциониро-
вания для бизнес-кластеров (табл. 2).

Рис. 7. Компенсационный гомеостат взаимодействия компонентов промышленного кластера

Таблица 2
Возможные режимы гомеостатического взаимодействия компонентов в бизнес-кластере

Режим
Тип обратной 

связи
Характер взаимодействия

Результат 
взаимодействия

1 2 3 4

1 – –
Оба компонента блокируют развитие 
друг друга

Локальный 
регресс
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Окончание табл. 2

Режим
Тип обратной 

связи
Характер взаимодействия

Результат 
взаимодействия

1 2 3 4

2 + –
Компонент 1 стимулирует развитие Компонента 2; 
Компонент 2 блокирует развитие Компонента 1

Локальный 
изогресс

3 – +
Компонент 2 стимулирует развитие Компонента 1; 
Компонент 1 блокирует развитие Компонента 2

Локальный 
изогресс

4 + +
Оба компонента стимулируют развитие друг друга Локальный 

прогресс

В. Были предложены модель жизненного цикла бизнес-кластера, базирующаяся 
на общенаучной концепции базовых состояний системных объектов (низкодиффе-
ренцированное, конкурентное, роста, упадка), а также модели развития, отражающие 
как эволюцию кластеров, так и возможный революционный путь, базирующиеся, в 
свою очередь, на общенаучной концепции трёх ветвей развития системных объектов 
(прогресс, регресс, изогресс) (рис. 8).

Рис. 8. Общая эволюционная модель развития бизнес-кластеров

Приложением к научной теории бизнес-кластеров стала концепция управления их 
развитием. В качестве методологической платформы для неё послужила развёрнутая мо-
дель компенсационного гомеостата. Была разработана система моделей управления раз-
витием бизнес-кластеров, предусматривающая воздействие на межкомпонентные проти-
воречия трёх типов: а) внутри кластерообразующего ядра; б) между ядром кластера и 
его окружением; в) внутри окружения кластерного ядра (рис. 9).

Итак, в результате диссертационного исследования получена стройная, внутрен-
не непротиворечивая научная теория, отражающая кластерный феномен в экономике. 
Логико-методологической платформой для описания абстрактного объекта послужи-
ли метод аналогий и теория динамических информационных систем, для построения 
аксиоматики научной теории бизнес-кластеров – категориально-системная методоло-
гия в лице категориальной модели «Ряд информационных критериев». 
Разработанная нами научная теория бизнес-кластеров, в отличие от существующих 
на сегодняшний день научных воззрений на кластеры в экономике, базируется на по-
нимании природы кластерного феномена и исследовании экономических кластеров с 
помощью более универсальных и, соответственно, более надёжных и продуктивных 
методологических подходов. Всё это позволило результаты исследования синтезиро-
вать в такую комплексную единицу научного знания, как научная теория.
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Рис. 9. Модель управдения развитием бизнес-кластера

Нам представляется, что приобретённый нами опыт разработки научной теории 
на экономической предметной области может быть применён и другими исследовате-
лями экономической реальности. Помимо более высокого уровня соответствия раз-
работанной научной теории объективному феномену, такой подход к экономическим 
исследованиям показал себя как более продуктивный в сравнении с традиционными 
подходами в экономической науке. При этом возрастает также производительность 
интеллектуального труда исследователя.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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В статье освещаются актуальные проблемы повышения финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных предприятий Самарской области, проводится комплексный анализ фак-
тического уровня финансовой устойчивости. На основе выявленных приоритетов повыше-
ния финансовой устойчивости в сельскохозяйственных предприятиях региона определены 
инновационные пути их дальнейшего развития. 

Ключевые  слова: финансовая  устойчивость,  развитие,  эффективность,  платеже-
способность, сельскохозяйственные предприятия, Самарская область, инновации.

Агропромышленный комплекс страны формирует продовольственный комплекс, 
который, в свою очередь, состоит из ряда товарных продовольственных подкомплек-
сов по производству и реализации продуктов питания. Как производственным систе-
мам им присущи все стадии воспроизводства: производство, распределение, обмен и 
потребление.  При  этом  первостепенное  значение  принадлежит  производству,  ибо 
распределять,  обменивать  и  потреблять  возможно  (при  прочих  равных  условиях, 
например, спросе) лишь то, что произведено. Следовательно, самообеспечение стра-
ны и ее регионов в условиях развивающихся рыночных отношений возможно только 
при устойчивом и качественном наращивании необходимого объема товарных ресур-
сов. И если в условиях централизованной плановой экономики финансово-экономи-
ческое состояние сельскохозяйственных предприятий не имело существенного значе-
ния, поскольку государство поддерживало через субсидии и дотации предприятия и 
целые отрасли, то переход к рыночной экономике потребовал от сельхозорганизаций 
не только внедрения принципиально иных способов хозяйствования, но и изменения 
взглядов на сущность и содержание основных функций, выполняемых специалиста-
ми для обеспечения ритмичной и прибыльной работы. 

В условиях рынка, когда взаимоотношения предприятий и организаций строятся 
на коммерческом расчете, необходимо знать уровень финансовой устойчивости, как 
свой, так и партнеров, а также иметь возможность его регулировать. Механизм регу-
лирования финансовой устойчивости требует знания ее сущности, содержания фи-
нансовых ресурсов,  критериев оценки, а также определяет необходимость систем-
ного  подхода  к  проблеме  обеспечения  финансовой  устойчивости  предприятий,  в 
частности сельскохозяйственных. 

Анализ данных деятельности хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве 
Самарской  области  показал,  какова  их  фактическая  финансовая  устойчивость, 
обозначил причины ее снижения и позволил выделить специфическую форму финан-

1 Екатерина  Николаевна  Ермошкина  (к.э.н.,  доцент), кафедра  «Национальная  и  мировая 
экономика».

96



совой  неустойчивости  предприятий.  Обзор  статистических  данных в  дальнейшем 
оказал существенное влияние на формирование направлений финансовой стабилиза-
ции сельскохозяйственных предприятий в современной ситуации. Нами выявлено, 
что  приоритетами  повышения  финансовой  устойчивости  в  сельскохозяйственных 
предприятиях Самарской области являются эффективное использование земельного 
фонда и воспроизводство плодородия почв на основе внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий; рациональное углубление специализации производства, увеличение 
нормы прибыли, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции на инновационной основе; повышение уровня самообеспеченности товаропроиз-
водителей собственными финансовыми ресурсами на основе ускорения оборота де-
нежных средств (см. таблицу). 

Степень влияния наиболее значимых факторов на интегральный показатель 
финансовой устойчивости в сельскохозяйственных предприятиях

Самарской области в среднем за 2008-2010 гг.

Факторы (х)
Парный
Ккорреляции

(ryxi)

Парный
Кдетерминации

(dyxi)

Частный
Кэластичности

(Э)

Характер силы 
связи по шкале 

Чеддока

Коэффициент работающего капитала 0,38 0,22 0,78 Умеренная
Коэффициент долга -0,56 -0,31 -0,51 Умеренная
Коэффициент обеспеченности 
собственным оборотным капиталом -0,95 -0,57 -1,12 Заметная
Коэффициент финансовой 
независимости 0,74 0,20 0,39 Умеренная
Коэффициент долгосрочного 
привлечения -0,58 -0,41 -1,45 Заметная
Коэффициент ликвидности -0,61 -0,47 -1,23 Заметная
Коэффициент производственного 
оснащения 0,45 0,32 0,66 Умеренная
Эффективность использования земель-
ных угодий, тыс. руб. 
на 100 га с.-х. угодий 0,83 0,48 1,22 Заметная
Рентабельность авансированных 
ресурсов, % 0,61 0,24 0,39 Умеренная
Норма прибыли, % 0,51 0,42 1,54 Заметная
Коэффициент трансформации 0,63 0,20 0,77 Умеренная
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 0,44 0,30 1,02 Умеренная
Коэффициент специализации 0,57 0,43 2,65 Заметная
Величина инновационного потенциала, 
тыс. руб. -0,64 -0,52 -2,08 Заметная
Балансовая прибыль на 1 рабочего, 
тыс. руб. 0,35 0,38 1,04 Умеренная
Доля посевов, возделываемых 
с использованием ресурсосберегающих 
технологий, % 0,51 0,56 1,32 Заметная

В целях мобилизации выявленных резервов повышения финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных предприятий региона необходимо осуществить следую-
щий комплекс мер.
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Учитывая сегодняшнее состояние аграрной сферы производства, без значитель-
ных финансовых вложений, решение задачи повышения финансовой устойчивости 
достаточно проблематично, что и подтверждает высокая степень тесноты взаимосвя-
зи с коэффициентом долгосрочного привлечения. 

Начиная с 2003 года, в Самарской области реализуется программа по строитель-
ству,  реконструкции  и  техническому перевооружению животноводческих  ферм  за 
счет инвестиционных кредитов из бюджетов области. В период с 2008 по 2010 год 
было привлечено 11254,9 млн. рублей капитальных вложений в сельское хозяйство 
области, а объем инвестиций увеличился в 2,2 раза. Прирост инвестиций произошел 
в основном за счет кредитов банков, величина которых увеличилась в 7,2 раза (на 2,9 
млрд.  рублей) в результате реализации национального проекта и государственных 
программ развития отрасли. Также на долю сельского хозяйства приходится 0,12 % 
прямых иностранных инвестиций в Самарскую область. В АПК области основными 
странами-партнерами  по  вложению  инвестиций  являются  Германия,  Голландия, 
Швейцария, Франция. Направляются они в основном в денежных средствах в устав-
ный капитал предприятий, либо в качестве кредитов.

За последние три года объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство об-
ласти увеличился  более  чем в  2  раза,  однако  большинство сельскохозяйственных 
предприятий по-прежнему остаются малопривлекательными для финансовых струк-
тур в качестве реального заемщика кредитных ресурсов. Потребность же сельского 
хозяйства области в долгосрочных финансовых вложениях ежегодно увеличивается. 
Несмотря на меры, предпринимаемые для улучшения инвестиционного климата и 
привлекательности  отрасли,  капитал  не  направляется  в  сельское  хозяйство  в  тех 
объемах, в которых оно нуждается.

Заемные финансовые ресурсы в экономическом обороте сельскохозяйственных 
организаций региона стали основным финансовым источником воспроизводственно-
го процесса, а выделение бюджетных расходов осуществляется без учета складываю-
щихся средних издержек производства и конъюнктуры цен. 

В настоящее время о высокой степени зависимости свидетельствует и увеличе-
ние финансового риска. Этот факт подтверждает и заметная теснота связи с индика-
тором показателя обеспеченности собственным оборотным капиталом. В целях до-
стижения финансовой устойчивости сельскохозяйственным предприятиям необходи-
мо повысить уровень самообеспеченности собственными финансовыми ресурсами 
на основе ускорения оборачиваемости денежных средств. Для этого используются 
следующие инструменты: создание системы стимулов (скидок) для постоянных кли-
ентов, что позволит ускорить оплату за поставку продукции; сокращение объемов 
продаж с отсрочкой платежа, что снизит риск возникновения просроченной деби-
торской  задолженности;  рассмотрение  возможности  продажи существующих про-
сроченных  дебиторских  задолженностей  своему банку (факторинговые  операции) 
или кредиторам. Для увеличения доли собственных финансовых ресурсов следует 
уменьшить отток денежных средств путем разделения поставщиков на категории по 
степени их важности для деятельности сельскохозяйственного предприятия в целях 
определения приоритетности оплаты кредиторской задолженности, удлинения сро-
ков платежей менее важным поставщикам, уменьшения или прекращения выплаты 
дивидендов  учредителям  либо  проведения  реструктуризации  кредиторской  задол-
женности. При этом следует отметить, что в основе ведения финансово устойчивой 
деятельности должен лежать постоянный мониторинг процесса работы организации 
для своевременного диагностирования причин ухудшения финансового состояния и 
определения путей его восстановления, обеспечения существующей рентабельности 
деятельности, экономического роста и развития сельхозпредприятия. Все это будет 
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способствовать росту доли финансово устойчивых сельскохозяйственных предприя-
тий в регионе.

Следующим значимым фактором повышения финансовой устойчивости являет-
ся увеличение выхода валовой продукции с единицы земельных угодий. Особое вни-
мание следует уделить росту натуральных показателей отраслей растениеводства и 
животноводства, поскольку они (урожайность культур, надои молока, привесы КРС, 
свиней и др.)  оказывают значительное влияние на повышение эффективности ис-
пользования земельных угодий.

Так, в отраслях животноводства необходима реконструкция имеющихся и ввод в 
эксплуатацию новых современных ферм, а также приобретение высокопродуктивно-
го  племенного  скота,  что  будет  способствовать  увеличению  объемов  товарного 
производства  качественной  и  доступной  по  цене  молочной  и  мясной  продукции. 
Основной задачей эффективного использования  земли для  сельхозпроизводителей 
остается повышение плодородия и на этой основе  увеличение урожайности. 

Одним из важных резервов рационального использования земельных ресурсов яв-
ляется формирование эффективной структуры посевных площадей, проблема совершен-
ствования которых является как никогда актуальной. Так,  необходимо удовлетворить 
спрос на отдельные виды продукции и при этом не допустить снижения урожайности и 
устойчивости  производства.  Разрешение  ее  заключается  в  оптимизации  размещения 
производства основных культур и совершенствования структуры посевов с учетом ры-
ночного спроса, внутренних потребностей и требований агротехники. 

Важнейшими факторами роста урожайности являются: техническая обеспечен-
ность, химизация полей, комплексное применение средств защиты растений, совер-
шенствование севооборотов и семеноведения и др. Крайне важно увеличить долю 
посевов зерновых культур,  возделываемых с использованием ресурсосберегающих 
технологий (по шкале Чеддока степень связи данного показателя 56 % (см. таблицу)). 
Для этого необходима дальнейшая разработка и совершенствование программы по 
внедрению ресурсо- и влагосберегающих технологий в растениеводстве, по внедре-
нию новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур, программы по уве-
личению внесения органических и минеральных удобрений, плана по работе со сред-
ствами защиты растений от вредителей и болезней, работы по восстановлению оро-
шаемых  земель.  Все  вышеуказанные  агротехнические  мероприятия  должны  быть 
направлены  на  получение  стабильных  урожаев  сельскохозяйственных  культур  во 
всех природно-климатических зонах области.

Определяющим  стратегическим  направлением  обеспечения  воспроизводства 
плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения  является  осуществление 
комплексных мелиораций в регионе. В первую очередь восстановление и обеспече-
ние работоспособности мелиоративных систем должно производиться в сельскохо-
зяйственных предприятиях, готовых использовать мелиорируемые земли и участво-
вать в эксплуатации вводимых в действие фондов, дальнейшем расширении мелио-
рированных площадей. 

При решении вопросов о повышении доходности сельхозпредприятий, необхо-
димо обратить особое внимание на совершенствование структуры их капитала, а так-
же на рост обеспеченности собственными оборотными средствами. Расчеты свиде-
тельствуют,  что  финансовые  результаты  деятельности  сельхозпредприятий  напря-
мую зависят от уровня затрат на производство продукции. 

Для достижения эффекта себестоимости движение должно быть направлено од-
новременно по двум составляющим:
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– доведение издержек производства до минимально возможных при сбалансиро-
ванности структуры затрат и увеличении валового производства;

– увеличение выпуска продукции за счет повышения качественных индикаторов 
результативности: урожайности сельхозкультур и продуктивности животных.

Наряду с вышеперечисленным комплексом мер повышения финансовой устой-
чивости, для сельскохозяйственных предприятий всех трех природно-климатических 
зон необходимы и другие изменения. К числу таких нововведений следует отнести: 
перестройку в сознании руководителей сельскохозяйственных предприятий, совер-
шенствование  менеджмента,  внедрение  эффективных  форм  организации  и  хозяй-
ствования, кооперации и сотрудничества различных хозяйств, в том числе через со-
здание кредитных, снабженческо-сбытовых, обслуживающих и перерабатывающих 
кооперативов. Также необходима интеграция сельхозтоваропроизводителей с перера-
батывающими и торговыми предприятиями, внедрение современных ресурсосбере-
гающих технологий, совершенствование селекции и генетического потенциала для 
повышения конкурентоспособности производимой в регионе продукции.

Оценка факторов, оказывающих значительное влияние на финансовую устойчи-
вость хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, позволила определить тенден-
цию, сложившуюся в аграрном секторе экономики.

В России аграрный сектор никогда не был просто одной из отраслей народного 
хозяйства. Это сложнейшая система, в которой переплелись и экономические, и со-
циальные, и политические,  и культурно-исторические аспекты.  Это может быть и 
«фундамент нравственности нации ...»

Одной  из  основных  причин  резкого  снижения  объемов  агропромышленного 
производства и, что еще более опасно, беспрецедентного уменьшения экономическо-
го потенциала агропромышленного комплекса, явилось отсутствие четко обозначен-
ной,  адекватной условиям функционирования  сельских товаропроизводителей фи-
нансовой политики, необходимости решения задач по созданию предпосылок для ко-
ренных экономических преобразований – оздоровления инвестиционного климата и 
обеспечения доходности аграрного сектора.

Финансовые проблемы агропромышленного комплекса усугубляются незавершен-
ностью институциональных и земельных преобразований. Медленно изживается стерео-
тип поведения созданный под влиянием планово-распределительной системы, в услови-
ях которой сельское хозяйство развивалось преимущественно экстенсивным путем.

Стихийно сложившийся в условиях перехода от плановой к рыночной экономике 
кредитно-финансовый  механизм  в  агропромышленном  комплексе  не  является  си-
стемным, не удовлетворяет реальные потребности этого сектора народного хозяйства 
и не отвечает современным требованиям.

Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных производителей 
основывается главным образом на предоставлении дотаций и компенсаций затрат на 
производство тех видов продукции, которые в момент распределения финансовых 
ресурсов оказались убыточными или низкорентабельными. В целом механизм доти-
рования и субсидирования носит уравнительный характер, не обеспечивает строго 
целевого и рационального использования выделяемых средств, а списание и пролон-
гирование долгов по выданным кредитам некредитоспособным заемщикам ухудшает 
положение наиболее эффективно хозяйствующих субъектов на рынке сельскохозяй-
ственных продуктов.

Соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для ее произ-
водства в долгосрочном плане меняются не в пользу сельскохозяйственных товаро-
производителей. Либерализация экономики резко обострила это противоречие.
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Все  это  стало  весьма  важной  причиной  медленной  адаптации  сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к жестким финансовым и спросовым ограничениям, 
снижения объемов и рентабельности производства в аграрном секторе экономики, 
ослабления производственного потенциала АПК и привело к снижению финансовой 
устойчивости.

В ряде публикаций РАСХН также было отмечено, что цели российской аграрной ре-
формы по развитию в сельском хозяйстве рыночных отношений и обеспечению на этой 
основе устойчивого экономического роста, повышения уровня занятости и доходов сель-
ского населения, комплексного развития сельской местности не выполнены.

Тем не менее, сельскохозяйственные предприятия Самарской области, не утра-
чивая тенденций 2008-2009 гг., в 2010 гг. по-прежнему формируют свои оборотные 
средства не только за счет кредиторской задолженности, но и за счет собственных 
источников средств.  Ускорение оборачиваемости основных элементов капитала  за 
весь период в целом способствовало высвобождению средств и обеспечило товаро-
производителям увеличение валового производства и рост эффективности использо-
вания совокупного капитала.

Лишь за последние годы сельхозпредприятия региона из «хронически убыточ-
ных»  (в  2002  году все  показатели  прибыльности  носят  отрицательные  значения) 
перешли в категорию «рентабельных», причем и показатели прибыльности произ-
водства и реализации продукции, и показатели рентабельности источников совокуп-
ного  капитала  изменились  в  лучшую  сторону.  Так,  рентабельность  сельскохозяй-
ственного производства возросла на 11 % и в 2010 году составила 14,7 %, отдача на 
вложенный (авансированный) капитал увеличилась более чем в 2 раза с 5,65 % в 
2000 году до 13,34 % в 2010 году.

Но тенденцией последнего года стало снижение многих показателей, а именно 
рентабельности производства, рентабельности собственного капитала, рентабельно-
сти перманентного капитала. Таким образом, можно говорить о наличии сложностей 
в сфере маркетинговой политики в сельхозпредприятиях и о снижении эффективно-
сти управления в сфере производства и реализации продукции. Все эти финансовые 
трудности, наблюдаемые за последний год на сельскохозяйственных предприятиях 
региона, еще раз подтверждают вывод о негативном влиянии последствий финансо-
во-экономического кризиса, усложнившего и без того затруднительный доступ сель-
скохозяйственных предприятий к финансовым, в том числе и кредитным, ресурсам.

Предоставление сельхозпредприятиям кредитных денег на длительный срок в 
рамках  реализации  национального  проекта  значительно  увеличило  финансовый 
риск, а недостаточный процент субсидирования кредитов со стороны государства все 
более ограничивает доступность кредитных финансовых средств. 

В 2010 году заемные источники финансирования имущества (долгосрочные и 
краткосрочные) почти в 1,5 раза превосходят собственные средства, тогда как в 2000 
году заемные средства составляли лишь третью часть в сравнении с собственными 
источниками сельхозорганизаций. Финансовую ситуацию усугубляет и тот факт, что 
размеры собственного капитала являются учетными, то есть подавляющая часть при-
ходится на добавочный капитал (43 %), образованный, как правило, за счет переоце-
нок, а его реальная величина совсем мизерная, поскольку его учетные размеры ба-
лансируют статьи убытков. 

Анализ  финансовых  коэффициентов  показал,  что  большая  часть  показателей 
ликвидности за весь исследуемый период не соответствует нормативным значениям. 
Это говорит о том, что погасить свои обязательства в полной мере сельскохозяй-
ственные  предприятия  области  не  в  состоянии,  напрашивается  необходимость  не 
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пролонгирования долга, а его списания, поскольку в случае покрытия долга общим 
капиталом предприятия утрачивают свою воспроизводительную способность. Вме-
сте с тем существует положительная тенденция к росту уровня текущей ликвидно-
сти, с 2000 по 2010 гг. данный коэффициент увеличился незначительно, лишь на 4 %, 
и составил 0,93, что почти на 1 п.п. ниже норматива. В целом, в 2010 году периода 
хозяйства области в состоянии погасить в среднем 13 % краткосрочной задолженно-
сти немедленно, в то время как в 2000 году эта способность к погашению была на 
уровне лишь 9 %. Говоря о возможности восстановления платежеспособности сель-
скохозяйственных предприятий региона, нельзя не отметить устойчивый рост коэф-
фициента  восстановления.  Тем  не  менее,  возможностью  обрести  платежеспособ-
ность обладают далеко не все предприятия АПК области, в результате совокупный 
показатель восстановления по региону не достигает норматива.

В сложившейся ситуации повышение финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных предприятий Самарской  области в  ближайшей перспективе,  по  нашему 
мнению, должно основываться на инновационных методах развития. 

Однако инновационные процессы требуют значительных инвестиций, поэтому 
при  определении  инновационно  способных  хозяйств  не  только  использовано 
большое число индикаторов, но и применены различные методики оценки субъектов 
АПК. Все выше апробированные методики позволили установить позиции предприя-
тий, в рамках сельскохозяйственных районов Самарской области.

По сумме мест предприятия первого уровня являются инновационно активными 
(сельскохозяйственные предприятия Шигонского, Безенчукского, Ставропольского и 
Приволжского районов), в них частично применяются инновационные технологии, и 
в дальнейшем можно внедрять все виды инноваций, в том числе радикальные, кото-
рые способствуют полной модернизации производственного процесса и существен-
ному улучшению качества продукции (выход на новые рынки сбыта).

Ко второму уровню инновативно способных следует отнести сельскохозяйствен-
ные предприятия Красноармейского, Сызранского, Красноярского, Большеглушицко-
го,  Похвистневского,  Кошкинского,  Исаклинского  районов,  в  которых  инновации 
должны быть строго дифференцированы по эффективности и применены в основном 
улучшающие инновации (в т. ч. селекционно-генетические, производственно-техно-
логические, приводящие к улучшению качества продукции, снижению ее себестои-
мости и пр.).

Третий уровень предприятий,  где более  рационально внедрение технологиче-
ских  инноваций  с  частичным  замещением  техники  (постепенная  модернизация), 
включает в себя большинство сельскохозяйственных предприятий Волжского, Бор-
ского,  Кинельского,  Хворостянского,  Богатовского,  Камышлинского,  Большечерни-
говского, Сергиевского районов.

Четвертый уровень – это низко инновативно способные аграрные предприятия 
(часть которых являются инновационно неспособными без интегрирования их в дру-
гие системы). В них возможно внедрение частично замещающих инноваций с подав-
ляющей долей государственных инвестиций. Предприятия данного уровня располо-
жены в Шенталинском, Елховском, Нефтегорском, Пестравском, Челно-Вершинском 
и Алексеевском районах. 

Вместе с тем реальное повышение уровня финансовой устойчивости и иннова-
ционной деятельности возможно на базе внедрения крупномасштабных инновацион-
ных проектов. 

В результате проведенных нами углубленных исследований финансовой устойчиво-
сти, эффективности и инновационной активности сельскохозяйственных предприятий 
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региона, мы пришли к выводу, что в настоящее время наиболее инновационно мобиль-
ной является отрасль свиноводства. Во-первых, свиноводство характеризуется быстрой 
оборачиваемостью капитала, обеспечивающей высокую рентабельность и окупаемость 
капиталовложений.  Сопоставимыми  экономическими  параметрами  обладает  мясное 
птицеводство, однако рынок мяса птицы достаточно ограничен и в значительной степе-
ни уже близок к насыщению. Уступая «красному мясу» по питательным и вкусовым ха-
рактеристикам, обладая крайне незначительным потенциалом использования при произ-
водстве продуктов мясной переработки (колбас, копченостей, мясных полуфабрикатов и 
т.д.), рыночный сегмент мяса птицы в последние годы во многом расширился из-за хро-
нического  дефицита  и  высокой  стоимости  красного  мяса,  и  в  случае  увеличения 
объемов производства последнего неизбежно вернется к величине 22-24 % от общей ем-
кости мясного регионального рынка. Свиноводство также обладает безусловными пре-
имуществами  перед  мясным  скотоводством.  Цикл  промышленного  выращивания  и 
откорма свиней в 2-2,5 раза короче, чем у КРС, удельная себестоимость затрат по корм-
лению в свиноводстве ниже в 1,5-1,8 раза, существенно ниже ветеринарные затраты, 
трудоемкость и т.д. Для значительного увеличения производства продукции мясного ско-
товодства требуется восстановление значительных площадей пастбищ, что сопряжено 
со значительными капиталовложениями. В то же время дополнительный кормовой ре-
сурс для свиноводства легко может быть получен благодаря растущим объемам зерно-
производства в России. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем внедрение технологических моду-
лей в рамках инновационного проекта по развитию отрасли свиноводства в Самар-
ской области.

Реализация  проекта  по  созданию  свинокомплекса  «Кировский»  с  годовым 
производством 60 тыс. тонн мяса свиней позволит создать крупнейшую в Приволж-
ском федеральном округе  и  одну из  крупнейших в  России высокотехнологичную 
производственную систему свиноводства.

В масштабе Самарской области крупнотоварное свиноводство в настоящее вре-
мя представлено шестью сельхозпредприятиями и  одним индустриальным свино-
комплексом: индустриальный свинокомплекс ЗАО «СВ-Поволжское» (г.  Тольятти), 
ЗАО «Северный ключ» (Похвистневский район), СПК «Мирный» (Приволжский рай-
он), ООО «Алексеевское» (г. Кинель), П/х завода «Прогресс» (Богатовский район), 
ООО «Русское подворье» (Красноярский район), МУП с-з им. Масленникова. Однако 
конкурирующие производители свинины в регионе значительно уступают проекти-
руемому свинокомплексу «Кировский» как в численности поголовья, так и в объемах 
производства  продукции.  Достаточно  сказать,  что  после  выхода  свинокомплекса 
«Кировский» на проектную мощность (совместное функционирование пяти моду-
лей), объем производства свинины в регионе вырастет более чем в три раза.

Из-за  невысокой  продуктивности  животных  вследствие  «слабой  генетики», 
больших затрат труда и порой несбалансированных рационов ее себестоимость на-
много выше, чем в европейских странах. Именно поэтому, повышая эффективность 
производства за счет инновационных технологий, интенсивности роста и выхода по-
росят от свиноматки, грамотного менеджмента и управленческих решений, можно 
снижать себестоимость, а следовательно и цены на потребительском рынке. Приме-
няя современные технологии, реально довести себестоимость до 28–35 руб. за 1 кг 
живой массы. Тогда нежирное молодое мясо будет обходиться покупателям не доро-
же 140 руб. за 1 кг.

Новейшие  инновационные  составляющие  производственной  системы  свино-
комплекса «Кировский», которые отличают его от других производителей Самарской 
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области, заключаются в наличии в процессе воспроизводства чистопородных линий 
свиней, обеспечивающих наилучшие результаты гибридизации товарного поголовья 
в  части  продуктивности,  эффективности  использования  кормов,  биологической 
устойчивости, ветеринарной защищенности и товарных характеристик получаемого 
мяса; в высокой гибкости и адаптивности, обеспечивающих быстрое реагирование 
на требования рынка и потребителей; в применении на всех этапах выращивания 
свиней инновационных ресурсосберегающих технологий содержания.

Данную политику следует вести с учетом специфики финансовой работы в каждой 
из природно-климатических зон региона, а также с учетом экономико-географического 
положения конкретных предприятий. Реализация мероприятий по повышению финансо-
вой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Самарской области должна на-
чаться на производственной стадии, где хозяйства в условиях дефицита ресурсов долж-
ны определить экономически выгодный курс, который должен быть основан не только 
на государственной поддержке, но и на внутрихозяйственных резервах. К их числу сле-
дует отнести рациональное размещение сельхозпроизводства и определяемую с учетом 
потребностей рынка специализацию и концентрацию.

Предложенные инновационные подходы к повышению финансовой устойчиво-
сти  сельскохозяйственных предприятий региона  носят  комплексный характер,  т.е. 
производственно-технологические нововведения сочетаемы с организационно-эконо-
мическими и социоэкологическими, но в долгосрочной перспективе инновационное 
обновление отрасли не представляется возможным без формирования научно обос-
нованных законодательных механизмов ее регулирования.
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Проведен статистический анализ ситуации на региональном рынке труда Самарской  
области, рассмотрены возможные пути снижения напряжения на региональном рынке  
труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, Самарская область, кадровая  
политика.

В  кризисный  период  отрицательная  динамика  основных  экономических 
показателей  (спад  промышленного  производства,  сокращение  рабочих  мест, 
введение  режимов  неполной  занятости,  снижение  доходов  населения,  усиление 
структурного характера безработицы) повлияла на занятость населения и ситуацию 
на рынке труда Самарской области. 

Данные  выборочных  обследований  населения  по  проблемам  занятости  в 
среднем  в  2009 году  имели  следующую  динамику.  Численность  экономически 
активных  граждан  снизилась  и  составляла  1 697,8 тыс.  человек  (в  2008 году  – 
1 787,0 тыс.).  Это было обусловлено снижением численности занятых в области с 
1 713,0 до 1 565,4 тыс. человек. Уменьшение значения данного показателя вызвало 
значительный  рост  общей  численности  безработных  (по  методологии 
Международной  Организации  Труда)  с  74,0  до  132,4 тыс.  человек,  а  уровня 
безработицы – с 4,2 до 7,8 %.С ростом общей безработицы в 2009 году наблюдался 
интенсивный рост численности официально зарегистрированных в службе занятости 
населения безработных: если в начале года их было 24,0 тыс., то к концу 2009 года – 
уже 106,7 тыс. человек.

Под  воздействием  негативных  факторов  и  имеющихся  проблем  сложились 
определенные  риски,  мешающие  улучшению  ситуации.  В  частности, 
разбалансированность отраслевых рынков и наличие выраженного несоответствия 
спроса  и  предложения  рабочей  силы,  усиливающие  структурный  характер 
региональной безработицы. Так, из-за сокращения рабочих мест в обрабатывающих 
производствах нагрузка безработных в этой отрасли на 1 рабочее место увеличилась 
за год с 3,0 до 19,4 человек, в строительстве – с 1,5 до 6,9 человек. Похожая ситуация 
складывалась  и  в  других  отраслях.  Вследствие  этого  прирост  обеспечивали  и 
выпускники профессиональных учебных заведений различного уровня, которые не 
успевали переориентироваться в современных условиях рынка труда (их обучение 
начато в докризисный период).  Среди них,  наряду с менеджерами, экономистами, 

1Лариса  Айдаровна  Ильина  (к.э.н.,  доцент),  доцент  кафедры  экономики  и  управления 
организацией.
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юристами,  появились  и  другие,  уже  не  пользующиеся  спросом  на  рынке  труда 
специалисты.  За  2009 год  в  службу  занятости  населения  обратилось  2,5 тыс. 
выпускников  учреждений  среднего  профессионального  образования  и  2,3 тыс. 
выпускников  учреждений  высшего  профессионального  образования,  превысив 
значение аналогичного показателя  за 2008 год для выпускников СПО – в 2 раза, 
ВПО – в 3 раза.

Среди всех территорий Самарской области наиболее высокая доля молодежи в 
общем числе безработных в г. о. Чапаевск, Новокуйбышевск, Жигулевск. При всех 
несомненно  положительных  качествах,  присущих  именно  молодым  людям 
(стремление  к  повышению  своего  профессионального  уровня,  обучаемость, 
нестандартность  мышления,  мобильность  и  т.п.),  их  конкурентоспособность  на 
рынке  труда  ограничивается  отсутствием  практического  опыта,  недостаточной 
профессиональной  подготовкой.  Тем  не  менее,  средняя  продолжительность 
безработицы  у  молодежи  остается  меньшей,  чем  среди  безработных  в  целом. 
Трудоустройство выпускников с ВПО по специальностям «экономист», «менеджер», 
«юрист» особенно затруднено,  так как и в прежние годы на региональном рынке 
труда наблюдался избыток этих специалистов. 

Среди  всех  городов  области  ситуация  в  г.о. Тольятти  вызывает  наибольшую 
озабоченность,  так  как  там  находится  крупнейшее  в  области  и  стране 
градообразующее предприятие – ОАО «АВТОВАЗ».  Сокращение рабочих мест на 
предприятиях  крупных  городов  области  (Самара,  Сызрань,  Тольятти)  приводит  к 
росту безработицы в  прилегающих к  ним территориях.  Рост  безработицы в  этих 
районах  обусловлен  увеличением  среди  обратившихся  в  службу  занятости  доли 
граждан,  уволенных  в  связи  с  ликвидацией  организации  либо  сокращением 
численности или штата работников организации. Из других территорий наибольший 
рост численности безработных отмечался также в городах Сызрани и Жигулевске, в 
монопрофильном  населенном  пункте  г.о. Нефтегорск.  Все  территории  с  высоким 
уровнем  безработицы  –  это  локальные  рынки  труда,  имеющие  высокий  уровень 
смежности и маятниковой миграции с полюсами в г.о. Тольятти и Самара. 

Проблемы  локальных  рынков  труда  наиболее  болезненно  проявились  в 
Тольятти, где численность безработных в 2009 году увеличилась более чем в 5 раз и 
обеспечила 40 % прироста численности безработных в целом по области.  В 2009 
году  она  составила  16,7 тыс.  человек.  Нагрузка  на  1 постоянное  рабочее  место 
граждан, не занятых трудовой деятельностью, по Тольятти выросла до 15,5 человек 
(в целом по Самарской области 8,9 человек). 

Ситуация на рынке труда Самарской области в 2010 – 2011 годах формировалась 
на фоне стабилизации и посткризисного восстановления региональной экономики. 
Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской 
области  на  2011 год  позволила  уменьшить  численность  безработных  граждан  и 
соответственно  потребности  средств  на  выплату  пособия  по  безработице: 
численность  официально  зарегистрированных  безработных  граждан  в  2011  году 
уменьшилась  на  18,9 тыс.  человек  и  составляет  29,8  тыс.  человек,  уровень 
безработицы  снизился  до  1,7  %  (в  2010  году  он  составлял  48,7  тыс.  и  2,8  % 
соответственно).  Демографические  факторы  (сокращение  численности  населения 
трудоспособного  возраста,  рост  рождаемости,  миграция)  способствовали 
сокращению  предложения  рабочей  силы  и,  следовательно,  уменьшению 
напряженности на рынке труда.

В  поиске  работы  за  2011 год  по  Самарской  области  обратились  98,2 тыс. 
граждан  (2010 год  –  122,0 тыс.  человек,  2009 год  –  202,3 тыс.  человек).  Доля 
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обратившихся за содействием в поиске работы граждан (в том числе незанятых) по 
отношению к экономически активному населению Самарской области отражена в 
табл. 1.

Таблица 1
Доля обратившихся за содействием в поиске работы граждан 

(в том числе незанятых) по отношению к экономически активному населению 
Самарской области

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год
Обратилось за содействием в поиске работы в службу 
занятости населения в целом за год, всего, тыс. человек 202,3 122 98,2
в том числе незанятые граждане 143 107,5 83,6
Доля обратившихся за содействием в поиске работы по 
отношению к экономически активному населению, в % 11,6 7 5,7
в том числе незанятые граждане 8,2 6,2 4,8

Доля обратившихся за содействием в поиске работы граждан по отношению к 
экономически  активному  населению  снизилась  в  2011 году  по  сравнению  с 
предыдущими годами до 5,7 %, незанятых граждан – до 4,8 %. Причиной этого стали 
возросшие возможности трудоустройства без обращения в органы службы занятости.

Гендерная структура ищущих работу граждан по сравнению с прошлыми годами 
значительно  не  изменялась,  на  протяжении  всего  исследуемого  периода  доля 
женщин, ищущих работу, была выше, чем доля мужчин, она изменялась от 1 % до 
2,5 %. Однако трудоустройство женщин нередко усложняется тем, что при равной 
квалификации и опыте работы предпочтение отдается мужчинам, поэтому средняя 
продолжительность  безработицы  у  женщин  несколько  больше,  чем  у  мужчин. 
Обращаемость лиц предпенсионного и пенсионного возраста составила 7,5 % (2010 
год – 8,6 %, 2009 год – 10,6 %).

Среди пришедших за содействием в трудоустройстве граждан увеличилась доля 
молодежи  в  возрасте  14-29 лет  с  34,8 %  в  2009 году  до  39,9 %  в  2011 году,  в 
основном, за счет роста доли учащихся, желающих работать в свободное от учебы 
время, составивших в этой группе 37,1 % (2010 год – 28,6 %, 2009 год – 11,1 %). 

Меньше  обратилось  в  службу  занятости  населения  выпускников  учебных 
заведений  профессионального  образования.  Выпускников  учебных  заведений 
высшего  профессионального  образования  (далее  –  ВПО)  –  1,7 тыс.  человек  в 
2011 году против  2,4  тыс.  человек  в  2009  году,  выпускников  учебных  заведений 
среднего профессионального образования (далее – СПО) – 1,3 тыс. человек против 
2,0  тыс.  человек  в  2010 году,  выпускников  учебных  заведений  начального 
профессионального образования (далее – НПО) – 0,5 тыс. человек против 0,8 тыс. 
человек в 2010 году. В 2011 году доля выпускников учебных заведений всех уровней 
образования  в  общей  численности  ищущих  работу  граждан  составила  3,6 %  (в 
2010 году  –  4,4 %).  При  этом  трудоустройство  выпускников  СПО  и  НПО 
увеличилось на 69,8 % и 56,9 % от их обращений. 

По  профессионально-квалификационному  составу  среди  обратившихся 
в службу  занятости  населения  граждан  доля  рабочих  уменьшилась  с  57,0 % 
в 2009 году до 49,5 % в 2011 году, доля служащих – возросла с 28,6 % до 29,4 %.

В  2011 году  произошло  значительное  увеличение  (на  12,1 %)  обращаемости 
инвалидов – до 7,0 тыс. человек. 

Заметные изменения произошли в составе ищущих работу граждан по причинам 
незанятости: увеличились доля граждан, уволившихся по собственному желанию, до 
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52,5 % и доля граждан, ранее не работавших, ищущих работу впервые, до 21,1 %;  
уменьшилась  доля  граждан,  уволенных в  связи с  ликвидацией организации  либо 
сокращением  численности  или  штата  работников,  до  9,3  %,  и  доля  граждан, 
желающих  возобновить  трудовую  деятельность  после  длительного  (более  года) 
перерыва в работе до 17,7 %. Максимальное значение этого показателя отмечается в 
Камышлинском  (47,9 %),  Похвистневском  (39,7  %)  и  Хворостянском  (39,6  %) 
районах.  Такая ситуация связана с хроническим дефицитом рабочих мест на этих 
территориях. 

С помощью службы занятости населения  за  2011 год нашли работу 64,1 тыс. 
человек  или  47,5 %  ищущих  работу  граждан,  (2010 год  –  82,7 тыс.  человек  или 
45,3 %,  2009 год  –  113,0 тыс.  человек  или  55,9 %).  Показатель  трудоустройства 
граждан от обратившихся в течение 2011 года по сравнению с 2010 годом несколько 
снизился – с 67,8 % до 65,2 %. 

В 2011 году 42,0 тыс. граждан трудоустроены на постоянную работу, т.е. каждые 
двое  из  трех  нашедших  работу  граждан  трудоустроены  на  постоянные  рабочие 
места,  что  соответствует  показателю  прошлого  года  –  55,9 тыс.  человек  –  и 
значительно лучше показателя 2009 года, когда постоянную работу смогли получить 
лишь каждые 2 соискателя из 5 трудоустроенных (47,3 тыс. человек).

В 2011 году более активно, чем в 2010 году, велась работа по трудоустройству гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы: уровень трудоустройства ищущих ра-
боту граждан предпенсионного возраста вырос до 49,4 %, инвалидов – до 41,4 %.

Для рынка труда области остается характерным наряду с территориальным и 
профессионально-квалификационный  дисбаланс  между  спросом  и  предложением 
рабочей силы,  который обусловливает структурный характер безработицы.  Важно 
отметить,  что  на  городских  рынках  труда  нагрузка  на  постоянное  рабочее  место 
незанятого  населения  растет  быстрее,  чем  в  районах.  Характер  безработицы  в 
Самарской  области  обусловлен  также  отраслевым  дисбалансом  спроса  и 
предложения  рабочей  силы.  Основными  заказчиками  рабочей  силы  по  отраслям 
экономики выступают предприятия обрабатывающих производств, организации по 
предоставлению  прочих  (коммунальных,  социальных  и  персональных)  услуг  и 
организации по операциям с недвижимым имуществом и арендой.

За  2011  год  коэффициент  напряженности  на  регистрируемом  рынке  труда 
уменьшился в 1,7 раза и составил на конец 2011 года 1,2 (на начало года – 2,0). На  
начало 2011 года на 100 вакансий приходилось 205 незанятых граждан, тогда как на 
начало  2010  года  –  775,  таким  образом,  коэффициент  напряженности  на 
регистрируемом рынке труда уменьшился в 3,8 раза (табл. 2).

Таблица 2
Структура по ОКЗ имеющихся вакансий и состоящих на учете в службе занятости 

незанятых граждан, 
обратившихся с целью поиска работы за 2010 – 2011 годы

ОКЗ

Количество 
вакансий в год

Численность 
незанятых 

граждан в год

Коэффициент 
напряженности

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

Руководители (представители) 
органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и 
предприятий

1156 1267 5056 4167 4,4 3,3
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ОКЗ

Количество 
вакансий в год

Численность 
незанятых 

граждан в год

Коэффициент 
напряженности

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

Специалисты высшего уровня 
квалификации

2144 2871 4952 3313 2,3 1,2

Специалисты среднего уровня 
квалификации

1920 3057 3177 2555 1,7 0,8

Окончание табл. 2

ОКЗ

Количество 
вакансий в год

Численность 
незанятых 

граждан в год

Коэффициент 
напряженности

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

2010 
год

2011 
год

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием

183 364 1193 840 6,5 2,3

Работники сферы обслуживания, ЖКХ, 
торговли и родственных видов 
деятельности

2269 2925 3965 2890 1,7 1

Квалифицированные рабочие 
сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

654 232 457 298 0,7 1,3

Квалифицированные рабочие крупных 
и мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр

4112 5462 5239 3221 1,3 0,6

Операторы, аппаратчики, 
машинисты установок и машин 
и слесари-сборщики

3023 3260 6214 4347 2,1 1,3

Неквалифицированные рабочие 2445 2620 6384 4160 2,6 1,6
Всего 17906 22058 36637 25791 2 1,2

Минимальный коэффициент напряженности на конец 2011 года – 0,6 незанятых 
граждан на вакансию – сложился в группе «квалифицированных рабочих крупных и 
мелких  промышленных  предприятий,  художественных  промыслов,  строительства, 
транспорта,  связи,  геологии  и  разведки  недр»  в  2010  году  –  в  группе 
«квалифицированных  рабочих  сельского,  лесного,  охотничьего  хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства», где он составил 0,7 незанятых граждан на вакансию, 
максимальный  –  в  группе  «руководителей  органов  власти  и  управления  всех 
уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий» – 3,3, а 
также  в  группе  «служащих,  занятых  подготовкой  информации,  оформлением 
документации, учетом и обслуживанием» – 2,3. В 2010 году в группе «служащих, 
занятых  подготовкой  информации,  оформлением  документации,  учетом  и 
обслуживанием»  –  6,6,  а  также  в  группе  «руководителей  органов  власти  и 
управления  всех  уровней,  включая  руководителей  учреждений,  организаций  и 
предприятий», где он составил 4,4 незанятых граждан на вакансию.

Среди имевшихся в распоряжении службы занятости в 2011 году вакансий более 
всего  было  заявлено  обрабатывающими  производствами  (17,4 %  или  28,6  тыс. 
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вакансий),  по  11-13 % вакансий  приходилось  на  следующие  виды экономической 
деятельности: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;  
оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств  и  бытовых 
изделий; строительство (21,1, 19,3 и 18,8 тыс. вакансий соответственно).

Увеличились против соответствующих показателей 2010 года количество и доля 
вакансий  в  следующих  видах  экономической  деятельности:  строительство; 
государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности,  обязательное 
социальное  обеспечение;  здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг; 
транспорт  и  связь;  образование;  операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и 
предоставление  услуг;  гостиницы  и  рестораны;  добыча  полезных  ископаемых, 
уменьшились  –  в  сфере  предоставления  прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Наиболее востребованы работодателями квалифицированные рабочие крупных 
и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр, их доля выросла до 20 %. Четвертая 
часть  всех  заявленных  в  2011  году  вакансий  предназначена  для 
неквалифицированных рабочих. Наибольшую потребность в 2011 году работодатели 
испытывали в представителях следующих рабочих профессий: слесарях, водителях, 
строителях (каменщиках, штукатурах, малярах и плиточниках), продавцах, а также в 
работниках,  не  имеющих  квалификации  (разнорабочих,  подсобных  рабочих, 
уборщиках, дворниках, грузчиках и т.д.).

Наибольшее количество вакансий служащих предлагалосьв 2011 году агентам 
(страховым,  торговым  и  пр.),  инженерам,  менеджерам,  медицинским  сестрам, 
врачам, делопроизводителям и секретарям, бухгалтерам.

Недостаточно удовлетворяется спрос на овощеводов, каменщиков, официантов, 
швей, токарей, сварщиков, штукатуров, кондукторов. По каждой из перечисленных 
рабочих профессий на конец декабря 2011 года на 100 вакансий претендуют от 15 до 
27 незанятых граждан.  Среди служащих более всего востребованы врачи (на 100 
вакансий  претендуют  только  4  специалиста),  медицинские  сестры  любых 
специализаций (на 100 вакансий – 11 человек) и фельдшеры (на 100 вакансий всего 
17 претендентов), а также агенты: страховые, торговые и пр.,  (на 100 вакансий их 
приходится 39 человек).

По целому ряду профессий, наоборот,  наблюдается превышение предложения 
рабочей силы над спросом: несмотря на немалое количество (более 500) имевшихся 
в распоряжении службы занятости в 2011 году вакансий, на конец года на 1 вакансию 
механизатора  претендовали  104 человека,  на  1  вакансию  делопроизводителя 
(секретаря),  бухгалтера 9-12 человек,  а  на 1 вакансию тракториста и социального 
работника – 3 человека, кладовщика и мастера – 2 человека.

Проведенный  анализ  использования  трудовых  ресурсов  региона  позволил 
выявить следующий комплекс проблем:

– сокращение  численности  населения,  особенно  в  трудоспособном  возрасте, 
осложняющееся ухудшением здоровья; 

– обострение вопроса комплектования кадрами рабочих мест, в первую очередь, в 
инновационной производственной сфере;

– снижение престижа рабочих профессий;
–  несоответствие  потребностям  рынка  труда  объемов,  профилей  и  качества 

подготовки специалистов учебными заведениями;
– профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда;
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– низкая трудовая мобильность населения;
– большое количество неэффективных и некачественных рабочих мест;
– значительные масштабы неформальной занятости;
– существующая дискриминация по половому и возрастному признакам;
– сохраняющийся стабильным уровень бедности населения.

Наиболее комплексно обозначенные проблемы могут  быть решены в регионе 
путем реализации программы повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов  и  оптимизации  системы  управления  занятостью  населения,  которая 
аккумулирует в себе как новые мероприятия, так и мероприятия, реализация которых 
осуществляется в настоящее время в рамках следующих программ: ведомственной 
целевой программы содействия  занятости населения  Самарской области на  2012-
2014 годы; ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда 
в Самарской области» на 2011-2013 годы; Программы дополнительных мероприятий 
на рынке труда Самарской области на 2012 год. Политика регулирования занятости и 
рынка труда должна быть направлена как на создание гибкого рынка труда, так и на 
предупреждение  его  негативных  последствий  через  систему  непрерывного 
образования,  опережающую  переподготовку  кадров,  налоговые  льготы 
предприятиям,  квоты  социально  слабо  защищенным  слоям  населения,  гарантии 
трудоустройства незанятому населению.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)

Д.Д. Цыренов1

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, 
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Проведен статистический анализ и представлен комплексный прогноз развития регио-
нальной системы среднего профессионального образования. 

Ключевые  слова: система  среднего  профессионального  образования,  региональное  
управление.

Формирование спроса на услуги среднего профессионального образования зави-
сит от множества факторов, одним из которых является образовательный потенциал. 
Под образовательным потенциалом понимают совокупность ресурсов, которыми об-
ладает система образования для обеспечения своих важнейших функций. Он объеди-
няет накопленные знания людей, ими владеющих, и условия реализации этих зна-
ний, а также характеризует возможности региональной экономики решать проблемы 
обучения и воспитания молодого поколения,  подготовки квалифицированных кад-
ров, повышения уровня квалификации работников, формирования научных кадров, 
интеллектуальных ресурсов общества. Степень реализации этих возможностей опре-
деляется уровнем эффективности использования данного потенциала. 

Статистической базой для диагностики состояния региональной системы сред-
него профессионального образования Республики Бурятия послужили официальные 
статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Бурятия, данные Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Республики Бурятия, а также база данных Республи-
канского агентства занятости населения за 2000-2012 гг. 

С целью определения уровня образовательного потенциала Республики Бурятия 
проведем многомерную классификацию регионов Сибирского федерального округа.

Многомерная классификация регионов по уровню образовательного потенциала 
проводится в два этапа. На первом этапе с помощью метода k-средних выявляются 
классификационные признаки, а на втором с использованием иерархического метода 
выделяются соответствующие кластеры. Критерием объединения в кластеры являет-
ся  минимальное  приращение  внутригрупповой  суммы  квадратов  отклонений,  что 
приводит к образованию типических групп объектов. 

К показателям, характеризующим образовательный потенциал, относятся:
Х1 – число дневных общеобразовательных школ на 10 000 человек; 
Х2 – численность учащихся в общеобразовательных школах на 10 000 человек;
Х3 –  численность  учащихся,  приходящихся  на  одного  учителя  в 

1 Даши Дашанимаевич Цыренов (к.э.н), старший преподаватель кафедры экономики, ведущий 
научный сотрудник Института экономических исследований.
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общеобразовательных учреждениях, человек;
Х4 – число образовательных учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования на 10 000 человек;
Х5 –  численность  студентов  образовательных  учреждений,  реализующих 
программы начального профессионального образования на 10 000 человек;
Х6 – число средних специальных учебных заведений на 10 000 человек;
Х7 – численность студентов средних специальных учебных заведений на 10 000 
человек; 
Х8 – число вузов на 10 000 человек;
Х9 – численность студентов вузов, на 10 000 человек;
Х10 –  удельный  вес  занятых  со  средним  профессиональным  образованием  в 
общей численности занятых, %;
Х11 – удельный вес занятых в сфере образования в общей численности занятых, %;
Х12 – численность профессорско-преподавательского состава на 10 000 человек;
Х13 – расходы на образование (удельный вес в общей структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств), %;
Х14 – общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента, кв.м.; 
Х15 – общая площадь общежитий, приходящаяся на одного студента, кв.м.; 
Х16 – уровень молодежной безработицы, %.

С помощью метода k-средних отбираем факторы так, чтобы их средние значения 
для кластеров максимально различались. 

Таким образом, в качестве классификационных признаков следует выделить 
следующие: Х2, Х3, Х5, Х7, Х9, Х10.

Результат многомерной классификации показан в виде дендрограммы (рис. 1).
Первый кластер образуют 3 региона: Томская область, Новосибирская область, Ал-

тайский край. Данный кластер характеризуется высоким уровнем спроса на высшее об-
разование, а в остальных сегментах рынка образовательных услуг он ниже, чем в сред-
нем по СФО. Соответственно, и численность занятых в экономике со средним профес-
сиональным образованием ниже. Уровень образовательного потенциала в сфере средне-
го профессионального образования можно охарактеризовать как невысокий. 
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Рис. 1. Дендрограмма процедуры кластеризации регионов Сибирского федерального округа 
по образовательному потенциалу, 2012 г.
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Второй кластер состоит из 4 регионов: Кемеровская область, Иркутская область, 
Омская область, Красноярский край. Кластер, состоящий из регионов, где развита 
промышленность,  также характеризуется высоким уровнем спроса на высшее об-
разование. Численность занятых, имеющих среднее профессиональное образование, 
выше, чем в первом кластере. Имеющийся образовательный потенциал сосредоточен 
в основном в среднем и высшем профессиональном образовании. 

В состав третьего кластера входят Забайкальский край, Республика Тыва, Рес-
публика Хакасия, Республика Алтай и Республика Бурятия. Состояние образователь-
ного потенциала характеризуется преобладанием численности студентов начального 
и среднего профессионального образования. Численность занятых со средним про-
фессиональным образованием достаточно велика. 

По результатам многомерной классификации регионов Сибирского федерально-
го округа, следует то, что Республика Бурятия имеет достаточный уровень образова-
тельного потенциала, но для его развития и использования необходимо эффективное 
функционирование  региональной  системы  среднего  профессионального  образова-
ния. Показателями эффективности является не только востребованность выпускни-
ков ссузов на региональном рынке труда, но и соответствие спроса и предложения 
предоставляемых образовательных услуг.

С целью прогнозирования объема спроса на образовательные услуги, т.е. опре-
деления перспективной численности абитуриентов, следует использовать корреляци-
онно-регрессионный метод.

В настоящее время основным рыночным сегментом, обеспечивающим спрос на 
услуги  средних  профессиональных  учреждений,  являются  выпускники  средних 
школ, средний возраст которых равен 17 годам.

Для моделирования потенциального спроса на образовательные услуги со сторо-
ны основных потребителей использовались следующие показатели:

ty ,1  – численность родившихся, чел;

ty ,2  – численность детей в возрасте 6 лет, чел;

ty ,3  – численность подростков в возрасте 17 лет, чел;

tу ,4  – численность выпускников школ региона, чел;

tу ,5  – прием в ссузы региона, чел;
t  – фактор времени.

Модель включает пять взаимосвязанных моделей: модель динамики численности 
родившихся; модель потенциального спроса на услуги основного образования, модель 
численности населения в возрасте 17 лет; модель потенциального спроса на услуги про-
фессионального образования, модель приема ссузами Республики Бурятия.

В  результате  реализации  алгоритма  пошагового  регрессионного  анализа  для 
каждого уравнения получим следующую рекурсивную модель:
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Построенная рекурсивная модель статистически значима по F-критерию Фише-
ра (табл. 1).

Таблица 1
Статистические характеристики рекурсивной модели потенциального спроса 

на образовательные услуги

Статистические характеристики
Номер регрессионного уравнения

1 2 3 4 5
Коэффициент детерминации (R2) 0,929 0,959 0,962 0,977 0,956
Наблюдаемое значение F-критерия 
Фишера (Fнабл)

3256,4 5645,5 1118,6 10305,0 1631,4

Табличное значение F-критерия Фишера 
(Fтабл(1;∞)

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84

Интерпретация параметров эконометрической модели осуществляется следую-
щим образом: при увеличении численности населения в возрасте 17 лет на 1 тыс. 
чел. численность выпускников школ увеличится на 0,8 тыс. чел.;  спрос на услуги 
среднего  профессионального  образования  снизится  на  0,153,  если  численность 
выпускников увеличится на 1 тыс. чел.

Таким образом, существующая система образования в сфере среднего профессио-
нального образования не в полном объеме удовлетворяет потребности потребителей. 

Эффективность функционирования региональной системы среднего профессио-
нального образования определяет показатель востребованности выпускников ссузов 
на рынке  труда.  Для определения  эффективности функционирования  системы об-
разования  следует  рассчитать  перспективную  численность  выпускников,  которые 
трудоустроятся в первый год после окончания учебного заведения.

Прогнозирование потребности рынка в выпускниках ссузов необходимо не толь-
ко для расчета количества потенциальных потребителей услуг среднего профессио-
нального образования, которые будут трудоустроены после окончания обучения, но и 
для определения востребованных образовательных услуг.

В настоящее время в России разработано множество методик прогнозирования 
потребности региональной экономической системы в специалистах со средним про-
фессиональным образованием. Все методики можно объединить в три группы: 1) ко-
личественный учет вклада в формирование эффективного спроса на рабочую силу; 
2) математическая модель прогнозирования потребностей региональных экономик в 
специалистах с профессиональным образованием; 3) применение сценарного подхо-
да при прогнозировании развития рынка труда.

При построении модели прогнозирования потребности в специалистах на регио-
нальном рынке труда, указанные методики основываются на положительной тенден-
ции основных социально-экономических показателей. Но в современных экономиче-
ских условиях некоторые тенденции нарушены. Кроме того, ни одна из них не содер-
жит фактора НТР и учета инновационного типа развития.

Поэтому при  построении  модели  прогнозирования  численности  выпускников 
средних специальных учебных заведений с учетом потребности регионального рын-
ка труда, предлагается использовать «инфляционно устойчивые» показатели.

В  качестве  результативного  признака  принимается  численность  выпускников 
средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся в течение года. К фак-
торным признакам относятся: 

х1 – численность населения региона;
х2 – численность экономически активного населения;
х3 – среднегодовая численность специалистов, занятых в экономике;
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х4 – численность занятых со средним профессиональным образованием;
х5 – количество зарегистрированных безработных;
х6 – потребность  в  работниках,  заявленная  организациями  в  органы 

государственной службы занятости;
х7 – количество зарегистрированных безработных со средним профессиональным 

образованием;
х8 – численность  нетрудоустроенных  выпускников  текущего  года  в  общей 

численности зарегистрированных безработных;
х9 – численность студентов средних специальных учебных заведений;
х10 – прием в средние специальные учебные заведения региона;
х11 – выпуск специалистов со средним профессиональным образованием;
х12 – число организаций и предприятий региона;
х13 –  размер  среднемесячной  номинальной  заработной  платы  работников  в 

регионе;
х14 – численность  профессорско-преподавательского  состава  в  средних 

специальных учебных заведениях региона.
Одним из условий построения модели множественной регрессии является от-

сутствие мультиколлиниарности факторных признаков, т.е. высокой взаимной корре-
лированности. Для определения мультиколлинеарности используется анализ матри-
цы парных коэффициентов корреляции: если между факторами существует сильная 
корреляционная связь (парный коэффициент корреляции больше, чем 0,7), то следует 
исключить из анализа тот фактор, который при тесной связи с результативным при-
знаком имеет наименьшую тесноту связи с другими признаками. 

На основании проверки модели на мультиколлинеарность из анализа необходи-
мо исключить следующие факторы: х1, х3, х6, х8, х9, х10.

Следующим этапом является  построение  модели множественной регрессии  и 
проверка  её  значимости.  В  процессе  моделирования  из  анализа  исключаются  те 
переменные, уровень значимости которых превышает 0,05. 

В результате получаем следующее уравнение множественной регрессии:

Построенная  модель  множественной  регрессии  статистически  значима  по  F-
критерию Фишера (табл. 2).

Таблица 2
Статистические характеристики эконометрической модели выпуска 

специалистов средними специальными учебными заведениями

Статистические характеристики Значение
Коэффициент детерминации 0,92
Наблюдаемое значение F-критерия Фишера (Fнабл) 230,91
Табличное значение F-критерия Фишера (Fтабл(2;12) 3,80

Для  расчета  прогноза  результативного  признака  (численность  выпускников 
средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся в течение года) необ-
ходимы прогнозные значения следующих показателей: х4, х5, х7, х11, х12.

Эти показатели будут  прогнозироваться  на  основе  анализа  временных рядов. 
При этом используются различные виды функциональной зависимости (линейные и 
нелинейные  тренды).  Для  прогнозирования  используется  авторский  программный 
продукт (свидетельство на программу для ЭВМ № 2011616345 от 12 августа 2011 г.).
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С использованием программного продукта определим количественное значение 
распределения абитуриентов по группам специальностей, основываясь на том, что 
существующая тенденция выбора специальностей сохранится в ближайшей перспек-
тиве (табл. 3).

Таблица 3
Прогнозные значения приема в средние специальные учебные заведения 

по группам специальностей, 2013-2014 гг., чел.*

Группы специальности 2013 (оценка) 2014
1 2 3

Физико-математические науки 63 64
Естественные науки 89 91
Гуманитарные науки 837 857
Социальные науки 55 56
Образование и педагогика 243 249
Здравоохранение 84 86
Культура и искусство 269 276
Экономика и управление 1821 1863
Информационная безопасность 5 5
Сфера обслуживания 99 102
Сельское и рыбное хозяйство 303 311
Геодезия и землеустройство 152 155
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 126 129

Металлургия, машиностроение и материалообработка 115 118

Авиационная и ракетно-космическая техника 13 13
Транспортные средства 220 225
Приборостроение и оптотехника 63 64
Электронная техника, радиотехника и связь 68 70
Автоматика и управление 21 21

Информатика и вычислительная техника 76 78

Химическая и биотехнология 42 43
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 44 46

Технология продовольственных продуктов и потребительских то-
варов

212 217

Архитектура и строительство 220 225

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды

126 129

Всего 5366 5493

*В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей образования, 
2003 г.

Наибольшим абсолютным спросом у абитуриентов в краткосрочной перспективе 
будут пользоваться следующие специальности: экономика и управление, гуманитар-
ные науки, сельское и рыбное хозяйство, культура и искусство, образование и педа-
гогика, транспортные средства.

Прогнозная численность выпускников учреждений среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся в первый год после окончания ссуза, представлена 
в табл. 4.
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Таблица 4
Прогнозные значения развития системы среднего профессионального

 образования в Республике Бурятия, чел.

Год
Численность 

принятых студентов
Численность выпускников, трудоустроившихся 

в первый год после окончания ссуза
2013 (оценка) 5366 2708

2014 5493 2748
2015 5646 2776
2016 5825 2792

Изменения, произошедшие в структуре профессиональной подготовки специа-
листов,  не  отражают  тенденции  развития  основных  ключевых  промышленных 
комплексов и являются сдерживающим фактором их роста. 

Анализ текущей потребности экономики Республики Бурятия в кадрах проводился 
на основе информации о вакансиях на конец года за 2000-2012 гг. Среднесписочная чис-
ленность работающих на предприятиях, сообщивших сведения о потребности в рабочей 
силе, составляет 49 % от общего числа занятого населения на этот период. 

Общее количество вакансий составляет 3,6 % от численности занятого в эконо-
мике Республики Бурятия населения. Среднее количество оборотов вакансий за год – 
8, при этом средняя продолжительность одной вакансии достигает 43 дня.

Наибольшее  число  вакансий  наблюдается  в  сфере  промышленного  произ-
водства,  что  закономерно,  поскольку Республика  Бурятия  в  перспективе  является 
промышленной зоной.

Наличие существенного количества вакансий в строительстве, торговле и обще-
ственном питании, сферах управления, жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания населения может быть вызвано как активным развитием этих ви-
дов экономической деятельности, так и их незначительной социальной и экономиче-
ской привлекательностью для работников.

Сравнительно незначительная текущая потребность в кадрах в сфере кредитова-
ния,  финансов  и  страхования  свидетельствует  о  наибольшей  популярности  этого 
направления деятельности у трудоспособного населения области.

Неравномерно  качественное  соотношение  количества  выпускников  образова-
тельных учреждений с наличием вакансий по группам специальностей и профессий.

Так,  выпуск  специалистов  со  средним  профессиональным  образованием  в 
2013 г. недостаточен для закрытия вакансий в промышленности, строительстве, сфе-
ре обслуживания, тогда как по профессиям торговли и общественного питания ситу-
ация была более благополучной. Это может быть связано с привлекательностью этой 
сферы для  работников  и  хорошо налаженным механизмом подготовки  рабочих  в 
учреждениях начального профессионального образования.

Квалифицированных специалистов для промышленности по отношению к ва-
кансиям на конец рассматриваемого периода было выпущено практически необходи-
мое количество, а специалистов в области экономики и управления – почти на поря-
док больше, чем требовалось.

Анализ перспективной потребности экономики Республики Бурятия в кадрах прово-
дился на основе информации о вакансиях по годам по видам деятельности. На основе ука-
занных тенденций развития рынка труда в Республике Бурятия, а также перспективных то-
чек роста экономики региона был составлен прогноз потребности (табл. 5).

Таблица 5
Прогнозные значения потребности экономики региона 

в специалистах со средним профессиональным образованием, чел.
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Отрасли специализации 2013 г. (оценка) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5

Промышленность 618 627 633 637
Сельское хозяйство 226 230 232 234
Лесное хозяйство 49 50 50 51
Строительство 108 110 111 112
Транспорт 263 267 270 271
Связь 67 68 69 69
Торговля и общественное питание 81 83 84 84
Сфера ЖКХ 169 171 173 174
Здравоохранение,  физическая 
культура и социальное обеспечение 314 318 321 323

Образование 540 548 553 557
Культура и искусство 115 117 118 119
Финансы, кредит, страхование 24 24 24 24
Управление 50 51 51 52
Другие отрасли 84 86 87 87

Полученные прогнозы основных показателей деятельности учреждений средне-
го профессионального образования могут быть использованы для оценки качества 
деятельности системы СПО и составления программ дальнейшего развития среднего 
профессионального образования в Республике Бурятия.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

О.А. Алексеева1, Н.В. Лазарева2, В.А. Фурсов3

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
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Рассматриваются  модели  управления  развитием  трудового  потенциала  организации  в  
современных условиях хозяйствования. Обосновывается комплекс рекомендаций по совер-
шенствованию управления развитием трудового потенциала организации, базирующийся 
на построении соответствующей модели, и новые инструменты воздействия на работни-
ков, мотивирующие их к развитию.

Ключевые слова: трудовой потенциал организации, мотивационное развитие персонала;  
управление персоналом организации; мотивация деятельности работников

За весь период рыночных преобразований в трудовой сфере произошли карди-
нальные изменения. В целом сложившиеся макроэкономические условия для разви-
тия трудовой активности населения можно признать благоприятными. Однако на ми-
кроэкономическом уровне проблема развития персонала по-прежнему рассматрива-
ется не как цель, а как средство решения экономических задач. Во многом это обу-
словлено недооценкой роли мотивационного развития персонала, несовершенством 
инструментов воздействия на этот процесс, снижающих эффективность управления 
персоналом при реализации управленческой функции мотивации. Поиску направле-
ний решения этой задачи посвящено множество научных исследований. То обстоя-
тельство,  что  развитие  персонала  может и  должно подвергаться  управленческому 
воздействию, не вызывает дискуссий ни в теории, ни на практике.

В нашем исследовании персонал организации мы рассматриваем как носитель 
трудового потенциала, из чего следует вывод, что управляя развитием персонала ор-
ганизация одновременно управляет развитием трудового потенциала. Следует под-
черкнуть, что в обоих этих процессах особенностью управления является то, что и 
персонал, и трудовой потенциал организации «принадлежат» ей на правах ограни-
ченного пользования.

Трудовой  потенциал  неотъемлем  от  личности  его  носителя,  поэтому  задача 
управления им состоит не только в наращивании этого потенциала в целях стратеги-
ческих потребностей организации, но и в создании условий для повышения эффек-
тивности и продления периода его использования. Последнее обстоятельство высту-
пает  существенным  мотиватором  трудовой  деятельности  работников  и,  по  сути, 
представлено совокупностью проявления трех условий: 

– развития работника, его знаний, умений, навыков, способностей, которые он 
может использовать в организации (рост трудового потенциала работника); 
1 Оксана Анатольевна Алексеева (к.э.н.,  доцент),  доцент кафедры экономики и технологии 
управления.
2 Лазарева  Наталья  Вячеславовна (д.э.н.,  доцент),  профессор  кафедры  экономики  и 
технологии управления.
3 Фурсов Виктор Александрович (д.э.н., доцент), профессор кафедры Экономики и технологии 
управления.

121



– развития персонала, происходящего под влиянием содержания, условий трудо-
вой деятельности и организационной среды (развитие трудового потенциала органи-
зации); 

– развития самой организации, обеспечиваемого ростом результативности труда, 
увеличением его творческой составляющей, расширением сфер приложения профес-
сиональных способностей работников и т.п., проявляющихся как закономерное след-
ствие развития трудовых потенциалов работника и организации.

Из изложенного следует два важных вывода, обосновывающих необходимость 
разработки рекомендаций по совершенствованию управления развитием трудового 
потенциала организации с позиций использования его в  качестве мотивационного 
инструмента для развития персонала:

– процесс развития следует рассматривать в стратегической перспективе;
– процесс развития следует рассматривать с точки зрения его самостоятельного 

мотивационного  влияния  на  персонал  организации,  стимулирующего  его  к  росту 
масштабов использования имеющегося трудового потенциала в период трудовой дея-
тельности в данной организации.

Эти исходные посылки положены нами в основу предлагаемых рекомендаций по 
совершенствованию управления развитием трудового потенциала организации [1].

При разработке рекомендаций мы базируемся на принципах социальной техно-
логизации управления персоналом, что позволяет представить исследуемый процесс 
в виде модели управления развитием трудового потенциала организации (рис. 1).

Рис. 1. Схема модели управления развитием трудового потенциала 
организации

Первым структурным элементом предлагаемой модели является выбор типа по-
литики управления персоналом.

К настоящему времени  в  теории и  практике  сложилось  несколько  вариантов 
подобной политики, различающихся базовым принципом ее построения (табл. 1).
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Таблица 1
Альтернативные типы политики управления персоналом 

и их краткая сущностная характеристика

Тип политики 
управления 
персоналом

Главный принцип 
разработки 
политики

Краткая характеристика политики 
управления персоналом

1 2 3
Управление 
на основе инструк-
ций и контроля

Авторитарность 
управления

Органы  управления  не  делегируют  работникам 
трудовые  задачи,  распределяются  только  виды 
работ.  Управляющее вмешательство в трудовую 
деятельность  является  постоянным и непосред-
ственным, активность работников подавлена и не 
развивается,  работники  несамостоятельны  и  не 
проявляют никакой инициативы. Потенциал пер-
сонала в такой системе управления задействован 
не более, чем на треть, что связано с невозмож-
ностью реализации творческого потенциала

Управление 
на основе 
делегирования

 Делегирование 
полномочий 
и ответственности

Предполагает  возможность  передачи  отдельных 
задач,  полномочий  и  ответственности  за  дей-
ствия конкретным работникам или более низким 
уровням  управления.  Делегирование  требует 
объединения действий, четкой постановки зада-
чи,  четкого определения рамок  принятия реше-
ний,  четкого  разграничения  ответственности. 
Особая  роль  в  такой  политике  принадлежит 
управленческому  контролю  исполнения  полно-
мочий и ответственности

Управление на 
основе минимиза-
ции управленческо-
го вмешательства

Демократизация 
управления

Вмешательство  органов  управления  в  работу 
подчиненных происходит только в исключитель-
ных случаях, когда сфера или «цена» принимае-
мого решения превышают полномочия работника 
и он вынужден обращаться к вышестоящему зве-
ну управления организацией. Такие исключения 
определяются  в  описаниях рабочих мест или  в 
специальных инструкциях

Управление 
по результатам

Экономическая эф-
фективность 
управления

Предполагает  изначальное  задание  результатов 
органам  управления  подразделениями;  им  же 
предписывается  достижение  конкретных  ре-
зультатов.  Слагаемыми  политики  является  три 
этапа:  задание результатов,  измерение результа-
тов и контроль результатов. Степень исполнения 
делегированных задач контролируется путем их 
сравнения с полученными результатами 

Управление через 
постановку целей

Целеполагание Требует определения главной цели организации, 
на основе которой определяются соподчиненные 
цели отдельных подразделений и цели трудовой 
деятельности работников. Работники полностью 
соотносят  свою  трудовую  деятельность  с  соб-
ственными целями и, тем самым, с общей целью 
организации.
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Окончание табл. 1

Тип политики 
управления 
персоналом

Главный принцип 
разработки 
политики

Краткая характеристика политики 
управления персоналом

1 2 3
Управление 
на основе 
интеграции

Интеграция 
управленческих 
функций

Является разновидностью управления через по-
становку целей, но в большей степени ориенти-
рована на задачи стратегического развития орга-
низации. Достижение интеграции рассматривает-
ся  как  условие  разработки  кадровых  процедур, 
инструкций,  документации,  соответствующих 
разработке альтернатив  достижения стратегиче-
ских целей, оценке последствий их реализации в 
соответствии с результатами деятельности орга-
низации в ретроспективе и в сравнении с конку-
рирующими субъектами

Управление 
на основе принятия 
решений

Приоритет 
управленческого 
решения

При передаче задач, полномочий и ответственно-
сти  работникам  они  дополнительно  получают 
правила  принятия  решений,  имеющие  форму 
простых программ деятельности. В этих прави-
лах  указывается,  что  работник  должен  делать, 
если произойдет определенное событие. Разгра-
ничение  полномочий  менеджера  и  работников 
позволяет менеджеру сосредоточиться на выпол-
нении  собственных  задач,  развивать  самостоя-
тельность работников в принятии и выполнении 
решений,  устранять  возможные  причины  кон-
фликтов между менеджером и работником

Управление 
на основе 
расширения уча-
стия работников 

Децентрализация 
управления

Предполагает  максимально  полное  информиро-
вание работников о целях организации и их ча-
стичное участие в принятии решений, обеспечи-
вает  широкое  использование  управленческих 
способностей работников и их готовности к от-
ветственности, что дает возможность для лично-
го самовыражения. Работникам принадлежит ак-
тивная  роль,  они  непосредственно  участвуют в 
решении проблем управления организацией

Управление 
посредством 
мотивации

Приоритет 
мотивации труда

Базируется на результатах мотивационных иссле-
дований и исследований трудового поведения ра-
ботников при управлении индивидуальными пока-
зателями  результативности  (производительности) 
труда. Главный акцент политики – изучение требо-
ваний,  интересов,  настроений,  личных целей  ра-
ботников,  поиск  возможностей  интеграции  этих 
элементов мотивации с требованиями и целями де-
ятельности организации для формирования благо-
приятного  социально-психоло-гического  климата, 
способствующего совпадению трудовых ценностей 
работников и организации
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Применительно к предмету нашего исследования наиболее приемлемым типом 
политики управления персоналом является управление посредством мотивации. Реа-
лизация  этой  политики  происходит  через  разработку  соответствующей  кадровой 
стратегии (второй этап модели управления развитием трудового потенциала органи-
зации). Известно, что все варианты кадровой стратегии организации, по сути, сво-
дятся к определению приоритетов в соотношении возможностей трудового потенци-
ала и целей стратегического развития организации, и могут быть разделены на два 
базовых подхода: 

– обоснование стратегического развития организации исходя из существующего 
трудового потенциала и возможностей его развития;

– обеспечение развития трудового потенциала и корректировка стратегии орга-
низации в соответствии с открывающимися более широкими и качественными воз-
можностями его использования.

Очевидно, что с позиций рассмотрения развития трудового потенциала работни-
ков как самостоятельного инструмента мотивационного развития персонала второй 
подход к разработке кадровой стратегии организации имеет явные преимущества. 
Однако при выборе данного подхода необходимо учитывать следующее обстоятель-
ство. В силу многокомпонентности формирования самого трудового потенциала, по-
следствия его развития трудно прогнозируемы не только для организации, но и для 
носителя этого потенциала, который, например, получив новые профессиональные 
знания или умения, может использовать их за пределами организации, израсходовав-
шей собственные средства на получение работником этих знаний. 

Несмотря на реальность появления риска неокупаемости инвестиционных вло-
жений в развитие трудового потенциала работников, организация, по нашему мне-
нию, может их минимизировать, для чего следует создать такие условия трудовой де-
ятельности, которые будут в полной мере удовлетворять работников, стремящихся к 
профессиональному развитию и достигающих решения этой задачи.

Поэтому мы считаем, что кардинальное изменение, обновление и наращивание 
трудового потенциала (т.е. развитие) должно рассматриваться в качестве главной за-
дачи реализации кадровой стратегии организации, как ее важнейший интеллектуаль-
ный и профессиональный ресурс, обеспечивающий эффективное социально-эконо-
мическое развитие организации. Главным направлением реализации кадровой стра-
тегии должно выступать создание гарантий развития личных трудовых потенциалов 
работников, свободы использования ими профессиональных способностей, создание 
условий для профессионального обучения и повышения квалификации работников, 
имеющих мотивацию к развитию. Отсюда следует, что представление системы моти-
вации к развитию должно иметь комплексный характер и позволять организации вы-
бирать альтернативные инструменты мотивации по основным компонентам ее фор-
мирования  с  четко определенным ожидаемым результатом от  использования  этих 
инструментов.

Это  положение  раскрывает  содержание  третьего  этапа  предлагаемой  модели 
управления развитием трудового потенциала организации [2]. 

Полагаем, что применительно к развитию этого потенциала состав инструмен-
тов мотивации может иметь следующее комплексное представление (табл. 2).

Комплексное представление системы мотивации к развитию требует построения 
алгоритма управления этим процессом,  что соответствует  содержанию четвертого 
этапа предлагаемой модели. Мы убеждены в том, что развитие трудового потенциала 
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работников может и должно подвергаться управленческому воздействию, поскольку 
сама мотивация к развитию формируется не только под влиянием внутренних факто-
ров (определяемых системой личностных мотивов работника и состоянием его тру-
дового потенциала), но и внешних факторов (определяемых направленностью, обла-
стью управления персоналом и организационной средой, в которой используется тру-
довой потенциал организации).

Поэтому в целях обеспечения целенаправленности развития трудового потенци-
ала работников, на наш взгляд, организации необходим единый, универсальный ме-
ханизм управления мотивацией к развитию, формализующий порядок и содержание 
управленческих действий, отвечающих цели развития трудового потенциала в орга-
низационной среде.

Таблица 2
Элементы системы мотивации к развитию и ожидаемые результаты 

от их использования

Компоненты системы 
мотивации

Инструменты 
мотивации

Ожидаемый результат для разви-
тия трудового 

потенциала работников
1 2 3

1. Кадровая политика.
Планирование и выбор ме-
роприятий  по  повышению 
профессиональной  квали-
фикации  и  трудовой  мо-
бильности  работников  с 
учетом их личных потреб-
ностей, мотивов, интересов 
и  состояния  трудового  по-
тенциала

Профессиональное  обуче-
ние на рабочих местах, по-
вышение  квалификации, 
планирование  потребно-
стей в персонале и его под-
готовке, тренинги и семина-
ры,  планирование  профес-
сионального и должностно-
го  роста,  формирование 
структуры  персонала,  фор-
мирование  комплексной 
стратегии  развития  персо-
нала организации 

Творческая  и  инновационная 
трудовая  деятельность  работни-
ков.  Самостоятельность  и  ини-
циативность. Внутриорганизаци-
оная  мобильность  работников 
при  использовании  профессио-
нальных  способностей,  знаний, 
умений,  навыков.  Высококвали-
фицированный  кадровый  и 
управленческий резерв

2.  Корпоративная  иденти-
фикация работников
Формирование деловой ре-
путации и имиджа орга-ни-
зации,  индивидуализи-ру-
ющих ее в ряду конкуриру-
ющих субъектов

Средства  индивидуализа-
ции  организации  (фирмен-
ное  наименование,  знаки 
обслуживания,  наименова-
ния  мест  происхождения 
товаров,  торговые  марки, 
бренды,  товарные  знаки), 
информационное  обеспече-
ние имиджа организации

Идентификация работников с ор-
ганизацией.  Корпоративная  при-
надлежность,  лояльность  к  орга-
низации, приверженность к ней

3. Организационная культура.
Формирование,  развитие  и 
поддержка  целостной  си-
стемы ценностей, ориента-
ций,  норм,  регламентов 
трудового  поведения,  со-
здание  благоприятного  со-
циально-психологического 
климата

Устав организации, система 
управления,  правовые  ре-
гламенты трудовой деятель-
ности, правила внутреннего 
распорядка,  режимы  труда 
и отдыха, правила трудово-
го  поведения,  корпоратив-
ный моральный кодекс

Единое  восприятие  целей  и  за-
дач  деятельности  организации. 
Ориентация  на  стратегическое 
развитие.  Обеспечение единства 
взаимных интересов работников 
и  организации.  Формирование 
высокоразвитого  трудового  кол-
лектива  и  развитой  системы 
межличностных отношений
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Продолжение табл. 2

Компоненты системы 
мотивации

Инструменты 
мотивации

Ожидаемый результат для разви-
тия трудового 

потенциала работников
1 2 3

4.  Организация  условий 
труда  и  регулирование  ра-
бочего времени
Оснащение  рабочих  мест 
эргономичными  и  органи-
зационными  вспомогатель-
ными средствами, создание 
гибких режимов труда, гра-
фиков работы 

Техническое  оснащение 
профессиональной деятель-
ности,  отвечающее  содер-
жанию исполняемых трудо-
вых функций, физиологиче-
ские  и  психологические 
элементы  условий  труда 
(эргономика).  Индивиду-
альные  графики  рабочего 
времени. Сокращение рабо-
чего  времени  при  обяза-
тельном  росте  результатов 
труда.  Безопасность  труда, 
охрана здоровья 

Удовлетворенность  состоянием 
рабочих мест. Удовлетворение от 
труда.  Повышение  качества  ра-
боты, стремление к решению бо-
лее  сложных  трудовых  задач, 
расширению  выполняемых  тру-
довых  функций.  Ответственное 
и  эффективное  использование 
рабочего  времени.  Привлека-
тельность труда, связанная с гиб-
кими режимами работы

5. Стимулирование  соуча-
стия  работников в  органи-
зации.
Участие работников в рас-
пределении дохода, прибы-
ли, в собственности, разви-
тие  партнерских  отноше-
ний,  создание системы со-
циального обеспечения 

Системы распределения до-
ходов  и  прибыли,  долевое 
участие работников в капи-
тале и собст-венности орга-
низации.  Социальное парт-
нерство.  Социальный  и 
компенсационный  пакеты, 
система  льгот.  Дополни-
тельное пенсионное обеспе-
чение,  социальное  и  меди-
цинское страхование

Личная  социальная  ответствен-
ность  за  результаты  деятельно-
сти  организации.  Повышение 
трудовой активности, готовность 
к риску. Экономическая обосно-
ванность  решений,  принимае-
мых в рамках трудовых обязан-
ностей и полномочий, делегиро-
ванных организацией работнику 

6. Информирование  работ-
ников о развитии организа-
ции.
Четкость  формулировки 
миссии  и  задач  развития 
организации,  прозрачность 
существующих  проблем, 
обеспечение  доступности 
документации для работни-
ков, 

Документация организации, 
доступная  работникам  в 
рамках исполняемых долж-
ностных обязанностей.  Со-
брания  и  совещания,  кол-
лективное  обсуждение 
проблем развития организа-
ции.  Система  информаци-
онного сопровождения тру-
довой деятельности

Позитивное  развитие  трудового 
поведения. Рост ответственности 
за  действия.  Самокритичная 
оценка  собственных  трудовых 
достижений работников и вклада 
в совокупную деятельность тру-
дового коллектива

Обоснование конкретных направлений развития трудового потенциала органи-
зации соответствует завершающему (пятому) этапу модели. Этот элемент модели мы 
циклически взаимоувязываем с этапом разработки кадровой стратегии, соответству-
ющей цели развития трудового потенциала организации. Обосновано это тем, что 
именно в процессе реализации конкретных направлений развития трудового потен-
циала происходит адекватная оценка правильности выбора кадровой стратегии, и в 
случае их несоответствия друг другу именно направления развития трудового потен-
циала организации должны подлежать управленческой корректировке.

Итак, к таким направлениям мы относим следующин: формирование стратегии ин-
дивидуального лидерства организации; целенаправленное управление мотивационными 
комплексами работников по сферам возникновения мотивов трудовой деятельности; раз-
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витие мотивации «хозяина» на основе расширения соучастия работников в собственно-
сти; создание условий для роста интеллектуальной собственности работников. 

Необходимость формирования стратегии индивидуального лидерства организа-
ции как направления развития ее трудового потенциала определяется содержанием 
решаемых с помощью этой стратегии задач управления персоналом. В частности, к 
таким задачам мы относим:

– рост качества и количества труда за счет творческой активности персонала и 
повышения его качества, обеспечиваемого развитием его трудового потенциала;

– использование интеллектуального потенциала персонала в целях стратегиче-
ского развития организации;

– выявление и использование предпринимательских способностей работников, со-
здание условий для инновационного развития коллективного предпринимательства;

– перераспределение предпринимательского риска,  обусловленное изменением 
схем распределения ответственности, сопровождающееся проявлением синергетиче-
ского эффекта от совместной трудовой деятельности и использования совокупного 
трудового потенциала организации.

Мотивационное  значение  стратегии  индивидуального  лидерства  организации 
состоит в том, что она позволяет поддерживать мотивацию работников к лидерству и 
признанию, удовлетворяя тем самым их потребности в самореализации, обществен-
ном признании, приобретении высокого социального статуса, развитии деловых ком-
муникаций.  Посредством  удовлетворения  этих  потребностей,  на  наш  взгляд,  при 
управлении персоналом может быть реально реализован переход количества трудо-
вого потенциала в качество, от лидерства отдельных работников к лидерству трудо-
вого коллектива.

Вторым  из  направлений,  обеспечивающих  практическое  решение  названной 
цели, нами определено целенаправленное управление мотивационными комплексами 
работников по сферам возникновения мотивов к трудовой деятельности. Мотиваци-
онный комплекс, т.е. единство связанных между собой стимулов и мотивов, характе-
ризуется рядом специфических свойств, проявление которых конкретизирует обла-
сти управленческого воздействия: 

– одновременное проявление в мотивационном комплексе нескольких разнород-
ных мотивов;

– одновременное  использование  при  управлении  нескольких  стимулов,  имею-
щих различную ресурсную природу;

– наличие причинно-следственной связи между мотивами, проявляющейся как 
результат воздействия стимулов;

– способность мотивационного комплекса к устойчивости;
– способность мотивационного комплекса к модернизации, обеспечиваемой ва-

риативностью используемых при управлении стимулов и мотивов;
– способность к автономному устранению противоречий между мотивами, а так-

же между мотивами и стимулами.
Управление таким свойством мотивационного комплекса, как наличие причин-

но-следственной связи между мотивами, проявляющейся как результат воздействия 
стимулов, на наш взгляд, необходимо в целях формирования у персонала постоянной 
готовности к разного рода организационным изменениям, изменениям содержания, 
технологий  и  методов  профессиональной  деятельности.  Практическая  реализация 
управления этим свойством мотивационных комплексов работника обеспечивается 
состоянием организационной культуры и предпринимаемыми управленческими уси-
лиями по ее поддержке и управлению ею.
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Третьим из направлений развития трудового потенциала организации мы пола-
гаем развитие мотивации «хозяина» на основе расширения соучастия работников в 
собственности. 

Современная  практика  развития  социально-трудовых  отношений  показывает, 
что на предприятиях частной формы собственности, число которых превалирует сре-
ди всех хозяйствующих субъектов экономики, сильнее всего выражена материальная 
мотивация (т.е. работники имеют мотив «заработка»), а мотивы участия в управле-
нии организацией, ее собственности, доходах, прибыли и т.п. практически не разви-
ты. На предприятиях государственной и муниципальной форм собственности диффе-
ренциация между мотивами заработка и мотивами участия является еще более ярко 
выраженной.

Иными словами, мотивация «наемного работника» подавляет мотивацию «хозяина», 
а поэтому работники не имеют стремления к развитию своего потенциала и повышению 
эффективности его использования в рамках организации, поскольку чем сильнее мотив 
заработка, тем слабее мотив хозяина и проявление других (нематериальных факторов) 
мотивации. Отсюда следует, что организации при развитии трудового потенциала следу-
ет шире использовать практику соучастия работников в собственности, выступающую в 
последние годы одним из важнейших мотиваторов эффективной трудовой деятельности 
работников и развития трудового потенциала организации.

Главным условием определения «меры включенности» работника и степени его 
притязаний «на развитие» является динамичность интеллектуальной составляющей 
трудового потенциала [3].

Поэтому как основное направление развития трудового потенциала организации 
мы определяем создание условий для роста интеллектуальной собственности работ-
ников. Необходимость выделения этого направления обусловлена тем, что интеллек-
туальная собственность представляет собой собственность особого рода. 

Во-первых, такая форма существования способности к труду уже сама по себе 
является  средством  производства  (труда),  а  не  только  условием  его  организации, 
причем средством, неотделимым от его носителя.

Во-вторых, уровень развития этого средства производства прямо зависит от ка-
чества жизни самого работника, его ценностных установок, ориентиров, мотивов к 
трудовой деятельности.

В-третьих,  интеллект,  будучи строго индивидуальным, является незаменимым 
«средством производства» для приобретателя, т.е. организации, выступающей в пе-
риод трудовой деятельности работника своеобразным «арендатором» интеллектуаль-
ной собственности, и поэтому заинтересованной в ее росте.

В  своем  совокупном  проявлении  развитие  мотивации  «хозяина»  на  основе 
расширения соучастия работников в собственности и создание условий для роста ин-
теллектуальной собственности ее работников расширяют масштаб их обладания соб-
ственностью. В первом случае это обладание является частичным, во втором – пол-
ным,  но,  несмотря  на  это  различие,  развитие  отношений  собственности  (произ-
водственной, интеллектуальной) позволяет организации преодолеть отчуждение на-
емного работника от условий труда,  позволяет работнику оказывать определенное 
влияние на содержание труда, его общественную форму и управление им.

Динамика развития интеллектуальной составляющей трудового потенциала ор-
ганизации находится в  состоянии причинно-следственной связи с профессиональ-
ным развитием работников и их карьерным ростом, причем эта связь имеет как пря-
мой, так и обратный характер. С одной стороны, состояние интеллектуального по-
тенциала  непосредственно  обусловливается  уровнем  профессионального  развития 
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работника,  с  другой,  –  именно интеллектуальный потенциал  выступает  фактором 
формирования  мотивации  к  профессиональному  развитию  и  соответствующего 
стремления к карьерному (должностному) росту.

В завершение следует отметить, что для эффективного управления персоналом в 
целях его развития следует использовать современные управленческие технологии, 
обеспечивающие комплексное воздействие на персонал во всех областях управления, 
в том числе и в мотивационной сфере. Приоритетным типом политики управления 
персоналом должно являться управление посредством мотивации, а развитие трудо-
вого потенциала должно рассматриваться в качестве главной задачи реализации кад-
ровой стратегии организации,  как ее  важнейший интеллектуальный и  профессио-
нальный ресурс. Главным направлением реализации кадровой стратегии должно вы-
ступать создание гарантий развития личных трудовых потенциалов работников, сво-
боды использования  ими профессиональных способностей,  создание  условий  для 
профессионального обучения и повышения квалификации.
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Раскрываются особенности формирования интеллектуального капитала вузов на при-
мере Самарского государственного технического университета. Особое внимание уде-
ляется вопросам воспроизводства человеческого капитала и капитала интеллектуаль-
ной собственности.

Ключевые  слова:  интеллектуальный  капитал,  человеческий  капитал,  структурный  
капитал, капитал интеллектуальной собственности, капитал внешних связей.

Исследования зарубежных и российских ученых показывают, что составляющими 
интеллектуального  капитала  университетов  являются  человеческий  капитал,  капитал 
интеллектуальной собственности, структурный капитал, капитал внешних связей. Чело-
веческий капитал осуществляет передачу знаний, создание и распространение иннова-
ций, структурный капитал призван создать условия для производительного труда работ-
ников,  интеллектуальная  собственность  обеспечивает  защиту прав  разработчиков  на 
продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности, а капитал внешних свя-
зей должен содействовать созданию и потреблению инноваций (рис.1).

Основными же составляющими интеллектуального капитала университетов, по 
мнению ведущих исследователей в сфере инноватики, являются человеческий капи-
тал, который представлен профессорско-преподавательским коллективом, аспиранта-
ми, студентами вузов, то есть теми, кто создает объекты интеллектуальной собствен-
ности, и капиталом интеллектуальной собственности, который является результатом 
научно-исследовательской деятельности этих сотрудников. [1]

Невозможно говорить об инновационном развитии вуза, если не будут поддер-
живаться на должном уровне показатели этих составляющих.

Тем не менее, кадровая составляющая сектора высшего образования, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Хотя в последние годы и наметилась тенденция к увеличению 
числа исследователей в вузах, их количество лишь немногим превышает уровень 1995 г. 
Согласно статистическим данным, в 2010 г. численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками в вузах, составила 53 тыс. человек (в 1995 г. – 52 тыс. человек). 

Формирование человеческого капитала вузов высшей квалификации (кандида-
тов и докторов наук) осуществляется через аспирантуры и докторантуры научных 
учреждений и вузов, а также в порядке соискательства. Именно эти работники, как 
правило, являются основными генераторами идей и создателями капитала интеллек-
туальной собственности в университетах. 

1 Татьяна  Александровна  Ильина  (к.э.н.,  доцент), доцент  кафедры  экономики 
промышленности.
2 Сергей Николаевич Скориков (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики и финансов.
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Рис.1. Структура интеллектуального капитала вузов

В настоящее время в России действует 1568 организаций, осуществляющих под-
готовку аспирантов. За период с 1995 г. по 2012 г. их число возросло на 17,5 %. При 
этом рост числа таких организаций происходит именно за счет появления высших 
учебных заведений, имеющих аспирантуру (с 1995 г. по 2012 г. число таких вузов 
увеличилось на 64 %). 

Численность аспирантов с 2000 г. к 2010 г. увеличилась на 33,75 %, тогда как 
доля  окончивших  аспирантуру  с  защитой  диссертации  увеличилась  с  22,9 %  до 
28,5 %. Что касается докторантов, то в подготовке специалистов этого уровня ситуа-
ция не настолько благополучна. Численность докторантов к 2010 г. по сравнению с 
2000 г. увеличилась всего на 4,8 %, а уровень защитившихся снизился с 38,8 % до 
26,7 % (рис. 2 и 3). 

Полная картина изменения численности исследователей с учеными степенями 
по секторам науки представлена в табл. 1. Как мы видим, значительный рост числа 
ученых со степенью доктора и кандидата наук наблюдается именно в секторе высше-
го образования. 
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Таблица 1
Исследователи с учеными степенями по секторам науки в России (тыс. чел.)

1995 2000 2007 2010
Исследователи с учеными степенями

Доктора наук 19,3 21,9 25,2 26,8
Кандидаты наук 97,1 83,9 78,5 78,3

Государственный сектор
Доктора наук 13,3 14,9 17,4 17,6
Кандидаты наук 47,7 43,9 44,2 43,5

Предпринимательский сектор
Доктора наук 4,3 4,8 4,4 4
Кандидаты наук 36,8 29,9 21,8 19,2

Сектор высшего образования
Доктора наук 1,6 2,1 3,2 5,1
Кандидаты наук 12,5 9,9 12,1 15,4

Но все же проблема старения преподавательского состава высшей школы оста-
ется в настоящее время еще актуальной. Процессы, которые проходили в российской 
системе образования за последние 15 лет, привели к тому, что возраст профессорско-
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преподавательского состава существенно увеличился. На рис. 4 приведено представ-
ление «сжатой» возрастной структуры для 295 вузов Рособразования. Как мы видим, 
возраст  самой  квалифицированной  части  сотрудников  –  профессоров  –  в 
большинстве своем превышает 65 лет, в то время как их доля в составе сотрудников 
самого «плодотворного» возраста для исследователя (40-60 лет) значительно меньше. 
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Рис. 4. «Сжатая» возрастная структура профессоров, доцентов, 
старших преподавателей и преподавателей

В качестве примера вуза, обладающего значительным научно-техническим по-
тенциалом и приумножающего свой интеллектуальный капитал,  приведем Самар-
ский государственный технический университет. 

СамГТУ всегда славился своими учебными традициями и высококвалифициро-
ванными выпускниками, важнейший принцип этого вуза – единство обучения, науч-
ных исследований и инженерных разработок. Образованный в 1914 году, универси-
тет и по сей день удерживает лидирующие позиции среди других учебных заведений 
Самарской  области,  помогая  обеспечивать  высокотехнологичное  производство  не 
только компетентными работниками, но и достижениями в научной сфере. 

Профессорско-преподавательский  состав  СамГТУ  –  это  более  110  докторов 
наук, профессоров и около 700 кандидатов наук, доцентов, 32 академика и члена-кор-
респондента международных и российских академий, 15 заслуженных деятелей нау-
ки и техники. Такой человеческий капитал позволяет университету активно разви-
вать научную деятельность и самостоятельно зарабатывать на этом деньги.

Понимая, что залогом успешной работы вуза является забота о кадровом составе 
учебного заведения (и финансовый вопрос играет в этом не последнюю роль), адми-
нистрация СамГТУ еще в 2000 году под руководством тогдашнего ректора, профес-
сора В.В. Калашникова, разработало собственную стратегию развития и поддержки 
персонала. Новая стратегия вуза дала шанс преподавателю жить за счет своей про-
фессии. Все работники были поставлены в одинаковые стартовые финансовые усло-
вия вне зависимости от того, какая кафедра набрала больше «платных» студентов, а 
далее начинал действовать принцип справедливости: зарплата преподавателя стала 
зависеть от объема и качества его работы. Это дало возможность получать достой-
ную зарплату, а кроме того, помогло избежать наращивания штата, что сослужило 
добрую службу в период кризиса. Волну неприятных и проблемных увольнений в 
СамГТУ заменило щадящее сокращение почасовой нагрузки. В университете были 
максимально поддержаны молодые кадры. Для низкооплачиваемых категорий препо-
давателей и ассистентов в два раза была увеличена зарплата за счет доплат из вне-
бюджетных средств. Постаралось руководство вуза решить и пресловутый квартир-
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ный вопрос: был построен дом для сотрудников университета и организована ипо-
тека с минимальными процентами, что сделало жилье доступным для молодых кад-
ров. Конечно, один построенный дом квартирный вопрос не решил, но создал допол-
нительную привлекательность работы в  техническом университете.  Все эти  меры 
действительно  дали  результаты.  По  снижению  среднего  возраста  преподавателей 
СамГТУ лидирует не только в Поволжье, но и в стране. 

Работа аспирантуры СамГТУ на протяжении последних лет являлась также до-
статочно эффективной и была направлена, в том числе, и на улучшение качественной 
и количественной составляющей человеческого капитала вуза, хотя с 2005 по 2009 гг. 
наблюдалась тенденция как увеличения, так и спада количества защищенных работ 
аспирантов и соискателей. Контингент же аспирантов неуклонно увеличивался. Сего-
дня аспирантура вуза готовит научные кадры по 46 специальностям, докторантура – 
по 6 специальностям.

В результате научно-исследовательской деятельности сотрудников в настоящее 
время в университете создано более двухсот разработок в различных областях, яв-
ляющихся интеллектуальным капиталом вуза. Сфера научной работы ученых уни-
верситета широка и многогранна.

На базе инженерно-технологического факультета и НИИ проблем конверсии и 
высоких технологий решаются задачи утилизации боеприпасов и военной техники. 
Ученые проводят работы, связанные с трансформацией оборонно-технических раз-
работок в мирную продукцию. Они занимаются обработкой материалов взрывом, что 
придает им новые свойства – прочность и стойкость к коррозии и износу. На экспе-
риментальной базе инженерно-технологического факультета в г. Чапаевске, создают-
ся  взрывные  труборезы,  применяемые  при  ликвидации  аварий  на  магистральных 
участках газо- и нефтепроводов. Сегодня это единственное подобное производство в 
России. Совместно с нефтетехнологическим факультетом проводятся также исследо-
вания в области повышения эффективности добычи нефти. Эти работы связаны с ре-
анимацией скважин, дебит которых снижается.

Создание образцов передовой космической техники, а также оборудования для 
наземной инфраструктуры космодромов – главные направления научной деятельно-
сти НИИ проблем надежности механических систем. Сотрудники НИИ выполняли 
работы, связанные с подготовкой запуска ракетоносителя Союз-2 с космодрома Пле-
сецк. Кроме того, ученые вуза принимали участие в проектных работах по созданию 
космодрома на острове Куру в Латинской Америке. Еще одним направлением дея-
тельности НИИ ПНМС СамГТУ является разработка оборудования для космических 
аппаратов наблюдения, которое позволит на порядок улучшить точностные характе-
ристики спутников.

СамГТУ совместно с крупнейшими предприятиями и организациями страны ведет 
масштабную научную работу в области синтеза и изучения свойств веществ и материа-
лов, разработки новых химических и нефтехимических технологий. Университет обла-
дает ультрасовременным оборудованием для проведения исследований в этой области. 
Так, наличие газового хромато-масс-спектометра высокого разрешения делает возмож-
ным  проведение  точного  анализа  смесей  органических  веществ,  проверки  чистоты 
отдельных веществ и идентификации примесей. Чувствительность этого прибора столь 
высока, что позволяет, к примеру, узнать, есть ли во всем Куйбышевском водохранилище 
хотя бы полграмма диоксина или любого другого токсиканта.

Сегодня университет способен решать задачи экологического мониторинга Са-
марской области и прилегающих регионов. Причем это может быть целый комплекс 
исследований по широкому спектру веществ: выявление самых различных токсикан-
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тов. Сотрудники университета могут определить остаточное содержание пестицидов 
в  почве,  в  продуктах  питания,  контролировать  наличие  канцерогенов  в  выбросах 
промышленных предприятий и в водопроводной воде. Кроме того, возможно прове-
дение исследований, связанных с расшифровкой состава сложнейших смесей, необ-
ходимой для решения проблем нефтяной и химической промышленности.

Научные разработки ученых СамГТУ применяются  и  в  медицине.  Сегодня  в 
университете ведется работа по синтезу соединений, которые будут использоваться 
для диагностики и лечения инфекций и вирусных заболеваний. Новые технологии 
получения фармацевтических препаратов, разработанные химиками СамГТУ, актив-
но внедряются в производстве, например, таких лекарств, как ремантадин и мидан-
тан не только в России, но и за рубежом.

Одной из наиболее перспективных сфер деятельности вуза является промыш-
ленная  экология.  В  университете  проводятся  исследования,  касающиеся  проблем 
переработки промышленных отходов,  очистки сточных вод,  размещения промыш-
ленных отходов в природной среде и рекультивации техногенно нарушенных терри-
торий,  а  также  разрабатывается  экологическая  документация  для  предприятий. 
Причем за помощью промышленных экологов в СамГТУ обращаются руководители 
не только местных предприятий,  но и производств Татарстана,  республики Коми, 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В течение многих лет ученые теплоэнергетического факультета занимаются во-
просами энергосбережения, проводят сертификацию оборудования на соответствие 
нормативной документации, оказывают предприятиям консультативную помощь при 
разработке проектов или освоении и запуске производств, связанных с применением 
энерготехнологий, проводят энергообследование предприятий (причем не только Са-
марской области, но и Урала, Сахалина, Якутии, Мордовии). Основным направлени-
ем работы кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики» являет-
ся разработка математических и компьютерных моделей энергетических процессов и 
систем. Такие исследования выполняются на основе заданий Минобразования Рос-
сии и договорных отношений с  промышленными предприятиями энергетического 
комплекса. Благодаря созданию комплексных моделей оборудования тепловых элек-
трических станций, проведению расчетов оптимальных схем реконструкции, удается 
сэкономить существенные средства. Научные изыскания ведутся также по проблеме 
теплопроводности и термоупругости многослойных конструкций. Ученые занимают-
ся также энергоаудитом промышленных предприятий (например, таких как Самар-
ская,  Тольяттинская,  Новокуйбышевская  ТЭЦ,  Самарская  ГРЭС,  Самарские  и  То-
льяттинские тепловые сети, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский НПЗ и 
др.). Основная задача энергоаудита – разработка технических мероприятий с целью 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Сотрудники Научно-технического центра надежности технологических, энерге-
тических  и  транспортных  машин (НТЦ НТЭТМ)  занимаются  разработками,  при-
менение которых в производстве способно повысить надежность оборудования, оп-
тимизировать расходы на его содержание и ремонт. Одна из них – гидроволновая 
установка «Кавитон», может применяться для промывки деталей, разделения пород в 
горном  деле,  ускорения  процессов  в  пищевой  и  химической  промышленности. 
Успешно работают в промышленности и на транспорте многоцелевая антифрикцион-
ная противоизносная присадка «Стойкость» и принципиально новый метод упрочне-
ния и антикоррозионной обработки рабочей поверхности деталей.

Научно-производственная деятельность СамГТУ проводится в рамках широкого ли-
цензионного покрытия Гостехкомиссии, Госстандарта, Госгортехнадзора, Минтопэнерго, 

136



Министерства природных ресурсов, Росавиакосмоса, Управления ФСБ Самарской обл., 
Госстроя и др. и включает в себя выполнение НИР, НИОКР и комплекс наукоемких 
услуг по заказам министерств, ведомств и служб Правительства РФ, а также ведущих 
предприятий и организаций России и Поволжского региона различных форм собствен-
ности. Все это позволяет вузу участвовать в разработке наиболее перспективных направ-
лений и решении актуальных задач науки, техники, производства. [2]

Таким образом, уровень интеллектуального капитала СамГТУ находится на до-
статочно высоком уровне. И хотя проблемы существуют (недостаточно сильная связь 
университета с промышленностью, проблемы правового регулирования отношений 
интеллектуальной собственности, вопросы оценки стоимости результатов умствен-
ного труда сотрудников), принимаются меры по их разрешению, и университет оста-
ется одним из ведущих научно-образовательных центров Поволжья,  известных не 
только в России, но и за рубежом.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
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На основе зарубежной практики исследованы ключевые факторы, воздействующие на  
эффективность деятельности особых экономических зон, получена и оценена модель  
множественной линейной регрессии. Результаты могут быть использованы при плани-
ровании деятельности и совершенствовании управления отечественными особыми эко-
номическими зонами.

Ключевые слова: особая экономическая зона, человеческий капитал, человеческие ресур-
сы, регрессионный анализ 

Введение

Особые (свободные) экономические зоны (далее – ОЭЗ) представляют собой важ-
ный институт мирового хозяйства, для многих стран они являются одной из форм акти-
визации участия в международном разделении труда. При их создании, как правило, 
преследуются комплексные цели, направленные на решение проблем всего народнохо-
зяйственного  комплекса  страны:  внешнеторговых,  общеэкономических,  социальных, 
региональных, научно-технических и других. Если государство ставит целью с помо-
щью особых экономических зон развить экспортную базу, привлечь иностранные инве-
стиции, а также решить проблемы безработицы через создание новых рабочих мест, что 
в целом направлено на рост благосостояния и уровня жизни населения, то резиденты 
(инвесторы) стремятся максимизировать прибыль от использования предоставляемых 
им льгот и преференций и освоить новые рынки сбыта.

Системное развитие ОЭЗ в России, при наличии некоторого опыта времен со-
ветской эпохи и постсоветского пореформенного периода, началось с принятием Фе-
дерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» [1]. Однако на сегодняшний день успешно действуют лишь три 
ОЭЗ: «Алабуга» (Татарстан, ОЭЗ промышленно-производственного типа), «Томск» 
(ОЭЗ технико-внедренческого типа) и «Дубна» (ОЭЗ технико-внедренческого типа). 
Так,  в  Алабуге  зарегистрировано  25  компаний,  пять  из  них  активно  работают  в 
производстве автомобилей,  стекловолокна и продукции на его  основе.  В Дубне в 
2011 году было зарегистрировано 82 резидента, из которых семь – крупные предпри-
ятия, а остальные – средние (26) и малые (49).  Приоритетные виды деятельности 
здесь – информационные, ядерные, био- и медицинские технологии. В Томске за-
регистрировано 59 резидентов, занимающихся разработками в области информаци-
онных, ресурсосберегающих, био- и нанотехнологий и медицины.

По мнению главного экономиста Всемирного банка Индермита Гилла «Россия 
недоиспользует потенциал ОЭЗ как инструмента стимулирования роста экономики 

1 Ольга Владимировна Карабанова (к.э.н.), преподаватель кафедры экономики и экономико-
правовых дисциплин.
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страны. Нужно внедрять более эффективные модели управления существующими зо-
нами и не бояться создавать новые» [2]. Поэтому планирование деятельности особых 
экономических зон в России целесообразно связать с накопленным успешным миро-
вым опытом по интеграции особой зоны во внутреннюю экономику страны. Для это-
го в  статье исследовано влияние ряда экономических факторов,  характеризующих 
развитие той или иной особой экономической зоны, на наиболее обобщенный ре-
зультат деятельности ОЭЗ, выраженный через объем экспорта продукции, произво-
димого внутри такого особого образования. 

Материалы и методы

Рассмотрена модель, которая включает 65 стран мира, наделивших отдельные 
свои территории особым статусом (n = 65), и шесть критериев, оказывающие влия-
ние на результат их деятельности.  В качестве факторов в модель были включены 
переменные, принимающие количественные значения (x1, x2, x3, x4, x5) и дихотомиче-
ская переменная (x6), принимающая значения 1 и 0. Если в ОЭЗ присутствует техно-
логичное  производство,  свидетельствующее  о  замещении  трудоемких  технологий 
капиталоемкими, то значение x6 считается равным 1, при производстве товаров ши-
рокого потребления, не требующих высокой квалификации персонала и дорогостоя-
щего оборудования, x6 принимает нулевое значение.

Получены следующие исходные данные, приведенные в табл. 1:
y – объем экспорта, произведенного в особой экономической зоне (млн долл. США);
x1 – число занятых в особой экономической зоне (чел.);
x2 – инвестиции в особую экономическую зону (млн долл. США);
x3 – количество резидентов особой экономической зоны (ед.);
x4 – интенсивность труда, представляющая собой соотношение числа занятых в 

особой экономической зоне к числу занятых в стране в целом (%);
x5 – доля экспорта зоны в общем экспорте (%);
x6 – производство технологичной продукции (да/нет).
На первом этапе рассмотрена модель множественной линейной регрессии зави-

симости переменной y от факторных признаков x1, x2, x3, x4, x5, x6.
В рассматриваемом случае взаимодействующих факторов достаточно много, что 

говорит о целесообразности применения модели многофакторного регрессионного 
анализа, призванного решать следующие задачи:

– определить влияние и воздействие факторных признаков на исследуемый пока-
затель;

– определить воздействие и влияние каждого фактора на результативный признак 
путем исследования многомерной регрессии. При этом можно прогнозировать изме-
нение результата признака при изменении значений каждого из признаков-факторов;

– определить степень и тесноту взаимосвязи (количественная оценка) между ре-
зультативным  признаком  и  признаками-факторами,  то  есть  наилучшим  образом 
подобрать подходящую функцию y = f(x1, x2, … , xn), которая бы давала достаточно 
хорошие результаты с реальными данными.
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Таблица 1
Исходные данные для анализа

№ 
п/п

Страна

Число 
занятых 

(чел.)

Инвестиции 
(млн долл 

США)

Количество 
резидентов 

(ед.)

Интенсивность 
труда (%)

Доля 
экспор-

та
зоны 
(%)

Технологичное 
производство

Объем 
экспорта 
зоны (млн 

долл США)

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алжир 29268 8908,0 800 0,8 85,0 0 37136,5
2 Египет 209042 3062,5 558 0,6 60,0 0 13854,0
3 Марокко 145000 1783,7 745 0,8 61,0 1 8491,2
4 Тунис 259842 74753,5 2703 8,9 52,0 1 7498,4
5 Камерун 4690 120,0 29 4,0 33,0 0 1346,1
6 Габон 791 60,0 10 4,7 80,0 0 4832,0
7 Гана 9828 738,5 144 0,4 70,0 1 4088,0
8 Кения 38851 2580,0 68 1,0 86,9 0 3874,9
9 Малави 29000 51,0 163,9 0,8 62,9 0 573,6
10 Мали 17593 93,0 343 0,5 80,0 0 235,2
11 Намибия 29000 1555,0 65 0,9 41,0 0 1449,4
12 Нигерия 111375 1200,0 900 4,7 75,0 1 44490,0
13 Того 9000 60,0 61 0,8 34,9 1 285,5
14 Зимбабве 22000 75,0 73 2,0 80,0 1 970,4
15 Мадагаскар 115000 71,1 186 4,7 80,0 0 1047,2
16 Маврикий 65512 732,0 463 17,7 42,0 1 815,6
17 Сейшел. о-ва 2200 75,0 20 5,6 13,0 0 56,2
18 Иран 69388 6124,0 3809 8,0 32,2 0 22230,9
19 Иордания 54515 1164,0 503 10,0 64,4 0 4099,7
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Ливия 1807 510,0 23 0,5 18,4 1 6837,4
21 Сауд. Аравия 66672 23440,0 1609 1,1 73,0 0 140379,0
22 ОАЭ 552135 80000,0 7000 5,7 35,0 0 67270,0
23 Бангладеш 188394 1035,0 252 6,0 75,6 1 11392,9
24 Индия 100650 79600,0 811 1,0 79,0 1 132878,0
25 Пакистан 888312 3872,5 300 1,1 56,0 0 10264,8
26 Шри-Ланка 410851 287,0 223 1,7 38,0 1 2692,3
27 Сингапур 45000 6400,0 7000 1,0 60,0 1 164040,0
28 Гонконг 336000 296000,0 3845 10,4 90,0 1 289620,0
29 Корея, Юг 39000 115600,0 6000 0,4 70,0 1 261520,0
30 Тайвань 67646 24628,0 354 0,3 80,0 1 162720,0
31 Индонезия 6000000 113100,0 1149 0,1 80,0 1 95600,0
32 Малайзия 369488 55120,0 3000 2,1 83,0 1 130725,0
33 Филиппины 1128197 12700,0 1179 2,7 60,0 1 22506,0
34 Тайланд 451599 14420,0 1357 0,5 60,0 1 97800,0
35 Япония 200000 96474,0 77 1,0 42,7 1 232843,1
36 Китай 40000000 170300,0 43360 4,1 59,3 1 713972,0
37 Вьетнам 950000 1067,0 234 0,3 80,0 0 45680,0
38 Коста-Рика 36000 2803,0 196 2,1 52,0 0 4600,4
39 Сальвадор 76134 827,4 200 2,9 62,0 0 2386,4
40 Гватемала 22000 1329,0 241 0,4 30,0 0 2199,3
41 Гондурас 353624 879,0 204 0,6 60,5 1 3080,5
42 Мексика 1212125 16500,0 3700 3,5 47,1 1 108166,9
43 Никарагуа 340000 282,3 110 0,6 79,4 1 1895,3
44 Панама 18000 1300,0 2500 1,4 50,0 1 5450,0
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 Боливия 48000 7500,0 1806 0,3 75,0 0 3636,0
46 Бразилия 101862 89565,0 450 0,1 96,5 1 147645,0
47 Колумбия 93000 11500,0 368 0,1 40,0 0 13212,0
48 Уругвай 3650 956,0 672 0,1 60,0 0 3833,4
49 Кюрасао 1000 600,0 111 0,1 75,0 1 657,0
50 Домикан. Респ. 154781 1989,0 556 5,5 80,0 1 75,2
51 Гаити 10000 559,0 90 0,3 50,0 0 275,5
52 Пуэрто-Рико 340000 15200,0 2800 2,4 87,0 1 40803,0
53 Белоруссия 20000 329,9 264 0,1 4,0 1 853,6
54 Хорватия 55534 2227,0 247 0,4 19,1 0 2047,5
55 Чешская Респ. 487000 13200,0 3096 10,0 88,0 1 99088,0
56 Литва 368917 8689,0 3150 7,1 60,2 1 9921,0
57 Польша 54419 18271,0 649 0,4 60,0 0 85260,0
58 Россия 5000 88,0 469 0,1 0,1 1 424,8
59 Македония 1200 13380,0 70 0,4 49,0 0 1316,1
60 Австралия 21000 33152,0 289 0,4 40,0 1 61920,0
61 Фиджи 12989 10,5 6 0,1 60,0 0 721,2
62 Ирландия 132728 18600,0 1010 5,0 40,0 1 42920,0
63 Мальта 40000 15,0 200 0,8 48,5 1 1155,8
64 Турция 40296 222600,0 3845 0,1 80,0 0 87680,0
65 США 340000 1538000,0 2500 0,5 31,0 1 331390,0

Составлено с использованием [3], [4].

139

142



Так как факторы имеют различные единицы измерения, необходимо было прове-
сти стандартизацию данных по столбцам с использованием формулы:

,
где хji – значение переменной хji в i-том наблюдении.

Таким образом, начало отсчета каждой стандартизованной переменной совме-
щается с максимальным значением переменной. 

Если связь между переменными в естественном масштабе линейная, то измене-
ние начала отсчета и единицы измерения этого свойства не нарушат, так что и стан-
дартизованные переменные будут связаны линейным соотношением. 

Полученные данные были обработаны в программе Statistica, модуль статистики 
для построения корреляционных матриц, в результате были получены значения пар-
ных коэффициентов корреляции (табл. 2). 

Таблица 2
Корреляционная матрица

- y x1 x2 x3 x4 x5 x6

y 1 0,74 0,48 0,81 0,031 0,14 0,3
x1 0,74 1 0,09 0,95 0,05 0,03 0,13
x2 0,48 0,09 1 0,14 -0,03 -0,08 0,16
x3 0,81 0,95 0,14 1 0,13 0,03 0,16
x4 0,03 0,05 -0,03 0,13 1 0,03 0,12
x5 0,14 0,03 -0,08 0,03 0,03 1 0,05
x6 0,3 0,13 0,16 0,16 0,12 0,05 1

Была выделена связь между y и x1, x2, x3 и x6 (выделено курсивом в табл. 2). Од-
нако  между объясняющими  переменными  x1 и  x3 наличествует  мультиколлинеар-
ность (rx1x3 = 0,95), что свидетельствует о дублирующих факторах, поэтому одну из 
этих переменных стоит исключить из модели. Предпочтение было отдано фактору, 
имеющему помимо наибольшей связи с результатом наименьшую связь с прочими 
факторами, что подчеркивает специфику множественной регрессии как метода ис-
следования  комплексного  взаимодействия  факторов в  условиях их  независимости 
друг от друга. Таким фактором является переменная x1, которую следовало оставить 
в модели.

Следующим этапом произведен отбор факторов, включаемых в регрессию. В ка-
честве метода построения уравнения множественной регрессии применен метод по-
следовательного  включения,  который  заключается  в  дополнительном  включении 
критериев, влияющих на результат, в модель. 

Для определения значимых факторов понадобилось проведение четырех «ша-
гов», в результате чего получены следующие значимые коэффициенты модели, све-
денные в табл. 3.

Проверка значимости коэффициента корреляции R проведена с использованием 
t-критерия Стъюдента.

Tкрит(n-m-1;α/2) = (60;0,025) = 2
Поскольку Tнабл > Tкрит, отклоняем гипотезу о равенстве нулю коэффициента 

корреляции. Другими словами, коэффициент корреляции статистически значим.

Таблица 3
Результаты регрессии для зависимой переменной y
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Стандартизи-
рованный ко-
эффициент

Стандартная 
ошибка

B
Стандартная 

ошибка
T (60)

Вероят-
ность p

Констан-
та

- - -0,03952 0,029886 -1,32233 0,191077

x1 0,681870 0,063904 0,860180 0,080615 10,67023 0,000000
x2 0,405226 0,064337 0,501858 0,079679 6,29846 0,000000
x5 0,148079 0,063502 0,101498 0,043526 2,33190 0,023081
x6 0,139284 0,064538 0,043899 0,020341 2,15819 0,034925

R = 0,87214685, R2 = 0,76064012, Скорректированный R2 = 0,74468280
F(4,60) = 47,667, p < 0,00000, Стандартная ошибка: 0,07947

Коэффициент детерминации R2, равный 0,7607, означает, что в 76,07 % случаев 
изменения х приводят к изменению y. Другими словами, точность подбора уравнения 
регрессии высокая.

Проверка общего качества уравнения множественной регрессии осуществлена 
путем проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента детерминации, рассчитан-
ного по данным генеральной совокупности. Для его проверки использован F-крите-
рий Фишера.

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объ-
ясняет поведение y.

Добавление в модель новых объясняющих переменных осуществлялось до тех 
пор, пока рос скорректированный коэффициент детерминации.

Проверка гипотезы об общей значимости – гипотезы об одновременном равен-
стве нулю всех коэффициентов регрессии при объясняющих переменных:

H0: β1 = β2 = ... = βm = 0, – осуществлялась с помощью F-статистики распреде-
ления Фишера.

Если F < Fkp = Fα ; n-m-1, то нет оснований для отклонения гипотезы H0.

Табличное значение при степенях свободы
k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 65 - 4 -1 = 60, Fkp(4;60) = 2,53

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации стати-
стически значим и уравнение регрессии статистически надежно.

Таблица 4
Дисперсионный анализ

Сумма 
квадратов

Степени 
свободы

Среднее 
квадратиче-

ское
F Вероятность p

Модель 1,204313 4 0,301078 47,66714 0,000000
Остатки 0,378976 60 0,006316 - -

Всего 1,583288 - - - -
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Результаты

Среди всех объясняющих переменных были выбраны четыре наиболее инфор-
мативных (в смысле критерия) предиктора. Включение  х3 (количество резидентов, 
работающих в особой экономической зоне) и х4 (интенсивность труда) в модель не-
целесообразно, при этом стоит отметить, что влияние х3 на модель достаточно силь-
ное, наравне с х1, так как они имеют сильную линейную зависимость между собой. 

Таким образом, регрессионная модель приняла вид:
Ŷ = -0,0395 + 0,8602*х1 + 0,5019*х2 + 0,1015*х5 + 0,04390*х6

Все  отобранные  критерии:  количество  работающих  в  особой  экономической 
зоне, объем инвестиций, доля экспорта особой экономической зоны в общем экспор-
те страны и наличие высокотехнологичных производств,  – имеют прямое воздей-
ствие на результат. Судя по стандартизированным коэффициентам Бета, наибольший 
относительный вклад в зависимую переменную несут переменные х1 и х2, несмотря 
на значимость остальных двух отобранных переменных: х5 и х6. Так, самыми главны-
ми предикторами экспортного производства особой экономической зоны среди про-
чих стали число занятых и вложенные инвестиции.

Множественная регрессия предполагает, что существует линейная взаимосвязь 
между переменными в уравнении и нормальным распределением остатков. Если эти 
предположения нарушены, то вывод может оказаться неточным. Нормальный вероят-
ностный график остатков указывает, имеются ли серьезные нарушения этих предпо-
ложений. Для его построения стандартизованные остатки ранжированы по порядку, 
по этим рангам можно вычислить стандартные значения нормального распределения 
на основе предположения,  что данные подчиняются нормальному распределению. 
Эти значения отложены по оси y на графике.

Нормальный вероятностный график
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Нормальный вероятностный график. Исходные остатки

Если наблюдаемые остатки (откладываемые по оси x) нормально распределены, 
то все значения легли бы на прямую линию на графике. На нашем графике все точки 
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лежат достаточно близко относительно кривой, что подтверждает их нормальное рас-
пределение.

Таким образом, с помощью метода пошаговой регрессии было установлено, что 
объем производимой в особой экономической зоне продукции зависит, прежде всего, 
от человеческого фактора, который, в свою очередь, тесно связан с количеством за-
регистрированных и действующих на территории ОЭЗ резидентов. При этом значи-
мость фактора наличия высокотехнологичных производств позволяет предположить, 
что человеческие ресурсы и человеческий капитал, воплощенный в специфических 
знаниях и умениях, должен быть сосредоточен именно на этом направлении. 

Обсуждение

Действительно, анализ мировой практики позволил выявить несколько приме-
ров перераспределения капиталов, обозначающих структурные сдвиги в экономике. 
Более того особые экономические зоны являются катализатором таких структурных 
сдвигов.

Так, структурный сдвиг в экономике Тайваня за счет особых экономических зон 
проиллюстрирован в табл. 5.

Таблица 5
Структурный сдвиг в экономике Тайваня

Этап 
развития

Трудоемкое производство Технологичное производство
Заводы, % Работники, 

%
Оборот, % Заводы, % Работники, 

%
Оборот, %

1965-73 74 52 40 26 48 60
1974-83 60 39 30 40 61 70
1984-94 50,4 25,5 12,6 49,6 74,5 87,4

Источник: [5]. 

Доля заводов, производящих трудоемкую продукцию, сократилось с 74 до 50,4 
%, в то время как количество работников, занятых на технологичных производствах, 
возросло с 48 до 74,5 %.

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  выводы,  актуальные  для  российских 
особых экономических зон, находящихся в начале своего развития. Критично необ-
ходимым является привлечение новых инвесторов-резидентов особой экономической 
зоны, создающих новые рабочие места. По сути, создание рабочих мест – главный из 
факторов, оцениваемых властями при анализе деятельности особых экономических 
зон [6]. Однако особое внимание стоит уделять качеству создаваемых рабочих мест и 
привлекаемого персонала. Из исследования следует необходимость наращивания по-
тенциала занятых в особых экономических зонах, привлечение особого внимания к 
их подготовке и повышению квалификации, особенно ввиду переориентации эконо-
мики и перехода на инновационный путь развития. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА СЕВЕРЕ

О.Г. Колосова1

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»
628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский – Югра АО, г. Сургут, пр. Ленина, 1 
E  -  mail  : kog@fu.surgu.ru

Раскрывается специфика регулирования трудовых отношений в особых природно-кли-
матических условиях Севера.  Выполнен сравнительный анализ зарубежного опыта в  
распределении функций регулирования между различными уровнями управления. Опреде-
лены основные проблемы вахтового метода. 

Ключевые слова: регулирование трудовых отношений, заработная плата, рынок тру-
да, вахтовый метод, нефтегазовый комплекс.

В России, где Север занимает более двух третей территории страны, «жизненно 
необходимо его устойчивое развитие и преуспеяние» [1]. В настоящее время эконо-
мика Севера удовлетворяет потребности страны в углеводородном сырье, золоте, ал-
мазах, иных стратегически важных ресурсах. Отечественный нефтегазовый бизнес 
вливается в мировой рынок, который характеризуется глобальной нестабильностью, 
связанной с кризисами в политической и экономической сферах, климатическими из-
менениями, регионализацией, сопровождающимися поглощением, слиянием, эконо-
мией за счет совместной деятельности. Конкуренция между товаропроизводителями 
идет прежде всего за ресурсы и лучшее их использование. Следовательно, в север-
ных регионах надо иметь достаточный и эффективный трудовой потенциал, способ-
ный обеспечить необходимый уровень развития Севера. В научной литературе име-
ются лишь отдельные попытки теоретического осмысления проблем трудового раз-
вития северных регионов. 

Если месторождения природных ресурсов дают высокую ренту, то в регион при-
текают мобильные факторы производства (капитал и труд), которые необходимы для 
их эффективного использования.  Во многом капитал и месторождения природных 
ресурсов взаимно дополняют друг друга. Профессиональное образование является 
условием привлечения в регион высоких технологий, способных сделать региональ-
ную экономику эффективной. Организация производства на Севере требует высоких 
постоянных издержек работодателя на развитие бизнеса. В подобных регионах воз-
никают предпосылки для монополистического рынка товаров, услуг и монопсониче-
ского рынка труда.  Решать производственные задачи в неблагоприятных условиях 
способны относительно крупные предприятия, которые становятся основными това-
ропроизводителями и покупателями труда – монопсонистами или олигопсонистами. 

На территории Югры добычу нефти ведут как крупные вертикально интегриро-
ванные  нефтяные  компании  России  –  Роснефть,  ЛУКойл,  Тюменская  нефтяная 
компания «Бритиш Петролеум», Сургутнефтегаз, так и 18 малых и средних компаний 
[2, стр. 52]. По данным компании «Эксперт РА», малые нефтяные компании являются 
динамично развивающимся сегментом российского бизнеса, рыночная доля которого 
за 2000-2010 гг. выросла более чем в 4,5 раза [3, стр. 60]. Округ является основным 
1 Ольга Геннадьевна Колосова (к.э.н., доцент), профессор кафедры экономики и управления.
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нефтегазоносным  районом  России  и  одним  из  крупнейших  нефтедобывающих 
регионов мира. Относится к регионам-донорам и лидирует по целому ряду основных 
экономических показателей (первое место по добыче нефти; первое место по произ-
водству электроэнергии; первое место по объему промышленного производства; вто-
рое место по добыче газа; второе место по объему инвестиций в основной капитал;  
второе место по поступлению налогов в бюджетную систему). В соответствии с фе-
деральной  Генеральной  схемой  развития  нефтяной  отрасли  на  период  до  2020  г.  
Югра остается основным нефтедобывающим регионом России. Мегапроект «Урал 
промышленный – Урал полярный», одобренный и поддержанный на правительствен-
ном уровне,  предусматривает  дальнейшее освоение  нефтяных и газовых богатств 
Тюменского Севера.

Активность нефтегазовых предприятий в округе носит холдинговый характер. 
Так,  Сургут  –  это  «столица»  Сургутнефтегаза  и городов  этого  холдинга,  Нижне-
вартовск – ТНК-ВР, Нефтеюганск – Роснефти, Когалым – ЛУКойла.  Всю совокуп-
ность югорских нефтяных моногородов можно разделить на две подгруппы: «хол-
динговые столицы» (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым) и «холдинго-
вые провинции» (Федоровский, Радужный, Пойковский, Лангепас). В этих городах 
кроме нефтяной и околонефтяной промышленности никакой другой экономической 
активности нет. При этом в моногородах проживает около 1,1 млн человек – это три 
четверти населения округа. Специфическую проблему для моногородов создает до-
статочно узкий спектр и перечень специальностей, представленных на рынке труда. 
Представителям  других,  «непрофильных»  профессий  трудно  найти  применение 
своим знаниям и умениям. В результате происходит вымывание квалифицированных 
кадров, тормозится преодоление монопрофильности. 

Эффективность  замещающих  производств  в  этих  районах  крайне  низка,  по-
скольку продукция и стоимость услуг существенно выше, чем в других регионах. К 
числу тарифообразующих факторов относятся различия в природно-климатических 
и экономических условиях проживания работников. Они связаны с территориальны-
ми различиями в ценах на товары и услуги и с неодинаковой структурой потребле-
ния. Выполненные расчеты показывают, что существующие районные и «северные» 
коэффициенты несовершенны. Вместе с тем обсуждается мнение Ю. Перелыгина из 
Центра  стратегических  разработок  «Северо-запад» о  том,  что  «применять  льготы 
следует не там, где неблагоприятный климат, а там, где того требует экономика» [4].  
У большинства  холдингов  штаб-квартира  размещается  в Москве  или  за границей. 
В результате территория города становится исключительно производственной пло-
щадкой, функционирующей ради достижения корпоративных целей. Совпадение ме-
ста производства и центра управления более выгодно с точки зрения сбалансирован-
ного  развития  города.  В этом  случае  руководство  компании  более  внимательно 
к проблемам города, денежные потоки аккумулируются на его территории.

Неспособность рынка обеспечить передачу в цене труда полной информации о 
полезности, издержках продавцов и покупателей трудовых услуг является причиной 
для вмешательства государства в экономику. В соответствии с теорией рынка труда 
его регулирование в широком смысле слова охватывает все процессы, связанные с 
формированием спроса на труд и его предложения. Регулирующая функция государ-
ства состоит в том, чтобы максимально сблизить спрос на труд и предложение трудо-
способного населения, причем не только по количеству работников и их качествен-
ной структуре, но и во времени, и в пространстве, на макро- и микроуровнях. Фор-
мирование предложения на рынке труда является более длительным процессом, чем 
по другим видам ресурсов. Многие функции по воспроизводству человека государ-
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ство берет на себя: здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культуру 
и физическое воспитание. В современных условиях государство реально воздейству-
ет на формирование структуры предложения труда путем реализации программ про-
фессиональной ориентации и профессиональной подготовки.

Большинство рынков труда функционирует в пределах определенных территорий. 
Югру можно отнести к регионам с достаточно устойчивой системой рынка труда (сходя-
щиеся  колебания):  эластичность  спроса  по  цене  превышает  ценовую  эластичность 
предложения труда (табл. 1). Такие рынки труда в значительной степени способны к 
саморегуляции и не требуют особых мер воздействия со стороны государства.

Таблица 1
Классификация северных регионов России по покупательной способности 

среднемесячной заработной платы и степени устойчивости системы
регионального рынка труда*

Покупательная 
способность средне-
месячной заработ-

ной платы

Регионы с достаточно устойчивой 
системой регионального рынка 
труда (сходящиеся колебания)

Регионы со слабоустойчивой 
системой регионального 

рынка труда 
(расходящиеся колебания)

До 2 прожиточных 
минимумов

Томская область Коми-Пермяцкий  автономный 
округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Корякский автономный округ
Эвенский автономный округ
Чукотский автономный округ

От 2 до 4 прожиточ-
ных 
минимумов

Иркутская область
Читинская область
Приморский край
Амурская область
Сахалинская область

Республика Карелия
Республика Коми
Республика Бурятия
Архангельская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Камчатская область
Магаданская область

Свыше 4 прожиточ-
ных минимумов

Мурманская область
Ханты-Мансийский  автономный 
округ
Таймырский  (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ

Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий  автономный 
округ

*Составлено по [5].

Социальное партнерство в России реализуется как вертикальная система догово-
ров и соглашений. Основополагающую роль играет реализация принципов, заложен-
ных в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда, которые в 
своей совокупности составляют «международный кодекс труда». Однако в настоящее 
время социальное партнерство не является технологией, принятой в качестве главно-
го механизма регулирования отношений работодателей с наемными работниками, а 
также необходимым условием достижения ими главной цели – повышения эффек-
тивности производства.

Специального системного нормативного правового акта, регулирующего трудо-
вые отношения работников нефтегазового комплекса, не принято. Для него характер-
на реализация отраслевого социального партнерства на федеральном и региональном 
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уровнях. Вопрос о согласовании положений отдельных соглашений в российском за-
конодательстве решается однозначно – приоритет отдается тому, которое наиболее 
благоприятно для работников (ст. 48 ТК РФ). Однако в реальности связь между ними 
оказывается более сложной. Как показывает практика, договоренности партнеров на 
отраслевом  уровне  обычно  более  благоприятны  для  работников  по  сравнению  с 
региональными соглашениями. Прямое взаимодействие и договоренности работода-
телей, обмен информационными сигналами о реальном состоянии трудовых отноше-
ний способны существенно снизить  транзакционные издержки и  стабилизировать 
отношения с работниками. Низкий уровень взаимного доверия заставляет работода-
телей разных отраслей зачастую рассматривать друг друга как конкурентов на рынке 
труда, а не как субъектов, взаимно заинтересованных в координации и кооперации.  
Таким образом, исследование трудовых проблем северных регионов наряду с теоре-
тическим рассмотрением приобретает важное практическое значение.

Для анализа складывающихся тенденций в управлении трудовыми отношения-
ми, специфики этих процессов в особых природно-климатических и производствен-
ных условиях актуальным представляется изучение зарубежного опыта в этой сфере. 
Необходимо отметить,  что подходы к управлению рынками труда, в том числе на 
территориальном уровне, имеют в различных странах серьезные отличия, связанные 
с  историческими условиями,  географическим положением,  национальным устрой-
ством, уровнем экономического развития и т. п. Регулирование трудовых отношений 
зависит от общей концепции региональной политики, принятой в данной государ-
ственной системе. Однако на эти общие принципы специфические особенности се-
верных регионов накладывают заметный отпечаток.  Здесь в  большей мере прояв-
ляются  стратегические  интересы государства,  в  ряде  случаев  размывающие стан-
дартные  критерии.  Характер  регионального  воздействия  на  трудовые  отношения 
определяется в первую очередь тем, какие функции и властные полномочия переда-
ны этому уровню в общей государственной системе управления (табл. 2).
В северных районах Канады (70 % территории), очень богатых природными ресурса-
ми, проживает менее 1,5 % ее жителей. Это коренные народы и приезжие жители ма-
леньких поселков. В отраслях «ресурсного» сектора производится около 4 % валово-
го внутреннего продукта страны, при этом занято менее 2 % экономически активного 
населения. Если частные предприниматели предпочитают готовые кадры, то государ-
ство,  выполняя свои социальные функции,  стремится привлекать  на необходимые 
ему рабочие места местных жителей. Для этого государство организует профессио-
нальное обучение коренных жителей, а также стимулирует частные фирмы делать то 
же (обещая взамен различные льготы, помощь в развитии производственной и соци-
альной инфраструктуры). Политика государства только тогда оказывается эффектив-
ной,  когда действует в  соответствии с объективными экономическими факторами. 
Реальная проблема трудовых ресурсов на Севере заключается в поиске путей и мето-
дов  привлечения  квалифицированных  работников  (путем  направленной  миграции 
или повышения квалификации местных жителей) на определенные объекты в необ-
ходимом количестве [7]. Поэтому можно сказать, что регулирование рынков труда на 
зарубежном Севере определяется экономической политикой государства в отноше-
нии этих территорий, хотя нельзя отрицать и влияние их стратегического положения. 
Непосредственная помощь государства в освоении Севера в мировой практике до -
статочно разнообразна и идет по многим каналам, в том числе связанным с развити-
ем инфраструктуры. Это, прежде всего, строительство шоссейных дорог – «дорог к 
ресурсам» [8]. В процессе освоения территории государство берет на себя расходы и 
по другим видам инфраструктуры – строительству и эксплуатации пристаней, аэро-
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дромов,  систем связи,  жилых поселков.  Широкие размеры приобретает косвенная 
помощь в виде лицензионных, налоговых, транспортно-тарифных и других льгот. Го-
сударство  осуществляет  заказы  на  научно-исследовательские  и  опытно-конструк-
торские работы. В случаях, когда производственная деятельность сопряжена с осо-
бым риском или определяется долговременными государственными стратегическими 
интересами, создаются государственные фирмы.

Таблица 2
Сравнительный анализ зарубежного опыта в государственных системах, 

имеющих северные территории*

Страна Распределение функций в регулировании труда
США Производственный  принцип:  по  характеру  и  масштабам  сбыта  производимой 

продукции. Федеральные законы о труде распространяются на предприятия, про-
дукция которых поступает на рынки других штатов. Труд на предприятиях «вну-
треннего» значения регулируется законами штатов. Законодательно определяется 
минимум заработной платы. Порядок выплаты пособий по безработице регулиру-
ется в основном законодательством штатов.

Канада Регионы наделены наиболее широкими властными полномочиями. Процесс рас-
пределения полномочий между уровнями управления зависит от размеров терри-
ториальных образований, численности населения, масштабов хозяйственной дея-
тельности.

Швеция Практически отсутствует. Влияние губерний и органов муниципального управле-
ния на сферу регулирования трудовых отношений весьма ограничено. В основе 
регулирования заработной платы – условия коллективных договоров. Отраслевые 
договоры включают шкалу ставок заработной платы, местные договоры – над-
бавки к заработной плате.

*Составлено по [6].

Большинство отдельно взятых фирм, действуя на Севере,  непосредственно не 
заинтересованы в создании контингента постоянного населения и в повышении ква-
лификации работников в месте проведения работ. Транснациональные компании по 
добыче нефти и газа обеспечивают высокую мобильность кадров, способных в счи-
танные месяцы развернуть многотысячные коллективы высококвалифицированных 
рабочих в районах со сложными природными условиями. Вахтовый метод широко 
используется в мировой практике при освоении новых промышленных территорий, в 
добывающей и лесной промышленности, при ведении пионерного строительства в 
труднодоступных районах и районах с экстремальными природно-климатическими 
условиями, для которых характерен психологически труднопереносимый для неко-
ренного населения «отрыв от цивилизации». Еще одной областью эффективного при-
менения вахтового метода является снятие пиковых нагрузок в программах промыш-
ленного  освоения  и  отраслях,  имеющих сезонный характер  привлечения  рабочей 
силы [9]. 

Для частных компаний, ведущих освоение Севера, характерен дифференциро-
ванный подход к различным категориям работников. Надбавки к заработной плате 
семейных квалифицированных работников,  предполагающих осесть на Севере на-
долго, на 40-70 % выше, чем те,  которые получает малоквалифицированная моло-
дежь, приехавшая на заведомо небольшой срок. На закрепление квалифицированных 
работников ориентированы и меры по улучшению жилищных, культурно-бытовых 
условий, в которых значительное содействие компаниям оказывает государство через 
программы жилищного строительства, льготные ссуды. Меры по повышению каче-
ства жизни считаются на зарубежном Севере более эффективным средством закреп-
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ления работников на необходимый срок, чем повышение ставок заработной платы, 
которые позволяют сократить срок пребывания на «негостеприимном» Севере. Чем 
выше заработок, тем скорее человек накопит сумму, необходимую ему для лучшего 
обустройства, и покинет Север. Превышение почасовых ставок у наемных работни-
ков по сравнению со ставками в освоенных районах, в общем, невелико – 10-20  %. 
Часто вводится ряд льгот – бесплатный проезд во время отпуска к месту отдыха, 
льготные ссуды и т. п. Большую часть работников на Севере составляют заведомо 
временные, которых компании и не пытаются закрепить. Для более полного исполь-
зования работников этой группы широко применяются сверхурочные работы и про-
дление рабочего дня в летнее время, что позволяет исключить дополнительный наем 
и увольнение работников. Эти меры обычно соответствуют интересам самих работ-
ников: максимальный заработок в минимальный срок. Работодателям позволяют луч-
ше использовать летний световой день. Необходимо отметить, что как центральные, 
так и региональные власти и даже профсоюзы в этих случаях идут навстречу интере-
сам договаривающихся сторон. Например, освобождается от ограничений продолжи-
тельность рабочего дня, но требуется, чтобы работа свыше 40 часов в неделю опла-
чивалась в полуторном размере.

Особое внимание на региональном и муниципальном уровне уделяется вопро-
сам занятости. Безработица на Севере носит явно выраженный структурный харак-
тер. Для высокомеханизированных и автоматизированных предприятий нужен глав-
ным образом квалифицированный персонал, а его доля среди безработных относи-
тельно невысока. В Норвегии для частичного решения этой проблемы приняты меры 
по  привлечению на  Север  молодежи,  адаптированной  к  природно-климатическим 
условиям. В случае поступления на работу в северных провинциях после окончания 
колледжей или университетов им полностью возмещаются затраты на получение об-
разования. Службам занятости предоставлены расширенные возможности для оказа-
ния  помощи безработным путем  переобучения  и  повышения  квалификации,  под-
держки малого бизнеса. Государство принимает непосредственное участие в созда-
нии рабочих мест, в том числе за счет перевода их из центральных и южных районов.

Таким образом, подводя итог рассмотренному зарубежному опыту, можно сде-
лать следующие выводы:

– принципы и механизмы регулирования рынка труда на зарубежном Севере мо-
гут рассматриваться только в связи с общей концепцией государственной социально-
экономической политики в отношении северных территорий;

– региональная политика на Севере имеет строго избирательное воздействие и 
связана  в  основном  с  повышением  экономической  активности,  финансированием 
развития  инфраструктуры,  обеспечением  стратегических  интересов  государства  в 
районе;

– система стимулирования трудовых отношений при работе в сложных природ-
но-климатических условиях и в удаленных районах существует на зарубежном Севе-
ре в ограниченном виде, в основном для государственных и муниципальных служа-
щих. Размер компенсационных выплат не превышает, как правило, 20-30 % тарифно-
го заработка и выплачивается в твердой сумме всем категориям работающих;

–  для  поддержки  нанимателей  органами  государственного  и  регионального 
управления принимаются меры, повышающие эффективность производства (снижа-
ющие издержки), но в определенной мере ущемляющие положение наемных работ-
ников (увеличение продолжительности рабочего  времени,  снижение отчислений в 
страховые фонды).
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«Российский Север с 80 % населения всего мирового Севера представляет собой 
наиболее заселенную его часть» [1]. С тридцатых годов ХХ века – начального перио-
да советского освоения северных и восточных территорий – была принята следую-
щая (традиционная) модель освоения: вблизи нового месторождения или группы ме-
сторождений создавался новый город. Смена концепции произошла в середине 80-х 
годов при освоении Ямбургского месторождения. Поселок при месторождении со-
здавался и оснащался как вахтовый [10]. Он рассчитан в основном на бессемейное 
проживание персонала с сокращенным свободным (нерабочим) временем. Поэтому 
одновременно с  ограничением  количества  основных объектов  социальной инфра-
структуры, «сжатым» обеспечением жильем и основными видами социально-быто-
вого обслуживания в нем некоторые функции, которые в обычных условиях берет на 
себя семья, расширены. 

Необходимость использования вахтового метода появляется в тех случаях, когда 
привлечение местных работников требуемой специализации и квалификации невоз-
можно. Труд вахтовиков применяется в отраслях, где сложное производство, больше 
энерговооруженность труда, жестче требования к квалификации, выше специализа-
ция предприятия. Это особенно актуально для газовой промышленности. Высокий 
уровень эмоционально-психологической нагрузки на персонал обусловлен необходи-
мостью адаптации к суровому климату, а также непрерывностью производственного 
процесса,  высокой  потенциальной травмоопасностью,  возможностью техногенных 
«осложнений»,  значительной (исходя  из  высокой капиталоемкости)  финансовой и 
экономической ответственностью за решения, принимаемые на всех уровнях управ-
ленческой иерархии. Опыт показывает, что престижность работы на предприятиях 
нефтегазового комплекса в последнее десятилетие снижается. Это объясняется в том 
числе активным развитием конкурентоспособных с точки зрения заработной платы и 
карьерного роста отраслей (телекоммуникаций и IT-технологий, финансов). 

Предприятиям и организациям выгодно привлекать вахтовиков из районов с бо-
лее низкими доходами, выплачивая им заработную плату меньше, чем у постоянных 
работников, и при этом снимая с себя проблемы, связанные с решением их жилищ-
ных и других социальных проблем. Оплата вахтовых поездок в этом случае не сни-
жает выгод от применения данного метода. С учетом переноса центров добычи неф-
ти и газа в труднодоступные регионы с экстремальными природно-климатическими 
условиями требуются бригады для вахтовых работ с внутренней дисциплиной, силь-
ным лидером, психологически устойчивые для командировок на длительные сроки. 
Особенностью  нефтегазового  комплекса  является  высокая  текучесть  персонала. 
Например, средний трудовой стаж бурового мастера не превышает 5-6 лет (как пра-
вило, суровые погодные условия и сложность самой деятельности не позволяют ра-
ботать дольше). С точки зрения соискателя лучший работодатель – это компания, ко-
торая бережно относится к персоналу и проявляет заботу о нем. Важны хороший со-
циальный пакет, наличие долгосрочных заказов и бюджета на обучение. Работники 
нефтегазового комплекса заинтересованы в углублении знаний в сфере техники и 
технологии производства, овладении правовыми знаниями. Значительная часть хоте-
ла бы серьезно разбираться в вопросах экономики предприятия, управления персона-
лом, деловых коммуникаций, охраны труда, промышленной безопасности, экологии.

В нефтегазовом комплексе обозначилась новая тенденция – долгосрочные инве-
стиции в персонал. По данным компании «Эрнст энд Янг», за последние три года от-
ношение годового бюджета на обучение к годовому фонду оплаты труда возросло в 
среднем с 1,8 до 3 %. Все чаще работодатели внедряют комплексные программы обу-
чения (внутреннего и внешнего), а также практику наставничества (55 % компаний 
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пользуются этим методом) [11, стр. 218]. Средняя доля затрат на социальный пакет в 
общих затратах нефтегазовых предприятий на персонал составляет около 25 % [11, 
стр. 220]. Например, компания Shell инвестирует большие средства в программу от-
бора специалистов, фокусируя внимание на их потенциале, способности быстро при-
нимать решения, анализировать ситуацию, достигать поставленные задачи и уметь 
выстраивать отношения с людьми. 

В конце 2003 г. ОАО «Сургутнефтегаз» вышло за рамки традиционного базиро-
вания. Талаканское месторождение (Республика Саха (Якутия)) – одно из крупней-
ших в России. Талакан подключен к меганефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий 
океан. Для вахтового метода на Талакане характерно следующее:

– территория предприятия – исключительно производственная площадка, функ-
ционирующая ради достижения целей предприятия;

– отрыв от цивилизации (отсутствуют объекты социальной инфраструктуры);
– бессемейное проживание с сокращенным свободным (нерабочим) временем;
– снятие пиковых нагрузок персонала (которое приводит к увольнениям);
–  отсутствие  у  большинства  вахтовых работников  желания  закрепляться  (не-

смотря на то, что предприятие нуждается в квалифицированном персонале), что при-
водит к высокой текучести;

– отсутствие возможности разнообразить быт вахтовых работников: отсутству-
ют спортивные, культурно-массовые учреждения и пр.

Основные проблемы: 
– специфические социально-психологические условия (общение с узким кругом 

лиц, оторванность от семейного быта, отсутствие возможности уединиться, однооб-
разный быт и др.) – высокий уровень социальной неудовлетворенности людей, рабо-
тающих вахтовым методом;

– балансирование интересов предприятия и интересов работников, экономиче-
ской и социальной эффективности;

– трудности закрепления работника на предприятии, формирования стабильного 
высококвалифицированного коллектива как условия окупаемости средств, затрачива-
емых на привлечение, развитие персонала;

– трудности обеспечения потребности предприятия в персонале требуемой ква-
лификации в необходимых объемах; 

–  трудности  увеличения  эффективности  управления  персоналом,  достижения 
целей управления при сокращении издержек на персонал. 

Результаты опросов вахтовиков и анализ практики организации вахты на Тюмен-
ском Севере свидетельствуют о возможности расширения масштабов использования 
этого метода работы в дальнейшем. В целях улучшения экономической и социальной 
ситуации в вахтовых коллективах объединением «Газпром добыча Ямбург», имею-
щим более чем 20-летний опыт такой организации труда, разработана специальная 
система стандартов, в совокупности образующих «Систему менеджмента вахтового 
метода работы предприятия в условиях Крайнего Севера». Реализация требований, 
заложенных в  этих  стандартах,  позволит  в  значительной  степени  нейтрализовать 
влияние негативных факторов вахты и улучшить социальное самочувствие вахтового 
персонала [12].
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ

УДК 336.71

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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ЗАО АКБ «Газбанк»
443105, г. Самара, ул. Каховская, 57а
E  -  mail  : m.filippov@gazbank.ru

Рассматриваются  вопросы  формирования  кредитной  политики  банка.  Кредитная  
политика выступает как часть банковской политики, которая через систему денежно-
кредитных  отношений  направлена  на  достижение  определенных  финансовых  
результатов,  получение  прибыли,  ренты,  дивидендов,  увеличение  рентабельности  и  
снижение  кредитных  рисков.  Разработка  кредитной  политики  банка  выступает  
главным этапом планирования деятельности коммерческой организации.

Ключевые слова:  кредитная  политика,  кредит,  заем,  кредитор,  заемщик,  клиент,  
рефинансирование, денежные средства, субъективный и объективный фактор, банк.

Любой банк, функционирующий на территории Российской Федерации, является 
важнейшим элементом рыночной экономики страны. Развитие банковской системы 
России тесно переплетается и связано с работой различных организаций, таких как 
торговые,  промышленные,  сельскохозяйственные.  Банк  не  создает  товары,  а  свой 
доход получает за счет перераспределения тех ценностей, которые создаются в сфере 
материального производства – в промышленности, в сельском хозяйстве и др. 

Кредитуя любое физическое или юридическое лицо, коммерческая организация 
оказывает благотворное влияние на рост материальной сферы производства в стране, 
так как кредиты берутся на различные цели, начиная от покупки бытовой техники и 
заканчивая развитием бизнеса, модернизацией оборудования предприятия. Банки не 
всем готовы предоставить  кредит:  необходимо оценить  заемщика,  т. е.  узнать  его 
сильные  и  слабые  стороны,  которые  могут  повлиять  на  возможность  возврата 
кредита и процентов за пользование им. Все эти аспекты предоставления заемных 
средств находят свое отражение в кредитной политике банка. 

Главная цель кредитной политики коммерческой финансовой организации – это 
выявление  и  определение  приоритетов  в  кредитном  направлении  деятельности 
банка,  а  также  обязанностей  всех  сотрудников  и  структурных  подразделений 
организации,  занимающихся  вопросами  предоставления  заемных  средств 
юридическим и  частным лицам.  Денежные  займы банк  предоставляет  на  основе 
нескольких принципов: платности, целевой направленности кредита, возвратности. 
Денежные средства предоставляются на строго определенный срок и должны быть 
ликвидно  обеспечены  залогом  или  поручительством,  что  делается  для  снижения 

1 Наум Ефимович Тейтельман (д.э.н., профессор), профессор кафедры национальной и 
мировой экономики.
2Михаил Николаевич Филиппов, главный специалист отдела по работе с частными лицами.
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риска невозврата кредита и процентов за пользование кредитными средствами.
Сотрудники банка пытаются снизить кредитные риски через тщательный отбор и 

анализ  заявок  клиентов  на  получение  займа:  проводится  комплексная  оценка 
проекта, на который банк выделяет финансирование. Российские банки в основном 
нацелены  на  короткосрочную  перспективу  кредитования –  до  5  лет,  так  как  это 
оптимальный срок в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры российского 
банковского  рынка.  Обычно  решение  о  предоставлении  небольшого  кредита  (до 
30 000 руб.)  на короткий срок (до  1  года)  принимает уполномоченный сотрудник 
банка  после  проверки  финансового  состояния  заемщика  службой  безопасности 
банка. Если кредит предоставляется на срок от 3 до 5 лет и больше установленной 
банком суммы,  то решение  о  предоставлении займа принимает еще и  кредитный 
комитет,  состоящий  из  сотрудников  кредитного  отдела,  аналитиков  и  службы 
безопасности банка. 

Кредитная  политика  банка  –  это  элемент,  или  часть,  банковской  политики, 
который  через  систему денежно-кредитных отношений  направлен  на  достижение 
определенных  финансовых  результатов,  получение  прибыли,  ренты,  дивидендов, 
увеличение рентабельности и снижение кредитных рисков. 

Перед началом выдачи кредитных средств финансовой организации необходимо 
сформулировать и утвердить кредитную политику, придумать способы воплощения 
ее  в  жизнь.  Разработка  кредитной  политики  банка  выступает  главным  этапом 
планирования  деятельности  коммерческой  организации.  Необходимо  не  только 
разработать,  но  и  утвердить  кредитную  политику  во  внутренних  положениях  и 
распоряжениях банка.  На этом этапе определяются целевые ориентиры кредитной 
работы банка.

Основными ориентирами выступают:
– основные элементы работы банка на кредитном рынке:  субъекты и объекты 

кредитования,  заемщики,  отношения  с  клиентами,  взаимосвязь  кредитования  с 
другими продуктами банка, залоги, размер предоставленных средств и др.;

–  цели  кредитования:  достижение  уровня  доходности  или  рентабельности  от 
выданных средств [1, с. 2].

Для  правильного  принятия  руководством  банка  решений  большое  значение 
имеют  четкое  планирование  целей  банка  на  будущие  периоды,  хороший  анализ 
регионального  рынка  кредитования,  правильная  оценка  качества  кредитного 
портфеля и др.

Как было отмечено раньше, кредитная политика банка является одним из важней-
ших элементов работы банка. При разработке политики учитывается не только практи-
ческая деятельность по кредитованию, но и субъективное мнение руководства банка от-
носительно кредитования. Финансовые организации зачастую руководствуются не толь-
ко объективными процессами, протекающими на рынке услуг, но и принимают субъек-
тивные решения, не всегда соответствующие тем задачам, которые необходимо решать 
на определенном этапе развития экономики страны. 

В данном случае кредит выступает как объективная экономическая категория, 
которая оказывает огромнейшее влияние на хозяйство страны и, как следствие, на 
экономику в  целом.  Его  объективное  влияние  реализуется  на  основе  выполнения 
основных  функций,  таких  как  распределительная  и  эмиссионная,  которые  и 
определяют суть  этой экономической категории.  Посредством этих двух  функций 
осуществляется  обеспечение  всей  экономики  страны  денежными  средствами,  но 
иногда  субъективная  сторона  работы  финансовой  организации  оказывает 
отрицательное воздействие на прирост валового внутреннего продукта, на экономию 
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издержек  обращения  и  на  устойчивость  всей  денежной  системы страны,  так  как 
банки  могут  массово  кредитовать  всех  без  разбора.  Как  следствие,  вырастет 
денежная масса в стране, будет расти спрос на товары, увеличение спроса повлечет 
за  собой  необоснованный  рост  цен,  деньги  будут  обесцениваться,  возрастет 
инфляция – все это может подорвать экономическую систему страны. 

Кредит влияет на многие показатели работы экономической системы, что свиде-
тельствует о его роли как объективного фактора, базиса, который отражается и изменя-
ется действиями сотрудников кредитного отдела. Их действия прежде всего направлены 
на достижение определенных целей,  они выступают в качестве представителей над-
стройки (субъективного фактора). Кредит, выступающий как объективный элемент эко-
номики, может воплотить в жизнь все свои функции лишь при таких условиях, согласно 
которым правильно развиваются и функционируют все части рыночной экономики. На 
выдачу и использование кредита влияет множество объективных, субъективных и эконо-
мических факторов организации процессов выдачи и использования. Виды ссуд, методы 
кредитования, принципы, объекты – это все относится к экономическим факторам орга-
низации процесса предоставления кредита. 

На  основании  всех  субъектов,  объектов  и  факторов,  влияющих  на  кредит, 
формируется  кредитная  политика.  Ее  разрабатывают  уполномоченные  лица, 
связанные с предоставлением заемных средств клиентам. При разработке кредитной 
политики необходимо помнить, что банк может столкнуться с кредитом в двух видах: 
первый вид – банк предоставляет сам кредит, второй вид – он привлекает средства 
для предоставления кредита, поэтому кредитная политика опирается на привлечение 
заемных денежных средств,  депозитов.  Банку выгоднее  привлекать  долгосрочные 
вклады, так как они обладают меньшей ликвидностью, чем краткосрочные. 

На  размер  и  структуру  предоставляемых  кредитных  средств  влияют 
субъективные  и  объективные  факторы,  например  выбор  методов  кредитования, 
структура кредитного портфеля.  Руководство банка определяет,  хватит ли у банка 
ресурсов  для  проведения  эффективной  кредитной  политики.  На  основании  этого 
решения возникает вопрос о привлечении денежных средств, о размере процентных 
ставок по привлеченным денежным средствам. Разрабатывая план кредитования на 
долгосрочную  перспективу,  банкиры  пытаются  учитывать  размеры  кредитных 
вложений  и  перспективы  кредитного  потенциала,  непредвиденные  внешние  и 
внутренние факторы работы организации. 

Развитие  и  совершенствование  банковских  продуктов  и  услуг,  усиление 
конкуренции в банковском секторе побуждают управляющую верхушку к активным 
действиям  в  процессах  кредитования  с  учетом  объективных  и  субъективных 
факторов.  Топ-менеджерам  кредитной  организации  необходимо  правильно 
определять  подходы  к  кредитованию,  виды  выдаваемых  ссуд;  также  для 
эффективной работы необходимо делегировать полномочия при выдаче кредита. В 
кредитной политике необходимо учитывать конъюнктуру денежного рынка, а также 
кредитно-денежную  политику,  проводимую  Центральным  банком  Российской 
Федерации  на  основе  прогнозов  правительства  страны.  Особое  внимание  при 
разработке  методик  управления  и  снижения  предполагаемых  рисков  необходимо 
уделять учету объективных факторов.  Особенно тщательно необходимо оценивать 
изменение  размера  банковских  ресурсов,  изменения,  оказывающие  влияние  на 
направление выдаваемых кредитов,  и те  результаты,  которые будут  достигаться  с 
помощью  предоставленных  кредитов  и  привлеченных  средств.  Управление 
кредитным  портфелем  банка  –  очень  важный  субъективный  фактор,  который 
способствует  рождению  объективных  результатов  функционирования  механизма 
кредитования в любом банке.  Также необходимо разработать и утвердить лимиты 
кредитования  в  разрезе  отраслей  с  учетом  реальных  потребностей  клиентов  и 
возникающих  перед  регионом  экономических  задач,  разработать  требования  к 
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индивидуальным заемщикам.
К субъективным факторам работы банка относятся его связи с общественностью, 

органами власти: менеджеры банка должны обеспечивать взаимовыгодные и теплые 
отношения с ними. Не нужно забывать и о том, что власти могут надавить на банк с  
целью  получения  льготных  займов  для  правительства,  поэтому  субъективные  и 
объективные факторы должны взаимокомпенсироваться с большим положительным 
эффектом для кредитной организации, должны решаться основные задачи клиентуры 
банка и выполняться цели, которые ставятся руководством перед сотрудниками. 

В настоящее время наблюдается быстрое развитие банковской системы в стране,  
но  кризис  2008  г.  сдержал  это  развитие.  Теперь  банковская  система 
восстанавливается после него. Российская банковская система зависит от мировых 
финансовых  рынков  и  от  иностранных  инвесторов.  Наличие  в  2006 г.  дешевого 
международного  финансирования  в  огромных  объемах  привело  к  тому,  что 
экономика не успевала пускать в оборот денежные ресурсы. Это привело к резкому 
росту  цен  на  разные  виды  товаров,  включая  и  недвижимость.  В  основном 
финансирование  было  краткосрочным  и  достаточно  ликвидным,  чтобы  в  случае 
необходимости можно было быстро изъять ресурсы из обращения.

Сильное негативное влияние на российскую банковскую систему оказал кризис 
американской  ипотечной  системы:  ухудшилось  состояние  мировых  финансовых 
рынков  и  иностранные  инвесторы  стали  выводить  капиталы  из  России,  был 
существенно ограничен доступ к зарубежным кредитным средствам, многие банки 
вынуждены были пересмотреть свою кредитную политику. Первое, что они сделали, 
–  это  пересмотрели  систему  кредитования,  сократили  количество  выдаваемых 
кредитов, отказались от предоставления многих видов кредита, что сильно сказалось 
на рынке ипотечных услуг и на функционировании строительных компаний: многие 
из  них  заморозили  строительство  или  обанкротились.  Клиенты  банков  попали  в 
трудную ситуацию – им нечем было платить по кредитам. Кредитная организация 
вынуждена  была  пойти  на  рефинансирование  долгов  и  изменить  условия 
кредитования.  Все эти трудности вынудили правительство Российской Федерации 
выделить  финансовые  ресурсы  строительным  компаниям  для  сохранения 
строительного сектора в стране.

Кроме резкого прекращения и замедления кредитования перед банками возникла 
проблема расчета  перед иностранными инвесторами за  любезно предоставленные 
дешевые денежные ресурсы. Массовое гашение внешних долгов банковской системы 
в иностранной валюте (доллары США, евро) привело к резкому увеличению спроса 
на  данные  виды  валют  внутри  страны.  Как  нам  известно,  спрос  порождает 
предложение, а чрезмерный спрос порождает спекулятивный рост цен на данный вид 
товара  или услуг,  поэтому зачастую курс  продажи доллара  и  евро в этот  период 
доходил  до  35  и  46  рублей  соответственно.  Процесс  роста  был  остановлен 
правительством и ЦБ РФ, которые значительно сократили золотовалютные резервы 
для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банковская система России в период кризиса столкнулась с рядом проблем: 
– недостаточная величина собственных средств банка;
– низкий вес  собственного капитала  банка  в  активах,  что  сильно увеличивает 

риск проводимых операций;
– преобладание  краткосрочных пассивов,  которые ограничивают долгосрочные 

вложения;
– низкая доля депозитов в пассиве;
– высокая доля остатков по счетам организаций в пассивах;
– несовпадение структуры активов и пассивов;
– высокая ликвидность активов.
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Все эти проблемы должны затрагиваться при совершенствовании кредитной поли-
тики банка. Банку необходимо постоянно наращивать собственный капитал, что положи-
тельно сказывается на доверии к организации со стороны крупных инвесторов и населе-
ния страны. Собственный капитал можно увеличить несколькими способами: например 
увеличить эмиссию акций с целью привлечения дополнительных средств, также в Рос-
сии принят закон о минимальном размере уставного капитала кредитных организаций 
(на начало 2011 г. он составил 180 млн руб.).

Кредитной  организации  необходимо  стараться  получить  кредитный  рейтинг 
любого  уровня,  так  как  он открывает  новые возможности для  банков:  получение 
международных межбанковских кредитов, облигаций, векселей и кредитных рисков, 
а  также  кредитов  от  ЦБ  России.  Для  получения  международных  кредитов 
необходима  хорошая  репутация,  стабильное  финансовое  состояние  и  высокий 
кредитный  рейтинг:  чем  выше  рейтинг  и  репутация  банка,  тем  больший  размер 
кредитов можно привлечь под достаточно низкие проценты.

Для  более  тщательного  проведения  кредитной  политики  руководству  банка 
необходимо  придерживаться  принципа  жесткого  разграничения  полномочий. 
Разрабатывать  стратегию  работы  банка  следует  на  основе  маркетинговых 
исследований  и  задач,  поставленных  организацией  перед  сотрудниками.  Банку 
необходимо регулярно анализировать свою работу посредством аудиторских фирм. 
Ликвидность банка не должна зависеть от нескольких клиентов или от отдельного 
сегмента рынка, поэтому организации должны создавать филиалы и привлекать как 
можно больше клиентов. Если кредитная организация выдает кредит предприятию, 
то  это  предприятие  должно  отвечать  двум  условиям:  заемщик  должен  быть 
рентабельным и  обладать  достаточно  ликвидным залогом.  Необходимо повышать 
качество  управления,  а  также  постоянно  обучать  и  переподготавливать  кадры; 
придумывать и вводить в практику новые банковские продукты с целью завоевания и 
освоения незанятых рыночных ниш.

Таким  образом,  принципами  совершенствования  кредитной  политики  любого 
коммерческого банка выступают:

– принятие банком риска только после его детального анализа;
– неприемлемость  риска,  который  ставит  банк  в  зависимость  от  нескольких 

очень крупных клиентов;
– проведение активной работы по увеличению и улучшения качества кредита, 

структуры активов и пассивов и сокращению инвестиций в основные средства;
– принятие решения  о  выдаче кредита  на  основе не  только оценки и  анализа 

залога, но и расчета будущих денежных потоков и прибыльности заемщика;
–  дифференциация  кредитного  портфеля  по  размеру  кредитов,  отраслям  и 

сегментам деятельности заемщиков с целью сокращения риска;
–  предотвращение деятельности банка,  связанной с  большими потерями из-за 

применяемых рисков: доходы должны покрывать итоговую сумму риска;
–  установление  кредитным  комитетом  лимитов  кредитов  и  осуществление 

контроля над ними на всем сроке предоставления заемных средств;
– получение банком международного кредитного рейтинга.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
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Анализируются  недостатки  вузовской  подготовки  производственных  менеджеров  в  
Российской  Федерации  и  предлагаются  подходы  к  их  устранению  при  переходе  на  
многоуровневую систему высшего образования.

Ключевые слова: подготовка,  производственный  менеджер,  производство,  
организация, метод, деятельность, управление, знание, студент, качество.

Производственный менеджер – это организатор производства, в задачи которого 
входит разработка и внедрение мероприятий по выпуску продукции с наименьшими 
затратами на всех этапах его жизненного цикла. Это специалист, который работает 
на стыке экономических, инженерных и математических дисциплин, обладает соот-
ветствующими знаниями и практическими навыками по созданию реального бизнеса 
1 Альберт  Иванович  Ладошкин (д.э.н.,  профессор),  профессор  кафедры  экономики 
промышленности.
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в  организациях и  дает  путевку в жизнь достижениям конструкторской и  научной 
мысли.

Основная цель деятельности производственных менеджеров заключается в по-
вышении эффективности хозяйственных организаций на основе научных достиже-
ний и  разработке  методических  пособий и  рекомендаций по внедрению в  произ-
водство новшеств (изделий, оборудования, элементов технологии, форм организации 
труда и производства и пр.) с учетом отраслевой специфики.

Внедрение любого новшества в производство включает ряд этапов:
1) создание опытного образца;
2) организационно-технологическую подготовку производства;
3) процесс внедрения с последующим сопровождением. 
Производственный менеджер на втором и третьем этапах незаменим. Для того 

чтобы успешно справится со своей ролью, он должен обладать широкими знаниями 
в области отраслевой технологии, отраслевой организации труда и производства, ме-
тодов экономико-математического моделирования и программирования и пр. 

Роль производственного менеджера в нашей стране существенно возросла после 
отказа от государственного монополизма и предоставления предприятиям широких 
полномочий самим устанавливать производственную программу, определять потреб-
ность в кадрах и оборудовании, выбирать партнеров и объекты для инвестиций и т. д. 
Теперь сотрудники предприятий призваны эффективно работать в условиях конку-
ренции и решать иные задачи. В связи с этим возникла необходимость подготовки в 
вузах специалистов новой формации – производственных менеджеров.  Это нашло 
отражение в открытии экономических факультетов в технических вузах и появлении 
новой для нашей высшей школы специальности 060800 «Экономика и управление на 
предприятии  (по  отраслям)».  Впоследствии  с  переходом  на  многоуровневую  ву-
зовскую подготовку (бакалавры, магистры) специальность 060800 трансформирова-
лась  в  направление  080200  «Менеджмент»  (профиль  «Производственный  мене-
джмент»).

Для того чтобы успешно освоить качественную подготовку квалификационных 
производственных менеджеров с учетом новых требований, представляется целесо-
образным предварительно критически оценить отечественный опыт их подготовки в 
соответствии с требованиями специальности 060800, выявить слабые места и разра-
ботать соответствующие рекомендации по их устранению.

Главные недостатки вузовской подготовки отечественных экономистов в целом 
и специалистов в области производственного менеджмента следующие 5. 

Основные функции управления в условиях административно-государственного 
хозяйствования были сосредоточены в центральных органах (министерствах, ведом-
ствах,  Госплане).  Экономические службы отдельных предприятий являлись только 
исполнителями.  Это не могло не сказаться на особенностях и качестве вузовской 
подготовки будущих экономистов.

Большинство достижений в сфере управленческих наук (методы моделирования 
экономических процессов,  системный подход,  оптимизация управленческих реше-
ний, компьютеризация управления и пр.) не были в должной мере востребованы в 
сферах научной и практической деятельности, а также в учебном процессе. Однако 
опыт показывает, что эти знания являются базовой основой подготовки экономистов.

Методы хозяйствования в условиях рынка диктуют применение особых и прин-
ципиально иных подходов к экономическому управлению деятельностью предприя-
тий на базе принятия самостоятельных научно обоснованных решений, которые учи-
тывают факторы неопределенности и риска. 
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Некритическое заимствование опыта зарубежных стран (в частности США) при-
вело ко многим просчетам на микро- и макроэкономическом уровне, а также при ву-
зовской  подготовке  экономистов.  Переведенные на  русский язык многочисленные 
американские  учебники  ориентированы  на  гуманитарный  подход  к  образованию, 
подготовлены в описательном стиле и рассчитаны на массовую подготовку специа-
листов для работы в сложившихся организационно-экономических структурах.  По 
данным причинам многие российские менеджеры и предприниматели, работники го-
сударственных структур и сферы образования оказались заложниками поверхност-
ных, бессистемных и взаимно противоречивых знаний, заимствованных из книг, не 
учитывающих специфику России и непригодных для ее экономики. Для исправления 
ситуации необходимо существенно изменить систему вузовской подготовки экономи-
стов на базе научной обоснованности, прикладной ориентации и объективности.

Необходимо также отметить, что помимо низкого качества учебной литературы 
крайне отрицательную роль в подготовке производственных менеджеров играет от-
сутствие должного уровня реальной практики студентов на предприятии (учебной, 
производственной, преддипломной). Причины следующие: отсутствие должной тео-
ретической подготовки студентов к прохождению практики; нежелание работников 
предприятий «отвлекаться» на посторонние работы; формализм при оценке результа-
тов практики.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что пере-
ход к многоуровневой системе вузовской подготовки производственных менеджеров 
помимо критической оценки прошлого опыта требует выработки конкретных реко-
мендаций по устранению недостатков учебного процесса и повышению его эффек-
тивности в соответствии с духом времени.

Для повышения качества вузовской подготовки производственных менеджеров 
целесообразно  использовать  в  образовательном  процессе  опыт  подготовки  меди-
цинских работников, условно принимая обучение на фельдшеров за первый уровень, 
а врачей – за второй уровень. Подготовка данных работников начинается с изучения 
первичных,  базовых системных основ анатомии и  физиологии человека,  а  не  аб-
страктных живых организмов, и только потом при изучении других дисциплин пере-
ходят к конкретным органам и функциям и методам лечения.

Применительно  к  подготовке  производственных  менеджеров  для  системного 
восприятия образовательной программы первичными базовыми основами являются 
структура, технология и управленческие функции действующего предприятия с по-
следующей их конкретизацией и оптимизацией. Поэтому для повышения качества 
вузовской подготовки производственных менеджеров на принципах системного под-
хода предлагается разработать и внедрить в образовательный процесс так называе-
мый учебно-методический комплекс отраслевого производства (УМКОП), который 
состоит из двух блоков: «Действующее производство» (ДП) и «Оптимизация управ-
ленческих решений» (ОУР).

Необходимость разработки блока ДП обосновывается отсутствием учебников и 
пособий для подготовки производственных менеджеров с учетом их отраслевой ори-
ентации. Опубликованные учебники содержат в основном сокращенный объем зна-
ний по отдельным экономическим вопросам, носят обзорный характер и предназна-
чены для студентов инженерных факультетов.

Блок «Действующее производство», в свою очередь, включает две составляющие: 
1) информационная модель управления производством (ИМУП);
2) информационная производственно-технологическая модель (ИПТМ). 
Разработку ИМУП можно осуществить следующим образом. 
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Составляется перечень структурных подразделений (отделов и служб) аппарата 
управления  организацией  и  в  каждом  из  них  указывается  состав  работников,  их 
должностные полномочия, формы используемых документов, методические указания 
по выполнению производственных функций. Построенная ИМУП должна отражать 
реальный  процесс  управления  организацией  через  взаимодействие  структурных 
подразделений, а также алгоритмы выполнения конкретных управленческих функ-
ций, в частности по разработке бизнес-планов, анализу производственно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности, методам нормирования труда и его оплаты, разра-
ботке мероприятий повышения эффективности производства, внедрению новой тех-
ники и технологий, оценке инвестиций и пр. Состав данных управленческих функ-
ций определяется требованиями к подготовке производственного менеджера.

Аналогичным образом формируется ИПТМ, в которой должны быть отражены 
состав и структура производственных подразделений и служб, их взаимодействие, 
техника, технология, отраслевые особенности и т. д.

В целом блок «Действующее производство» должен являться базовой основой 
при подготовке бакалавров. В зависимости от степени детализации информация дан-
ного блока может использоваться при изучении следующих предметов: экономика 
предприятия, организация производства на предприятиях отрасли, организация, нор-
мирование и оплата труда на предприятиях отрасли, анализ производственно-финан-
совой деятельности, планирование, маркетинг, финансовый менеджмент, управление 
качеством, документооборот.

Данный блок должен стать теоретической основой при подготовке студентов к про-
хождению производственных практик с последующей их оценкой. На его основе долж-
ны быть сформированы задания и критерии оценки выпускных работ бакалавров.

Целесообразность создания блока «Оптимизация управленческих решений» и прин-
ципы математической подготовки производственных менеджеров рассмотрены в [1], [4]. 
Практика показывает, что знание прикладной математики является основой для приня-
тия решений в сфере производственного менеджмента. В частности, опыт США под-
тверждает это. Там из нескольких тысяч ежегодно открываемых фирм и предпринима-
тельских организаций выживает примерно 6 %.  Исследования показали,  что главная 
причина неудач остальных организаций заключается в  незнании их руководителями 
основных математических методов, применяемых при принятии управленческих реше-
ний. Поэтому на стадии вузовской подготовки будущий менеджер должен: 

1) научиться использовать в своей деятельности известные методы прикладной 
математики;

2) овладеть искусством комбинаторного анализа и эвристическими методами. 
Для этого автор рекомендует разделить процесс обучения студентов по опти-

мизации управленческих решений на этапы.
На первом этапе осуществляется общематематическая подготовка, требования к 

которой достаточно полно отражены в государственных стандартах.
На втором этапе ведется специальная математическая подготовка по тем разде-

лам, которые позволят производственному менеджеру принять соответствующее ре-
шение  в  сфере  своей  деятельности  с  учетом  отраслевой  специфики  и  характера 
производства. Примерный перечень тем по специальной математической подготовке 
будущих экономистов нефтедобывающего комплекса приведен в [4]. Необходимо от-
метить, что основное внимание на данном этапе должно уделяться раскрытию прак-
тических возможностей использования того или иного метода.

На третьем этапе обучения будущий производственный менеджер должен овла-
деть основами моделирования экономических производственных ситуаций и поиска 
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оптимального решения тех проблем, которые могут встретиться в практической жиз-
ни. Следует отметить, что третий этап как наиболее сложный при подготовке произ-
водственных менеджеров целесообразно разбить на две части. Первая, упрощенная 
часть должна быть использована при подготовке бакалавров, а вторая – при подго-
товке магистров.

В основу подготовки студентов на третьем этапе должен быть положен принцип 
самостоятельных исследований.  Для  этого  каждому студенту выдаются  задания  с 
имитацией различных проблемных ситуаций, на которые нужно найти оптимальные 
решения. Полученные результаты обсуждаются на семинарских занятиях. Примеры 
использования экономико-математических методов для решения практических задач 
приведены в [4]. 

В целом ориентация на производственную составляющую должна быть квинтэс-
сенцией при подготовке бакалавров. В основу вузовской подготовки магистров дол-
жен быть положен принцип «наука приходит в производство, его изучает и преобра-
зует».

Особая роль в повышении качества вузовской подготовки производственных ме-
неджеров отводится оценке уровня их знаний в процессе обучения и по его заверше-
нии. Для межсессионного контроля знаний целесообразно иметь перечень вопросов 
по основным дисциплинам специализации, а именно: технологии на предприятиях 
отрасли,  организации  производства,  организации  и  нормированию труда,  анализу 
производственно-хозяйственной деятельности,  оптимизации управленческих реше-
ний. Для итоговой оценки целесообразно подготовить 2-3 варианта выпускной ква-
лификационной работы, в каждом из которых студент мог бы проявить свои знания 
по вышеперечисленным дисциплинам. 

Для реализации данных предложений представляется целесообразным на эконо-
мическом факультете вуза создать рабочую группу под условным названием Центр 
инновационного развития производства (ЦИРП). Основными задачами деятельности 
ЦИРП будут:  руководство и участие в  создании учебно-методических комплексов 
производства (по отраслям); оказание услуг выпускающим кафедрам в повышении 
качества экономической подготовки их выпускников; оказание консалтинговых услуг 
сторонним организациям на хозрасчетной основе.

В заключение следует отметить, что не все рекомендации автора по вопросу по-
вышения качества вузовской подготовки производственных менеджеров носят без-
условный характер и не являются дискуссионными. Он только высказал свою пози-
цию на данную проблему, опираясь на личный многолетний опыт.
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ПРОЕКТНАЯ ЛОГИКА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Рассматривается концепция реструктуризации производственных систем в машино-
строении,  которая представляет собой сегодняшнюю систему экономического меха-
низма управления процессами реформирования производственных систем в направлении  
ее соответствия рыночным условиям производства и реализации конкретных товар-
ных групп продукции.

Ключевые  слова:  реструктуризация,  машиностроительный  комплекс,  критические  
технологии, производственная система, неэффективность, организационное проекти-
рование, экономический рост.

Проблема сегодняшнего российского производства заключается в необходимо-
сти развития его свернутых мощностей. Изначально причиной кризиса российского 
машиностроительного  производства  явилась  неконкурентоспособность  ее  продук-
ции. В настоящее время появилась необходимость и, как показывают отдельные при-
меры, возможность возрождения машиностроения, но на принципиально новой орга-
низационной основе.

Реструктуризация  подразумевает  создание  новых  систем  структур  (произ-
водственной, инфраструктуры, непроизводственной, информационной, управленче-
ской, организационной). Каждая из указанных структур в условиях рыночного хозяй-
ствования обязательно будет преобразовываться, при этом механизм преобразования 
этих структур ни научно, ни практически не определен.

Сложившаяся производственная структура машиностроительных предприятий в 
массе  своей  построена  на  технологической  специализации  всех  технологических 
переделов. Производство предприятия в целом максимально концентрировано, что 
решало задачи системы централизованного управления и имело ряд объективных не-
гативных моментов:

– неэффективная мощность почти каждого технологического передела с пози-
ций использования  достижений современного уровня  НТП данного производства. 
Мощности технологических переделов предприятий, как правило, ориентировались 
на выпускающий передел (сборку);

– отсутствие экономического критерия регулирования производства, незаинтере-
сованность в научно-техническом прогрессе;

– формальная система управления инновациями, мотивирующая формальную их 
разработку и внедрение и не учитывающую системность их эффективности при вне-
дрении на конкретном производстве.

1 Виктор Фёдорович Ершов (д.э.н., профессор), профессор кафедры менеджмента инноваций.
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Рынок  потребовал  изменения  организационного  строения  предприятий  (ре-
конструкции, новой оптимизации мощностей, принципиально новой системы управ-
ления нововведениями, новой специализации и кооперации технологических переде-
лов, новой производственной структуры).

Эти изменения в целом в системе создают проблему реструктуризации произ-
водства, предприятий, промышленности. Решается эта проблема одновременно дву-
мя центрами интересов.

Первый центр интересов – правительство, разрабатывающее приоритетные про-
граммы развития производства определенных товаров (программы критических тех-
нологий) (см. таблицу) [1].

Перечень критических технологий Российской Федерации

Код Наименование
01 Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии
02 Биоинформационные технологии
03 Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии
04 Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты челове-

ка и животных
05 Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств
06 Клеточные технологии
07 Нанотехнологии и наноматериалы
08 Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обраще-

ния с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом
09 Технологии биоинженерии
10 Технологии водородной энергетики
11 Технологии механотроники и создания микросистемной техники
12 Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы
13 Технологии новых и возобновляемых источников энергии
14 Технологии  обеспечения  защиты  и  жизнедеятельности  населения  и  опасных 

объектов пи угрозах террористических проявлений
15 Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации
16 Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы
17 Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов
18 Технологии производства программного обеспечения

Второй центр интересов – предпринимательские предприятия, желающие и мо-
гущие самостоятельно, на основе ясного понимания рыночной ситуации совершен-
ствовать организацию и развитие своего производства.

Всеобщее реструктурирование предприятий требует не отдельных разрозненных 
методик, а целостной концепции, из которой следует, сможет ли предприятие вновь 
достичь положительных результатов деятельности, каким образом это осуществимо, 
как долго этот процесс будет длиться и какая помощь потребуется от инвесторов.

Необходимо отметить, что в отношении стадий и этапов проведения реструкту-
ризации российских компаний в литературе нет единой точки зрения. Так, специали-
сты, работающие по программе ТАSIS, отмечают, что после проведения диагностики 
и согласования стратегии развития и плана реструктуризации с администрацией и 
акционерами компании реструктуризация может быть проведена в два этапа.

Первый этап предполагает улучшение общего положения компании в кратко-
срочном периоде. На данном этапе компания улучшает свою хозяйственную деятель-
ность и, что очень важно, обеспечивает собственную надежность по отношению к 
внешним  источникам  финансирования.  Второй  этап  обеспечивает  эффективное 
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функционирование предприятия в долгосрочном периоде за счет внедрения проек-
тов, требующих значительных капиталовложений.

Быстрых и видимых результатов можно добиться за счет следующих факторов:
– управление потоками денежных средств;
– снижение себестоимости через выявление чрезмерных затрат и потерь;
– создание подразделения по сбыту;
– пересмотр номенклатуры продукции;
– концентрация  на  профильном  бизнесе  для  слишком  диверсифицированных 

предприятий или, что бывает чаще, расширение ассортимента предприятия, посколь-
ку предприятия, входящие в состав более крупных объединений, производят обычно 
очень ограниченный перечень продукции.

Эти предложения нельзя считать реструктуризацией производственных систем в 
машиностроении.  Эти  предложения  вторичны.  Они  могут  быть  следствиями  уже 
проведенной  глобальной  реструктуризации  товарной  структуры,  инновационной 
структуры, организационной структуры и т. п.

Считается, что важным условием успешной реструктуризации является привле-
чение капиталовложений в новое оборудование. Инвестиции в новое оборудование 
сами по себе бессистемны. Предварительно необходимо провести реструктуризацию 
технологических и производственных процессов, и лишь после этого настает время 
взаимосвязанных с этими процессами реструктуризации оборудования и трудовых 
ресурсов.

Иной подход к проведению реструктуризации у специалистов международной 
консалтинговой фирмы «Роланд Бергер & Партнер», которые работают над пробле-
мами реструктуризации по программе Всемирного банка. Процесс реструктуризации 
они подразделяют на две ступени:

1) реструктуризация в плане оперативных мероприятий;
2) оптимизация бизнес-процессов (менеджмент мероприятий).
Составные части первой ступени:
– анализ исходной ситуации;
– реализация комплексной программы мероприятий;
– разработка стратегической переориентации.
Вторая ступень – оптимизация бизнес-процессов (менеджмент мероприятий) – 

предполагает  оптимизацию основных процессов  и  детализацию стратегии  долго-
срочного развития предприятия: улучшение ключевых процессов и систем, детализа-
цию концепции стратегической переориентации.

Реструктуризация  предприятия  –  это  управляемый  процесс  организаци-
онно-структурной перестройки по многим комплексам структур (производственной 
структуре, структуре товара-продукта, структуре ресурсов, технико-технологической 
структуре, структуре персонала, структуре финансов, структуре управления и др.). В 
кризисных условиях в структуре предприятия резко усиливаются существенные раз-
личия в положении разных подразделений. Основными причинами такого процесса 
выступают [2]:

– неравномерность кризисного спада по разным видам продукции;
– неравенство в возможностях освоить производство новой конкурентоспособ-

ной продукции;
–  невозможность  в  полном объеме  сохранить  на  предприятии  традиционные 

производства.
При кризисном спаде в выпуске традиционной продукции и частых переходах от 

одного вида  изготовляемой продукции  к  другому в  структуре  предприятия  суще-
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ственно меняются пропорции между технологическими переделами. При этом воз-
никает  внутренняя  структурная  несбалансированность  предприятия,  меру которой 
можно характеризовать долей нерентабельных производств или степенью дифферен-
циации рентабельности различных производств.

Структура  российских  промышленных  предприятий  в  плане  освоения  новой 
продукции в большинстве случаев оказывается малоэффективной.  Иногда переде-
лать  ее  просто  невозможно.  Основным препятствием  на  пути  быстрого  освоения 
выпуска  промышленными предприятиями  новой  конкурентоспособной  продукции 
является жесткая организация их нынешнего производственного потенциала.

Таким образом,  кризис  отечественных предприятий –  это  кризис  их жесткой 
производственной структуры, не способной быстро перейти на выпуск продукции с 
параметрами, учитывающими потребности потребителей (рис. 1).

Рис. 1. Структура машиностроительного предприятия по удельному весу 
технологических переделов в общем объеме трудоемкости продукции

Производственная  структура  отражает  цикл  изготавливаемого  продукта.  На-
личие в составе производственной структуры предприятия тех или иных этапов жиз-
ненного  цикла  продукта  влияет  на  характер  управляемой  прибыльности  бизнеса. 
Так, рост прибыли за счет роста цены продукта возможен тогда и только тогда, когда 
на предприятии заняты прикладными научными исследованиями (или приобретени-
ем лицензий),  т. е.  когда предприятие может быть объективным монополистом на 
рынке. Исследования и разработки влияют на прибыль предприятия. Только пред-
приятия, имеющие большую долю на рынке, могут вкладывать средства в научные 
исследования и разработки, получая весомую отдачу. Расчеты показывают, что если 
фирма расходует на НИОКР более 3 % валового дохода, то она работает с уровнем 
рентабельности почти 26 %. Исследования и разработки сильнее влияют на рента-
бельность, чем увеличение доли на рынке. Только эффективность НИР позволяет по-
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вышать цену на продукт. В остальных случаях организации структуры предприятия 
прибыльность обеспечивается только путем снижения себестоимости:

– за счет роста массовости, серийности производства, а это возможно лишь при 
наличии развитой структуры ТПП (технической подготовки производства);

– за счет повышения интенсивности производства.
Последний  вариант  наиболее  распространен.  Как  правило,  государственные 

производственные  предприятия  имеют  чрезвычайно  сложную  производственную 
структуру (до 15-20 технологических переделов: литейный, кузнечный, механообра-
батывающий, гальванический, сборочный и т. д.).

Неэффективность производственной структуры отечественных промышленных 
предприятий заключается в ее сложности, в невозможности высокой, рациональной 
специализации  каждого  технологического  передела.  Производственные  структуры 
предприятий (мощности технологических переделов) ориентированы на выпускную 
мощность последнего, завершающего сборочного передела. Это сдерживает хозрас-
четную заинтересованность каждого передела в развитии по уровню НТП.

Реструктуризация проводится из-за изменений условий внешней среды (переход 
на  рыночные  методы  управления  экономикой)  и  из-за  изменений  системы  целей 
производственной системы.

Реструктуризация предприятия – это новая, экономически обоснованная опти-
мизация  производства,  где  управляемым  (оптимизирующим)  модулем  выступает 
каждый технологический передел производственного процесса.

Реструктуризация ПС в машиностроении – это системный комплекс изменений, 
и в первую очередь «товар – продукт – производство». Рыночная особенность ре-
структуризации, особенность переходного периода, для предприятий машинострое-
ния в значительной мере заключается в создании комплекса бизнес-единиц на основе 
разделения сложившейся производственной структуры.

Бизнес-единица – подразделение комплекса, решающее свою рыночную задачу 
и в связи с этим имеющее различную степень юридической самостоятельности, хо-
зяйственную, финансовую, экономическую обособленность.

Основу реструктуризации должны составить производственные модули. Опти-
мизируемым  модулем  может  выступать  каждый  технологический  передел  произ-
водственного процесса либо определенный комплекс технологических переделов.

Хозяйственный рыночный механизм – это мотивация и действия каждого, «каж-
дый отдельный человек – преследует лишь свой интерес. Он не имеет в виду содей-
ствовать общественной пользе. Но, преследуя свои собственные интересы, он неиз-
бежно предпочитает такие действия, которые наилучшим образом служат интересам 
общества.  Таким  способом  решается  коренная  задача  общества  –  обеспечение 
единства личных и общественных интересов».

Очень серьезный оттенок настоящей (по времени) реструктуризации ПС в ма-
шиностроении – это факт переходного реформенного периода, имеющего характер 
антикризисного управления. Именно поэтому проблема должна решаться на макро- и 
микроуровне управления.

Выбор того или иного пути реструктуризации зависит от конкретных условий, и 
предпочтение должно быть отдано тому варианту, осуществление которого требует 
наименьших затрат, наиболее реально, менее рискованно на единицу эффекта, т. е.  
риск должен быть сопоставим с ожидаемым эффектом.

Принципиальной ошибкой мы считаем мнение некоторых авторов, что «основ-
ным звеном в отечественной экономике, как и в странах с развитыми рыночными от-
ношениями, должны выступать не отдельные предприятия и предпринимательские 
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структуры, а значительно более мощные, устойчивые на рынке и способные к само-
развитию корпоративные образования».

Так как системы кризисных финансово сильных корпоративных отношений еще не 
сложились в промышленности России, ждать массовой реструктуризации не приходит-
ся. В связи с общим кризисом производства ожидание каких-то корпоративных образо-
ваний принципиально невозможно. Программа реструктуризации – это программа каж-
дого конкретного предприятия, это обязательная рыночная перестройка каждого.

Реструктуризация может осуществляться созданием производственно самостоя-
тельных производственных единиц с относительной (на основе договора) юридиче-
ской  и  хозяйственной  самостоятельностью.  Этот  вариант  реструктуризации  пред-
ставляется для настоящего времени наиболее реальным. Этот вывод исходит из ана-
лиза  имеющейся  (доставшейся  от  централизованной  системы управления)  произ-
водственной структуры предприятий и из оценки поведения первичного собственни-
ка,  купившего  ряд  предприятий  в  процессе  приватизации.  Сложившаяся  произ-
водственная структура предприятий сложна, имеет большое число технологических 
переделов, мощности которых соотнесены друг с другом и с мощностью выпускаю-
щего передела. Из-за этого происходит высокая жесткость структуры по выпускаемо-
му продукту и низкая эффективность производства. Российские предприятия пред-
ставляют  собой  комбинаты,  где  исходным  сырьем  последующей  стадии  является 
продукт предыдущей. Отсюда – неразвитость внешних кооперированных связей, ры-
ночная пассивность производств (технологических переделов) и их ожидание цен-
трализованного решения реструктуризации через новый заказ, новый продукт, новые 
инвестиции. Устаревшие структуры препятствуют инновациям и эффективной орга-
низации производства, труда и управления.

В новых рыночных условиях воспроизводственный процесс любой продукции 
должен быть организован абсолютно по-новому.

Определим следующие ключевые вопросы: товар – рынок; товар – желание соб-
ственника – продукт; продукт – специализация производства; специализация произ-
водства  –  состав  ПС –  кооперация;  инновационный  процесс  –  производственная 
структура;  производственная структура  –  организационная  структура.  Все  это со-
ставляет  проект,  в  котором  разработаны  в  том  числе  календарное  планирование, 
управление проектом реструктуризации, управление рисками. Считая, что некоторая 
научно-методическая основа реструктуризации имеется, отметим, что ее недостаточ-
но для реализации программ реструктуризации.

Важнейшей  отправной точкой  разработки  концепции реструктуризации ПС в 
машиностроении являются кардинальное изменение идеологии производства, изме-
нение уровня управления производством в связи с изменением системы экономиче-
ского порядка и изменением форм собственности.

Формирование процесса реструктуризации машиностроительного производства 
на макроэкономическом уровне  представляет  собой важное,  необходимое условие 
функционирования национального рыночного производства. Эта система предпола-
гает проявление государственной власти в виде антимонопольного законодательства, 
справедливой  национальной  налоговой  системы,  развития  национальной  системы 
информационных услуг, фондового рынка и т. д.

Между макроэкономическим процессом реструктуризации производства и ми-
кроэкономическим нет разделяющих барьеров. Однако существуют переходы, обес-
печивающие использование реструктуризации на стыке двух или даже трех уровней 
управления, включая региональный. Это обусловливает необходимость формирова-
ния правительственного курса и направления макроэкономической политики, выбора 
ее приоритетов.
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Собственность  постоянно концентрируется  в  руках  «активных» групп  акцио-
неров. Отсюда важно оценить общественную целесообразность этого. Для возникно-
вения эффективного собственника требуются адекватные меры государства по всем 
направлениям экономических реформ хозяйственного механизма, разрешение проти-
воречий производства и потребления.

Стихийные процессы самоорганизации возможны лишь в условиях существую-
щих структур регулирования (состав и связи). Роль государства должна быть актив-
ной и регулирующей. Эта роль проявляется в том, чтобы направить процессы само-
организации в нужном обществу направлении.

Микрореструктуризация позволяет трансформировать государственную и регио-
нальную политику и доводить ее до каждого конкретного производителя через систе-
му законов, налогов, кредитования.

Макрореструктуризация выполняет функцию интеграции товарной продуктовой 
производственной политики предприятия и связывает ее с интересами потребителей. 
Вот почему между макрореструктуризацией и микрореструктуризацией не должно 
быть каких-либо существенных противоречий. Все, что выгодно потребителю, долж-
но быть выгодно каждому отдельному предприятию (предпринимателю) и в целом 
государству. Если же этого не происходит, наступает сбой в производственной и эко-
номической политике, приводящий к кризисным явлениям производства и экономи-
ки в целом.

Цели и задачи ПС формируются на основе и в зависимости от уровня развития 
общества, и каждая страна обязательно должна пройти этапы развития в строгой ло-
гике этого развития. Возможно, за счет грамотного изучения и правильного переноса 
опыта  передовых  стран  переходный  этап  нашей  реструктуризации  будет  короче. 
Прохождение каждого этапа жизненного цикла обязательно, в этом заключается сущ-
ность цикличности –  состав  и последовательность  этапов постоянны.  Мы можем 
управлять только скоростью прохождения этапа.

Как показывает отечественная практика и анализ глубинных стартовых процес-
сов (идеологических, экономических, социальных, производственных и т.п.), нельзя 
слепо переносить национальные модели из одной страны в другую.

Теоретически любая отрасль может рассматриваться как точка потенциального 
роста, но задача российской экономики заключается в относительно быстром подъ-
еме экономики всей страны. Поэтому реструктуризация предприятий промышленно-
сти, где уже имеется очень высокий производственный потенциал, нам кажется при-
оритетной.  Тем более что стратегическое развитие производства военной техники 
планируется осуществлять на российских производственных мощностях силами сво-
ей реструктурируемой машиностроительной отрасли.

Для разработки российской национальной модели реструктуризации промыш-
ленного производства наметились следующие предпосылки.

Во-первых, накоплен большой опыт управления крупными производственными, 
отраслевыми, региональными и национальными системами за годы централизован-
ного планирования и управления экономикой. Это позволяет разработать модель си-
стемы реструктуризации.

Во-вторых, российская наука и практика имеют теоретические заделы и практи-
ческие наработки в области основополагающих категорий организации производства 
и управления, обеспечения системы качества и услуг в крупных масштабах.

Практическая  сторона  реструктуризации  состоит  в  разработке  системного 
производственного  комплекса,  экономически  рационально  функционирующего  на 
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развивающемся  рынке  и учитывающего закономерности развития  рынка  потреби-
телей, товаров, продукта, производства [3].

Эффективная реструктуризация предполагает разработку комплекса мероприя-
тий по формированию стратегических производственных целей ПС на основе рыноч-
ного  понимания  и  рыночного  применения  принципов  организации  производства. 
Необходимо особо выделить важность этого момента. Применение в процессе ре-
структуризации ПС законов формирования, организации и развития ПС – необходи-
мое и бесспорное дело.

Использование принципов организации производства сложнее, так как в систем-
ном комплексе различные принципы организации производства по определению про-
тиворечивы. Применение тех или других принципов организации производства в ре-
структурируемых  ПС –  следствие  желания  собственника  (оргпроектировщика).  В 
рыночных условиях уровень управления стратегией развития предприятия сместился 
с макроуровня на микроуровень, поэтому мы будем свидетелями множества различ-
ных комбинаций организационных структур реструктурированных ПС. Эти различия 
будут основаны на разных целях – целях бизнеса, на использовании разных принци-
пов организации производства.

Выявив, выяснив, проанализировав и оценив проблемы, предприятия взвешива-
ют свои бизнес-шансы реструктуризации (формирования, функционирования, орга-
низации  и  развития  производственной  системы).  Тщательный  анализ  всех  биз-
нес-шансов предприятия позволяет разработать гипотезу концепции реструктуриза-
ции конкретной производственной системы.

Можно сделать  вывод  о  том,  что  общая  концепция  реструктуризации произ-
водственной  системы  в  промышленности  базируется  на  инновационном  подходе. 
Инновационным для производственной системы будет выбор товара (товаров), инно-
вационным  будет  формирование  технико-экономических  характеристик  продукта, 
инновационным будет  выбор технологии изготовления продута,  реструктуризации 
техники, организации труда, реструктуризации организации производства и управле-
ния, реструктуризация социальной сферы.

Уровень рациональности (шансы) реструктурируемого предприятия определяет-
ся путем анализа отклонений выявленных реальных обстоятельств, с которыми стал-
кивается предприятие, от идеальной модели развития стратегий, развернутых из си-
стемы целей предприятия. Стратегии реструктуризации производства и предприятия 
в целом представляют собой дуалистический процесс. С одной стороны, это расчет-
ная технология, основанная на статистическом анализе, а с другой – организацион-
ный системный комплекс, включающий разработку систем мероприятий и основан-
ный на категориях организации производства и менеджмента.

Выбор пути развития реструктуризации потребует четкой ориентации на совре-
менные способы проектирования ПС.

Накопленный в  мире  опыт разработки  и  внедрения  различных стратегий  ре-
структуризации, осуществляемых в определенном порядке, последовательности и с 
соответствующей  идеологией,  обусловливает  правомерное  применение  термина 
«технология оргпроектирования» к теории и к практике современной организации 
производства и менеджмента.

Проектирование развития реструктурируемой системы должно учитывать нере-
гулярное во времени в целом для системы и в том числе различное в долях отдель-
ных ее элементов построение внешних возмущений; наличие состязательных рыноч-
ных конкурирующих сторон и, значит, рисковости каждого шага и проекта в целом.
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Проектирование развития реструктурируемой системы должно осуществляться 
в рамках системы стратегического управления на предприятии, где управление осу-
ществляется не только по традиционным функциям: планирование, анализ, контроль, 
а обязательно по всем общим функциям процесса управления в последовательности 
системной логики: целеполагание, мотивация, нормирование, планирование, органи-
зация, учет, контроль, анализ, регулирование.

Вся совокупность факторов, определяющих реструктуризацию производствен-
ной системы, разделяется на две группы – факторы внешние и внутренние. Внешние 
факторы – это процессы мировой глобализации, государственная политика, система 
ценностей населения,  уровень развития социальных услуг,  градообразующая роль 
предприятий; конъюнктура рынка, технологические связи; уровень концентрации в 
отрасли. Это факторы, связанные с производимым товаром-продуктом, с этапом жиз-
ненного цикла товара, с объемом продаж, с социальными условиями.

Внутрипроизводственные факторы связаны с масштабом производства, с типом 
организации производства, непосредственно с организацией производства: специа-
лизацией, концентрацией подразделений, производственными мощностями. На рис. 
2 показана схема организационного проектирования производственных систем.

Рис. 2. Схема организационного проектирования производственных систем

В условиях оптимизации производственной структуры в рыночной экономике 
необходимо, чтобы каждый технологический передел был самоорганизован и само-
оптимизирован.

Основные элементы производственной системы в машиностроении могут быть уни-
фицированы, т. е. приведены к рациональному единообразию по составу и свойствам.
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Существует  шесть  унифицированных  элементов  производственной  системы: 
предметы труда (как объект потребления и как объект производства),  технология, 
техника, организация труда, организация производства, управление. 

Каждый товар (предмет труда) как объект потребления имеет свои технико-эко-
номические характеристики, обусловленные потребностями человека и рынка. Они 
же являются изначальными формирующими характеристиками предмета труда как 
объекта производства (см. рис. 2).

Характеристики предмета труда как объекта производства – продукта – форми-
руются на этапе технической подготовки производства конструкторами, технолога-
ми, организаторами производства как компромисс между желанным состоянием и 
возможным для данной ПС.

Характеристики продукта системно отражают технико-экономические характе-
ристики товара, структуру потребностей, поэтому они непроизвольны. Комплекс ха-
рактеристик продукта зависит от вида технологического передела и определяет вид 
технологии передела.

Состав комплекса характеристик элементов ПС в основном зависит только от 
особенностей конкретного технологического передела.

Для разных технологических переделов характеристики элементов различны, но 
постоянны в рамках одного технологического передела. В рамках одного технологи-
ческого передела значения этих характеристик отличаются (меняются) из-за типа ор-
ганизации производства.

Тип организации производства  – определяющая характеристика  параметриче-
ского ряда данного предмета труда. Соответствие значений характеристик элементов 
ПС определяется по показателю минимума затрат в рамках значений параметриче-
ского  ряда.  Понимание  теории  организации  производственных  систем,  знание 
направлений ее развития и организационной типологии позволяет практикам верно и 
эффективно  решать  конкретные  задачи  перестройки  промышленного  комплекса 
страны,  и  в  первую  очередь  машиностроения.  Решая  вопросы  реструктуризации 
предприятий, необходимо оптимизировать каждый технологический передел в соот-
ветствии с  маркетинговым планом данного технологического передела.  Эта опти-
мизация отличается от оптимизации производственной структуры предприятия цен-
трализованной экономики, нацеленной на выполнение государственного плана, а зна-
чит, на соответствие производственным мощностям выпускающих цехов.
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Рассматривается  проблема  организации  системы  внутреннего  контроля,  ее  
взаимосвязь и взаимодействие с системой аудита.

Ключевые слова: система внутреннего контроля, внутренний аудит, аудит.

Необходимость  детальной  проработки  вопросов  организации и  эффективного 
функционирования систем внутреннего контроля на современных предприятиях ста-
новится очевидной в условиях развития и совершенствования внутреннего аудита.  
Особая роль системы внутреннего контроля регулируется законодательно. Так, с 1 
января 2013 г. вступает в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 
22.11.2011, в ст. 19 которого определена обязанность экономического субъекта орга-
низовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни [4]. Построение системы внутреннего контроля организации базируется 
на совокупности элементов, которые схематически представлены на рис. 1.

Для характеристики элементов системы внутреннего контроля обратимся к Пра-
вилу (стандарту) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой 
она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности».

1 Маргарита  Семеновна Коське  (к.э.н.,  доцент), доцент  кафедры  бухгалтерского  учета, 
анализа и аудита.
2 Юлия  Геннадьевна  Мишучкова,  старший  преподаватель  кафедры  бухгалтерского  учета, 
анализа и аудита.
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Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля

Контрольная среда выражает позицию собственников предприятия об организа-
ции и значении системы внутреннего контроля. Она является основой для поддержа-
ния дисциплины и порядка. Контрольная среда через свои элементы обеспечивает 
поддержание принципа честности сотрудников, на которых возложены функции при-
нятия управленческих решений. При этом руководство организации должно посред-
ством  распоряжений  мотивировать  сотрудников  к  добросовестному  выполнению 
своих обязанностей.  Особое внимание уделяется профессионализму (компетентно-
сти) сотрудников. Критерии компетентности должны устанавливаться руководством 
организации в виде квалификационных требований.

Эффективность функционирования системы внутреннего контроля определяет-
ся, в том числе, возможностью выявления потенциальных рисков хозяйственной дея-
тельности и своевременного предотвращения их возникновения. В этом случае у ор-
ганизации нет необходимости ликвидировать последствия рисков хозяйственной дея-
тельности, которые зачастую могут привести к коллапсу. 

Согласно Правилу (стандарту) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 
среды,  в  которой она осуществляется,  и оценка рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» риск хозяйственной деятельно-
сти представляет собой более широкое понятие, чем риск существенного искажения 
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности.  Риск  хозяйственной  деятельности  может 
возникнуть вследствие каких-либо изменений или возникших сложностей в деятель-
ности, в то же время неспособность распознать необходимость внесения изменения в 
деятельность может также привести к риску [2].

В стандарте определены факторы, влияющие на возникновение или изменение 
рисков хозяйственной деятельности,  которые схематично представлены на  рис.  2. 
Одним из факторов, влияющих на возникновение риска, нами выделено отношение 
руководства к системе внутреннего контроля. Этот фактор влияет не только на воз-
никновение риска; от отношения руководства зависит и политика участников систе-
мы внутреннего контроля. Процесс оценки рисков представлен на рис. 3.

Эффективность работы системы внутреннего контроля обеспечивается контрольны-
ми действиями, набор которых, по нашему мнению, определяется на уровне каждого 
конкретного предприятия. Он включает в себя процедуры, которые помогают понять, 
выполняются ли распоряжения руководства,  принимаются ли меры для обеспечения 
сохранности активов организации, рационально ли используются финансовые ресурсы. 
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Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивается и ее непрерывной рабо-
той, и личной заинтересованностью каждого работника в оперативном реагировании на 
возможность возникновения рисков хозяйственной деятельности.

Рис. 2. Факторы, влияющие на возникновение или изменение рисков

Выделение этих элементов в структуре внутреннего контроля ориентирует внешних 
аудиторов на алгоритм оценки системы внутреннего контроля (СВК) организации.

Актуальна для многих предприятий проблема построения СВК, предполагаю-
щей определение наиболее существенных рисков (которые могут повлечь за собой 
финансовые потери),  разработку регламентных процедур,  а  также коррекционные 
действия, которые позволят исправить ситуацию. Внедренная в подразделения пред-
приятия СВК позволит обеспечить достоверность информации, эффективно исполь-
зовать ресурсы предприятия.  Способствовать этому будут разработка и внедрение 
Положения о системе внутреннего контроля [1].

При этом необходимо учитывать взаимосвязь и взаимовлияние внутреннего и 
внешнего аудита как составляющих системы контроля. 

Стандарт ФСПАД № 29 ставит в зависимость эффективность внутреннего ауди-
та, модификацию характера и временные рамки, а также объем аудиторских проце-
дур, выполняемых внешним аудитором, от системы внутреннего контроля. Однако на 
практике,  рассмотрев  деятельность  службы внутреннего аудита,  внешний аудитор 
может принять решение о том, что внутренний аудит не окажет влияния на процеду-
ры внешнего аудита. Если аудитора удовлетворяет эффективность службы внутрен-
него аудита, то это может повлиять на аудиторский риск и его оценку. Взаимодей-
ствие внутреннего и внешнего аудита возможно при соблюдении определенных усло-
вий. Внутренний аудитор должен предоставить внешнему аудитору программы, пла-
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ны, отчеты, заключения и другую информацию, которая может повлиять на работу 
службы внешнего аудита [3]. 

Рис. 3. Этапы процесса оценки рисков хозяйственной деятельности

На рис. 4 представлена схема взаимодействия системы внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита.
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Рис. 4. Взаимосвязь системы внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита

Четкое разграничение ответственности субъектов внутреннего контроля являет-
ся  общим  фактором,  влияющим  на  эффективность  работы  системы  внутреннего 
аудита, что в конечном итоге приведет к росту конкурентоспособности производи-
мой продукции.
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УДК 33

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО 
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Ставится  задача  обозначить  основные  ошибки  внедрения  технологии  бережливого  
производства малыми и средними предприятиями Российской Федерации. Выявлена и  
обоснована  необходимость  системного  внедрения  технологии  бережливого  произ-
водства.  Адресуется  руководителям  малых  и  средних  предприятий,  желающих  вне-
дрить новые технологии управления.

Ключевые слова: бережливое производство, внедрение, канбан, кайдзен, точно-вовремя.

Введение.  В Западной Европе практически половина выпускаемой продукции 
производится малыми и средними предприятиями. Стремясь составить конкуренцию 
крупным корпорациям, малые предприятия более эффективно приспосабливаются к 
внутренним  условиям  производства  и  реализации  продукции.  Даже  в  случае 
банкротства малых фирм их место занимают новые, так что происходит постоянное 
воспроизводство предприятий.

В последнее время все большее количество малых и средних предприятий Рос-
сии начинает внедрять технологии ресурсосберегающего производства,  иначе «бе-
режливого производства» (Lean Production – LP), которое как система было выстрое-
но экспертами японской компании «Тойота». 

По  усредненным  данным  International Journal of Operations and Production 
Management, vol. 5, 1992 (которые позже были опубликованы в Industry Week’s Best 
Plants, 2000, Statistical Profile), полученным при обследовании более 100 объектов, 
после введения технологии LP результаты оказались такими:

– сократились запасы незавершенного производства на 80 %;
– запасы готовой продукции снизились на 33 %;
– объем непроизводственных запасов с 5-15 дней сократились до 4 часов – 2 дней;
– продолжительность производственного цикла уменьшилась на 40 %;
– производственные издержки снизились на 10-20 %;
– значительно повысилась гибкость производства;
– время реализации продукции сократилось в 2 раза;
– затраты на внедрение LP быстро окупились (в течение несколько месяцев) [3].
Но  на  промышленных  предприятиях  России  переход  к  бережливому  произ-

водству не изучен. И в процессе внедрения у руководителей малых и средних пред-

1 Татьяна Ивановна Солунина (к.э.н., профессор), профессор кафедры экономики.
2 Олег Владимирович Баленко, начальник производственных проектов.
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приятий нередко возникают непреодолимые трудности при принятии решений о том, 
как перейти от существующей технологии на основе планирования потребностей в 
материалах к технологии LP. Таким образом, разработка методики перехода системы 
управления малым и средним предприятием на технологию LP является насущной 
проблемой. Актуальность внедрения ресурсосберегающих технологий организации 
производства также следует из следующих положений:

1) для российских производителей в связи со вступлением России в ВТО возни-
кает насущная необходимость в соответствии мировым стандартам качества выпус-
каемой продукции по конкурентным же ценам;

2) конкуренция  между  производителями  идет  на  уровне  скорости  разработки 
продукта, логистики поставок, удовлетворения особых потребностей;

3) в России открывают собственное производство иностранные компании, ори-
ентированные как на внешний, так и на внутрироссийский рынок, которые задают 
высокую планку как качества, так и цены выпускаемого продукта.

Таким образом, и логика ситуации, и практика иностранных компаний, успешно 
внедривших LP, показывают целесообразность перехода российских предприятий на 
технологию LP.

Известно, что общая концепция LP заключается в стремлении системно снижать 
все виды потерь, снижать цену без снижения прибыли, ускорять скорость движения 
потока создания ценности, улучшать качество и потребительские свойства произво-
димой  продукции,  улучшать  конкурентоспособность  как  продукции,  так  и  всего 
предприятия. Но при этом важно не просто снизить затраты, а постоянно проводить 
улучшения, в том числе качества и потребительских свойств продукции.

Ошибки внедрения.  Каковы основные причины отставания внедрения LP на 
предприятиях Российской Федерации, в том числе малых и средних? В первую оче-
редь это неправильное понимание руководителями предприятий концепции LP и, как 
следствие, ошибочные шаги при внедрении LP. Наиболее распространенным заблу-
ждением топ-менеджеров предприятий, желающих внедрить LP, является то, что вне-
дрение LP не требует затрат и дается легко и просто. Но как обучение персонала, так 
и собственно само внедрение требует определенных денежных вливаний. И даже де-
сяток разработанных вариантов размещения рабочих мест в цехе и восемь попыток 
построения потока ценности – это совсем немного. Возможно, оптимум в этих по-
пытках так и не был найден. Ошибочно также рассматривать LP как универсальное 
средство решения всех проблем производства. Если предприятие выпускает неконку-
рентоспособную продукцию или отдел продаж недостаточно эффективен, то внедре-
ние LP в производстве не изменит ситуацию на предприятии, особенно если произ-
водимая продукция уже морально или физически устарела. Также владелец должен 
быть заинтересован в долгосрочном экономическом эффекте, что нечасто можно на-
блюдать в современных российских реалиях.

Проанализируем часто встречающиеся ошибки при внедрении LP. Одной из наи-
более распространенных ошибок при внедрении LP на малых и средних предприяти-
ях России является невыстроенная система мотивации сотрудников в процессе реа-
лизации проекта внедрения LP. Система мотивации обязательно должна затрагивать 
всех сотрудников предприятия и быть привязана к конкретным производственным 
показателям. Нельзя внедрять систему насильно. Основной трудностью тут видится 
внедрение  идеи  системы  в  сознание  каждого  работника.  Каждый  из  участников 
проекта по внедрению LP должен ясно представлять, что лично он получит от реали-
зации бережливого производства как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве, и полностью понимать целесообразность своих действий. Для этого необходи-
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мо создать основанную на измеримых показателях систему мотивации. При этом зна-
чения этих показателей необходимо определить до реализации проекта, чтобы зафик-
сировать текущее положение дел,  а также проводить регулярно их мониторинг во 
время реализации проекта. Результаты мониторинга следует вывешивать на специ-
ально организованную информационную доску для визуализации эффективности си-
стемы. При появлении интереса к внедрению технологии LP у работников возникает 
обратная связь с руководством, что повлечет за собой соучастие работника в реализа-
ции проекта по внедрению LP. Нельзя думать вместо работника, необходимо думать 
совместно с ним.

Также глубоко ошибочной будет попытка внедрять LP, сокращая при этом персонал 
или заработную плату сотрудников. Это самая фундаментальная ошибка, допускаемая в 
процессе внедрения, которая подрывает доверие ко всей системе. Опасение сотрудников 
быть уволенными, безусловно, станет главным тормозом проекта, который, по всей ви-
димости, будет обречен на неудачу. Ключевым фактором здесь является ясность, которая 
также должна присутствовать и в донесении до сотрудников принципа распределения 
работников, высвободившихся в результате существенного увеличения эффективности 
производства. Каждый сотрудник должен понимать свое место в новой структуре, а так-
же иметь уверенность в своей дальнейшей необходимости для предприятия. Для этого 
необходимо до старта проекта по внедрению LP разработать стратегию распределения 
высвободившихся работников. В качестве возможного решения такого распределения 
можно включать их в процесс постоянных улучшений («кайдзен») или провести рота-
цию сотрудников. Несомненным плюсом ротации можно считать тот факт, что организа-
ция получает работников с различными квалификациями, что позволяет их использовать 
на различных работах в зависимости от потребностей рынка, а это наиболее актуально 
для  малых и  средних предприятий.  А в  случаях  повышения  эффективности произ-
водства целесообразнее будет оставить оклад высвободившемуся персоналу и оплачи-
вать простои, нежели увольнять таких сотрудников, дестабилизируя коллектив и таким 
образом провоцируя сопротивление переменам среди персонала. Также в рамках внедре-
ния проекта целесообразно разработать систему оплаты труда, связывающую личный 
доход с успехами команды. 80 % успеха внедрения – это люди и способность мене-
джмента выстроить систему мотивации персонала. Все сотрудники компании должны 
быть вовлечены в процесс внедрения LP. Поэтому необходимо выстроить систему обу-
чения всего персонала. Без обучения всего коллектива предприятия внедрения на всем 
предприятии не  произойдет.  Внедрение в таком случае  ограничится  лишь опытным 
участком.

При внедрении бережливого производства в качестве инструмента используют 
матрицу компетенций и матрицу обучения. Но часто их практическое использование 
вызывает затруднения, многочисленные споры и даже активное сопротивление. Одна 
из корневых причин этого – невнятное формулирование компетенций и недостаточно 
четкое шкалирование, что приводит к разногласиям при оценке компетенций и в ко-
нечном итоге к обвинениям в предвзятости и необъективности к руководству со сто-
роны оцениваемых сотрудников. 

Анализ моделей компетенций в разных компаниях, проведенный группой компа-
ний «Приоритет» (г. Нижний Новгород) позволил выделить как минимум два вида 
ошибок в формулировании компетенций. 

Первая  ошибка:  название  компетенции  сформулировано  слишком  широко  и 
поэтому может включать несколько компетенций одновременно. В качестве примера 
можно привести следующие названия:  «качество работы»,  «работа  с  клиентами», 
«профессионализм», «лидерство» и пр.
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Вторая ошибка: уровни развития компетенций сформулированы не в терминах 
поведенческих  индикаторов,  а  в  оценочных  категориях  –  удовлетворительности, 
ожидания результата, уровня, нормы, соответствия неким требованиям.

Частой ошибкой при внедрении технологий LP является попытка пытаться внедрить 
ее «с наскока». Систему необходимо внедрять поэтапно, пошагово, постоянно проверяя 
эффективность внедрения каждого этапа на практике. Успех внедрения LP заключается в 
обязательном последовательном прохождении всех этапов внедрения. Из непонимания 
концепции следует непонимание необходимости систематизации инструментов LP и по-
следовательности этапов их внедрения на предприятии. Самое главное — очень четко 
понимать, какие инструменты LP в какой последовательности нужно внедрять и приме-
нять «шаг за шагом». Сотрудники должны чувствовать пользу внедрения постоянно, с 
первого дня, чтобы было постоянное движение к лучшему, к совершенству. Это стиму-
лирует работников гораздо эффективнее, чем отдаленный результат.

Наиболее характерная ошибка для предприятий, выпускающих изделия, требую-
щие конструкторскую разработку, является отсутствие обратной связи. Конструктор 
разрабатывает изделие с большим запасом требований к изделию. В таких случаях 
необходимо проводить анализ конструкции с привлечением всех служб предприятия. 
Детальный анализ конструкции производимого изделия может повлиять как на себе -
стоимость самой продукции и оптимальность ее изготовления, так и на конкуренто-
способность изделия на рынке. Также в рамках внедрения LP важным является ана-
лиз и последующая оптимизация технологического процесса,  для этого в  составе 
группы по внедрению бережливого производства должны присутствовать квалифи-
цированные технологи. Периодическое проведение технологического аудита произ-
водства дает значительное увеличение производительности за счет совершенствова-
ния  технологии  производства  при  оптимальном  использовании  инструмента  и 
оснастки.  Но из  увеличения  производительности на  отдельных рабочих  местах и 
участках не следует существенного увеличения выпуска изделия в связи с тем, что 
время работы на них составляет небольшую часть времени всего производственного 
цикла изделия. Поэтому увеличение производительности на отдельных участках и 
рабочих местах необходимо рассматривать в контексте увеличения общей произво-
дительности предприятия.

Огромная роль в ходе реализации проекта LP на малом и среднем предприятии 
отводится диспетчеризации. На крупных предприятиях существуют производствен-
но-диспетчерские отделы. На малых предприятиях их функцию выполняют, как пра-
вило, начальники участков, цехов и иных производственных подразделений. При от-
сутствии  измерений  невозможно  контролировать  динамику  изменений,  которые 
происходят на предприятии в результате внедрения бережливого производства. Ка-
кие именно показатели нуждаются в измерении, сложно ответить без привязки к дан-
ному виду производства. Это может быть, к примеру, время полного производствен-
ного цикла – время от заказа продукта потребителем до его отгрузки со склада, вре-
мя самой длительной технологической операции. Есть некая целесообразность про-
ведения отдельного исследования для разработки отдельной методики расчета пока-
зателей и определения их значения. При разработке этой методики необходимо выби-
рать показатели, учитывающие общую эффективность предприятия. 

Очень важен системный подход к внедрению LP. Необходимо составить для ви-
зуализации диаграмму Ганта по видам работ по внедрению с четким контролем про-
хождения графика и фиксированием результатов всех этапов внедрения. При этом от-
ставание от диаграммы необходимо анализировать, выявляя тем самым особенности 
своего предприятия, не подгоняя выполнение графика и тем более не перескакивая 
через этапы, избегая бессистемности. 

Разные эксперты по внедрению LP рекомендуют различные варианты. Одни счи-
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тают, что следует начинать с пилотного проекта, в котором нужно обязательно прой-
ти все этапы LP, и далее распространять опыт участка на остальных. Другие, следуя 
принципам кайдзен («кайдзен» (кайцен) переводится как «улучшение» (от «кай» — 
«изменение» и «дзен» (цен) — «хорошо»), традиционно означает процесс непрерыв-
ного и постепенного совершенствования) [5], придерживаются стратегии мгновенно-
го достижения небольших, но видимых результатов, и рекомендуют начинать с реа-
лизации принципов 5S на рабочих участках всего предприятия. Здесь не видится ка-
ких-то принципиальных противоречий. Ничто не мешает системно, следуя графику, 
внедрять всю технологию LP на пилотном участке и одновременно внедрять принци-
пы 5S сразу на всех участках предприятия. Следует правильно выбрать по принципу 
Парето те участки и рабочие места, где внедрение этой методики наиболее актуаль-
но, тогда и отдача от внедрения этих методик пойдет моментально. Но при внедре-
нии принципов LP на пилотном участке необходимо спланировать его работу с уче-
том  того,  что  он  в  ближайшее  время  значительно увеличит  свою производитель-
ность.  Чтобы  избежать  «работы  на  склад»,  необходимо добиться  взаимодействия 
всех служб в рамках проекта. Любой успех необходимо стандартизировать, так как 
без системы стандартизации придется изобретать одну и ту же успешную техноло-
гию для каждого участка заново.

Самое сложное для опытного производственника – отказаться от излишних запа-
сов и перепроизводства продукции. Тут необходимо понять,  что излишние запасы 
комплектующих, готовой продукции на складах и незавершенной продукции в цехах 
— это буфер, ширма, мешающие видеть проблемы с оборудованием, неритмично-
стью поставок, низким качеством комплектующих, исполнительским браком. Но до 
механического снижения запасов необходимо проанализировать и устранить причи-
ны потерь.

Также сложным при внедрении бережливого производства является распростра-
нение  концепции LP на  поставщиков  и  подрядчиков.  Целесообразно  провести их 
обучение своими силами, рассматривая внедрение бережливого производства в об-
щей системе «поставщики (субпоставщики) – предприятие – потребители». 

Нельзя также думать, что систему LP можно внедрить раз и навсегда. Одним из 
положений стратегии бережливого производства является постоянное совершенство-
вание. На самом деле, изменяются стандарты, конъюнктура рынка; то, что сегодня 
является актуальным, может стать серьезной помехой завтра. Поэтому должен прово-
диться регулярный аудит технологий, конструктивных решений, системы мотивации 
сотрудников и пр. 

Заключение. Доктор Уильям Эдвардс Деминг в своем классическом труде «Вы-
ход из кризиса.  Новая  парадигма  управления  людьми,  системами и  процессами» 
предостерегал: «…сколько бы примеров успехов или неудач повышения качества и 
производительности вы ни рассмотрели, это не поможет вам предсказать, достигнет 
ли успеха компания, затеявшая перемены… Копировать рискованно. Браться за что-
либо нужно, если вы уже подкованы в теории. Американцы – великие подражатели 
(например, кружки качества, канбан или «точно вовремя»). Однако японцы сначала 
изучают теорию и только потом приступают к улучшениям...» [1]. Остается только 
добавить, что принципы бережливого производства – это не закон, который одинаков 
для  всех  и  внедрив который предприятие  гарантированно добьется  значительных 
успехов в повышении эффективности. Производственная система каждого предприя-
тия имеет свои особенности,  которые далеко не всегда свойственны всем. Нельзя 
слепо применять какие-либо принципы, до конца не разобравшись, что это конкрет-
но даст предприятию.
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УДК 338.45

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

Т.Н. Шаталова1

Самарский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-
экономический университет»
443036, г. Самара, ул. Неверова/Линейная, 87/35
E  -  mail  : mashat_08@mail.ru

Обосновываются  основные  элементы  инструментальной  базы  по  управлению  
энергоресурсами предприятия; раскрываются организационные аспекты формирования  
на  промышленных  предприятиях  энергетического  менеджмента,  энергетического  
аудита  и  мониторинга;  предлагается  организационно-функциональная  структура  
аналитической лаборатории по энергосбережению.

Ключевые  слова:  энергоресурсы,  энергосбережение,  энергетический  менеджмент,  
энергоаудит, мониторинг.

Опыт  промышленно  развитых  стран  определил  концептуальные  подходы  к 
управлению энергоресурсами с целью их оптимизации. Данные подходы объединяют 
в себе правовые, организационные, экономические,  географические,  демографиче-
ские и другие аспекты. Мы считаем, что эти аспекты в целом зависят от управленче -
ской инструментальной базы, включающей энергетический менеджмент, энергетиче-
ский аудит и мониторинг.

С целью создания системы энергосбережения на любом предприятии в его дея-
тельность необходимо внедрить энергетический менеджмент, который обеспечивает 
интегрированный подход к структурной экономии различных видов энергии. Энерге-
тический менеджмент с широкой точки зрения можно рассматривать как инструмент 
общего менеджмента с универсальным набором средств управления потреблением 
энергии и издержками на ее получение. С узкой точки зрения энергетический мене-
джмент – это запланированный системный контроль и учет энергетических потоков с 
целью снижения до минимума затрат на потребление энергии.

В основе энергетического менеджмента целесообразно использовать системный 
подход, который включает в себя семь последовательных этапов: системный (в дина-
мике) анализ общего положения с потреблением энергии в компании; контроль и 
оценку положения в настоящий период времени (по факту); процесс принятия реше-
ния о внедрении энергоменеджмента; фиксацию потребления энергии; отслеживание 
и оценку потребления энергии; информирование о результатах руководства и сотруд-
ников; разработку мероприятий по организации, технологии и поведению.

Важным аспектом внедрения энергетического менеджмента являются вопросы 
консультирования по энергосбережению. Такое консультирование должно включать в 
себя первые два этапа и обеспечивать глубокое понимание ситуации и целей стиму-
лирования работников и предприятий по эффективному внедрению энергетического 
менеджмента.

При консультировании по вопросам энергосбережения необходимо умение убе-

1 Татьяна Николаевна Шаталова (д.э.н., профессор), профессор кафедры мировой экономики 
и менеджмента.
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ждать людей, недоверчиво относящихся к самой идеи рационального использования 
энергии; привлекать работников, поддерживающих внедрение энергетического мене-
джмента, правильно расставляя приоритеты, а также поддерживать работу менедже-
ра электропотребления по сбору информации, мониторингу и оценке потребления 
электроэнергии.

Ключевым моментом для большинства проектов по энергосбережению является 
компетентное консультирование. Первоначальные условия и возможности внедрения 
программы по энергосбережению различаются в каждой компании. Основная цель, 
которую хотят достигнуть организации, состоит в ограничении выбросов в атмосфе-
ру CO2, SO2 и NO2. Одним из путей достижения этой цели является убеждение потре-
бителей снизить уровень потребления энергии. Цель энергетического менеджмента 
можно  сформулировать  как  рациональное  использование  энергии.  И  эта  цель  не 
должна ограничиваться только принятием мер по экономии энергии, здесь необхо-
дим системный подход энергетического менеджмента.

В  процесс  реализации  плана  энергетического  менеджмента  нами  включены 
цели, инструментарий (необходимый сбор информации). Данный процесс является 
примерной моделью и свободен для дальнейших разработок.

1. Системный (в динамике) анализ общего положения с потреблением энергии в 
компании. Его цель – представить в виде таблиц и диаграмм положение дел с потреб-
лением электроэнергии и затраты на ее потребление.

Для этого необходимо собрать информацию о потреблении и затратах на энергию за 
последние 5 лет: показания счетчиков, счета поставщиков и административные данные. 
Далее следует провести сравнительный анализ затрат на потребление энергии и имею-
щихся расчетов так, чтобы продемонстрировать экономию или перерасход.

С целью получения результатов анализа требуется определить отношение потребле-
ния энергии к объему здания и количеству жителей – таким образом можно получить 
индикаторы сравнения. После этого следует сравнить уровень потребления энергии кон-
кретным зданием с общенациональными показателями в аналогичных условиях. Затем 
следует данные по потреблению энергии на отопление откорректировать в соответствии 
с климатическими данными – для этого можно использовать метод градусо-дней, даю-
щий возможность сравнивать данные за ряд лет. После этого нужен анализ данных ме-
сячного потребления энергии по счетам поставщиков за весь год.

Изучив структуру и содержание контрактов поставщиков энергии, можно опре-
делить параметры для анализа и оценки ситуации в текущий момент времени. При 
наличии нескольких объектов, энергопотребление которых нужно оценить, следует 
определиться с приоритетами.

Данные, необходимые для этого процесса: уровень потребления газа, электро-
энергии, нефтепродуктов за год и их сравнение за последние пять лет, данные по  
электропотреблению согласно показаниям счетчиков за предшествующий календар-
ный год, данные об объеме зданий, общая площадь, количество пользователей, опе-
рационные расходы и доходы.

C целью получения этих данных целесообразно использовать форму запроса, ко-
торая заполняется на основании данных бухгалтерии энергетической компании. Од-
нако нередки случаи предоставления недостоверной информации.

При реализации начального этапа необходимо установить перечень данных о по-
треблении  энергии,  предоставляемой  бухгалтерией  организации,  а  также  оценить 
степень достоверности получаемой информации, разработать форму запроса и систе-
му отчетности.

Важно заинтересовать организацию в предоставлении достоверной информации. 
Регистрация  потребляемой  энергии  и  расчеты  бухгалтерии  –  основополагающие 
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условия внедрения энергетического менеджмента на этом этапе.
2. Контроль и оценка положения в настоящий период времени (по факту).
3. Процесс принятия решения о внедрении энергоменеджмента. Цель этого этапа 

–  внедрение  энергетического  менеджмента;  достижение  сотрудничества  с  руко-
водством в области политики и организации энергетического менеджмента; повыше-
ние ответственности сотрудников за внедрение менеджмента.

Для достижения цели требуется убедить работников в необходимости энергети-
ческого менеджмента на основании данных анализа энергопотребления. Этого мож-
но достигнуть,  используя отчеты и оценку ситуации самими сотрудниками. Далее 
следует предложить меры по сокращению затрат и обосновать получаемые выгоды.

Руководство должно решить, каким образом можно внедрить энергетический ме-
неджмент в деятельность предприятия,  на него  же возлагается задача реализации 
плана внедрения. Следует продумать четкую политику с указанием конкретных це-
лей. Использование такого подхода способствует популяризации идеи энергетическо-
го менеджмента.

Энергетический менеджмент следует начинать с определения приоритетов. Для 
этого необходима информация об абсолютном и относительном уровне потребления 
энергии в сравнении с национальными показателями; о принятых ранее мерах по 
экономии энергии и результативности этих мер; о техническом состоянии зданий.

В тех случаях, когда обнаружен высокий уровень потребления электроэнергии 
по отдельным технологическим процессам, решению этих аспектов следует уделить 
внимание в первую очередь.

Очевидно, что решение одной проблемы приводит к другим изменениям. Так, 
после теплоизоляции здания встает проблема с расчетом новой мощности сети отоп-
ления и т. д.

Зарубежный опыт показывает, что на внедрение энергетического менеджмента 
достаточно 3-5 % годовых затрат на общее потребление энергии. Расходы в 3-5 % 
вполне приемлемы, так как регулирование энергопотребления позволяет получить 10 
% экономии только за счет внедрения энергетического менеджмента. Окупаемость 
проекта составляет около полугода.

В общем виде основные обязанности менеджера по электропотреблению заклю-
чаются  в  создании  системы  учета  потребления  электроэнергии,  анализе  потоков 
энергии, расчете и контроле за нормами энергопотребления, составлении отчетов по 
энергопотреблению, разработке предложений по новым технологиям, по инвестици-
онной политике, расчетах капиталовложений, анализе потребления энергии с пози-
ции  энергосбережения,  разработке  мер  по  совершенствованию  технологического 
процесса, обслуживании и контроле режимов работы оборудования.

Менеджер по энергопотреблению может работать на предприятии неполную ра-
бочую неделю или на полную ставку, однако если работа занимает 20 часов в неде-
лю,  то  целесообразно,  чтобы  специалист  имел  квалификацию,  соответствующую 
профилю энергетического менеджмента. В таком случае менеджер по энергопотреб-
лению должен  соответствовать  определенным  требованиям:  обладать  коммуника-
бельностью,  быть способным к организаторской и  индивидуальной работе,  уметь 
анализировать, иметь техническую подготовку.

4. Фиксация  потребления  энергии.  Руководство  совместно  с  менеджером  по 
энергопотреблению решает вопрос о том, какие данные необходимы. Цель – сбор ин-
формации  по  потреблению энергии  для  получения  представления  о  ситуации  на 
предприятии и оценки эффективности принимаемых мер.
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В результате постоянной регистрации данных об уровне потребления электроэнер-
гии можно определиться с периодичностью ее потребления, сравнить полученные дан-
ные с аналогичным периодом прошлого года и с нормами на потребление энергии.

5. Отслеживание и оценка потребления энергии. На практике это означает, что 
фактический уровень потребления энергии контролируется исходя из норм. Самым 
простым методом определения стандарта является решение принять за стандарт уро-
вень потребления электроэнергии за соответствующий месяц прошлого года. Опре-
деляя стандарт на потребление энергии, требуется учитывать определенные аспекты: 
нельзя устанавливать низкий уровень стандарта, так как это может привести к разо-
чарованию и его последующей корректировке. Стандарт на месяц должен быть уста-
новлен не ниже 10 % от уровня потребления за предшествующий год. После реализа-
ции мер по экономии энергии следует произвести корректировку стандарта с учетом 
экономии.

6. Отчетность. Данные, полученные в результате предыдущих действий необхо-
димо представить в виде отчетов совету директоров, руководству, пользователям зда-
ния. Однако руководство не должно получать не связанную между собой информа-
цию. Поэтому целесообразно представлять сведения в виде следующих форм. 

Ежемесячный бюллетень потребления энергии. Посредством такого отчета ме-
неджер по энергопотреблению сообщает результаты за месяц, данные анализа, изме-
нение уровня потребления энергии и представляет меры, направленные на уменьше-
ние этого уровня. Бюллетень может использоваться для информирования сотрудни-
ков или жильцов. В бюллетене можно указать способы экономии энергии.

Квартальные отчеты. С их помощью менеджер по энергопотреблению сообща-
ет руководству о состоянии дел, касающихся выполнения мер по экономии энергии.

Годовой отчет включает в себя отражение полученных результатов и плановые 
показатели. Отчет предназначен руководству и группе энергетического менеджмента. 
Эта  форма  отчетности  является  действенным  инструментом  для  отслеживания 
обратной связи по принятым мерам экономии энергии. Представленный отчет дол-
жен быть ориентирован на различные группы потребителей информации. Их можно 
классифицировать по следующим пользователям: высшее звено управления, бухгал-
терия, среднее звено управления, различные рабочие советы.

Годовой отчет включает следующие разделы: анализ деятельности по рациональ-
ному использованию энергии с указанием причин роста или снижения уровня по-
требления электроэнергии, базовый показатель потребления энергии для имеющего-
ся  оборудования,  скорректированный  топливно-энергетический  баланс,  перечень 
приоритетных мер политики энергосбережения, долгосрочные меры энергосбереже-
ния. Годовой отчет не может быть составлен в сокращенной форме.

7. Разработка мероприятий по организации, технологии и поведению. Энергети-
ческий менеджмент изучает и регламентирует вопросы организации, технологии и 
поведения. При этом реализация мероприятий происходит только в одной из указан-
ных областей.  Высокий результат можно получить в случае,  если принятые меры 
тщательно продуманы и сбалансированы. К организационным мерам можно отнести: 
организацию деятельности, уборку помещений, рациональное использование усло-
вий контрактов, запросы с требованием отчетов по принятым мерам, контроль за тех-
ническим обслуживанием на основании данных по потреблению энергии, наладку 
оборудования, привлечение сотрудников к регистрации жалоб.

Вторым элементом концептуального подхода к управлению энергоресурсами с 
целью их оптимизации является  энергетический аудит.  Энергоаудит  дает  возмож-
ность  выполнять,  анализировать  использование  энергоресурсов  и  их  стоимость, 
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определять места их нерационального использования и на основании этого предлага-
ет программу энергосбережения предприятия. К целям энергоаудита относятся оцен-
ка потребления энергоресурсов в организации и разработка мероприятий по продви-
жению энергосберегающих проектов. На основании этой информации должно прово-
диться сравнение с различными предприятиями, принадлежащими к одной отрасли.

Методология энергоаудита включает в себя шесть этапов:
1. Расчет энергопотребления и затрат: экспертиза предприятия, проводимая пу-

тем анализа информации по энергопотреблению, составление плана мероприятий.
2. Расчет энергетических потоков: формирование баланса по энергоресурсам, опреде-

ление основных потребителей и участков возможной экономии энергоресурсов.
3. Изучение энергопотоков и предложение мероприятий по снижению энергозатрат. 
4. Разработка проектов по энергосбережению – изучение предложений по сни-

жению энергозатрат, сравнение альтернативных и выбор лучших предложений.
5. Анализ энергосберегающих проектов путем оценки последствий внедрения 

проектов, их целесообразности, стоимости и окупаемости.
6. Представление полученных результатов: формирование письменных отчетов 

по результатам энергетического обследования администрации.
Энергоаудит не должен рассматриваться как исключительно техническая задача. 

Он должен содержать юридическое и экономическое обоснование. «Правила прове-
дения энергетических обследований организаций» регламентируют проведение энер-
гетических обследований организаций для определения эффективности использова-
ния ресурсов и предписывают подвергать таким обследованиям все предприятия, где 
потребление энергоресурсов составляет более 6 тыс. т.у.т. в год, с периодичностью 
обследований не реже чем один раз в пять лет.

Проблемой энергоменеджмента является отсутствие организационной структу-
ры,  на  которой  лежит  ответственность  за  энергоэффективность  на  предприятии. 
Должность энергоменеджера относится к управленческим и не может найти понима-
ние без наличия управленческого мышления.

Мероприятия по энергосбережению требуют вложений, однако при этом могут 
быть беззатратными, не требующими инвестиций в новое оборудование, но позволя-
ющими изменить методы работы. Причиной реализации долгосрочных проектов мо-
жет быть не только уменьшение энергопотребления, но и выпуск новой продукции, 
рост объемов производства, уменьшение загрязнения окружающей среды. Внедрение 
малозатратных мер невозможно без понимания процесса использования энергии в 
организации и без осуществления контроля за этим процессом.

Таким образом, инструментальная база по управлению энергоресурсами должна со-
гласованно внедряться на двух уровнях – техническом и управленческом. Цель техниче-
ского – создание информационной системы. Сюда мы относим энергетический аудит и 
мониторинг. Цель уровня управления – создание структуры менеджмента, несущей от-
ветственность за информационное обеспечение и разработку необходимых действий, 
опять же на основе мониторинга. Т. е. мониторинг является промежуточным элементом 
в концептуальных подходах по управлению энергоресурсами, который мы определяем 
как некое средство (способ, механизм), обеспечивающее сравнение результатов (инфор-
мации) с поставленными задачами (мероприятиями).

Здесь необходимо отметить, что в настоящий период времени Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности» предусмотрено, что программы регионального и муниципального уровней в 
сфере энергетического сбережения и повышения энергоэффективности должны содер-
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жать перечень целевых индикаторов в области энергосбережения. Мы предлагаем их 
классифицировать по 7 группам: комплексные индикаторы в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности с учетом целевых установок; индикаторы в 
сфере энергетического сбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие 
определять экономию по каждому виду энергоресурсов с учетом целевых установок; ин-
дикаторы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном 
секторе с учетом целевых установок; индикаторы в сфере энергетического сбережения и 
повышения энергоэффективности в жилищном фонде с учетом целевых установок; ин-
дикаторы в сфере энергетического сбережения и повышения энергоэффективности в си-
стемах коммунальной инфраструктуры с учетом целевых установок; индикаторы в сфе-
ре энергосбережения и повышения энергоэффективности в транспортном комплексе; 
иные целевые индикаторы.

Мы считаем, что в определенной методической совокупности представленные 
показатели могут быть включены в контрольный и учетный инструментарий функ-
ций энергетического менеджмента. Но для более углубленного анализа текущих и 
стратегических задач по управлению энергоресурсами, а также для оценки результа-
тивности и качества энергетического менеджмента необходимы более сложные пока-
затели,  которые могут  быть включены как в  мониторинг,  так  и в  энергетический 
аудит. И в этой связи мы согласны с точкой зрения ряда исследователей (1, 2, 3, 4),  
которые  обосновывают,  что  обобщающим  критерием  эффективности  энергомене-
джмента предприятия служит максимум показателя энергоэффективности Эф:

Эф=С0-∆ПЭ+Пр (Зпэ+Зпт+Пз+И-(Дп+Др)), (1)
где Др – доходы от реализации на энергорынках энерготехнологических услуг;

Дп – доходы от продажи энергии, генерируемой на собственных установках;
И – прочие издержки, связанные с нарушениями надежности и качества внешне-
го энергоснабжения;
Пз – полные затраты на эксплуатацию и управления энергохозяйством;
Зпт – затраты на покупку энергетического топлива;
Зпэ – затраты на покупку энергии;
Пр – поставка энергии на внешние рынки;
∆ПЭ – потери энергии в генерирующих установках, преобразующих установках, 
электрических и тепловых сетях энергохозяйства;
С0 – сумма объема покупной и произведенной на собственных установках элек-
трической и тепловой энергии (для собственных потребителей).

При наличии на предприятиях установок комбинированного производства теп-
лоэлектроцентралей (ТЭЦ) объемы теплоэнергии и электроэнергии в показателе Эф 

правомерно  измерять  в  одних  единицах.  В  частности,  используют  на  практике 
1кВт·/ч = 680 ккал. Энергоэффективность необходимо анализировать в динамике.

Итак, формула (1) в комплексе учитывает такие факторы, которые определяют 
эффективность энергетического менеджмента, – это энергосбережение, экономиче-
ская эксплуатация объектов энергетического хозяйства, оптимальный выход постав-
щиков топлива и энергии, энергетический потенциал (собственный). Но для анализа 
могут быть необходимы дополнительные показатели. Коэффициент эффективности 
энергетического бизнеса  

Кэф= Дэт +Дт / Ип, (2)

где Дэт – доход от реализации электроэнергии (тепловой электроэнергии), получен-
ной от собственной генерации;
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Дт – доход от реализации технологических услуг;
Ип – полные издержки энергоснабжения ( в себестоимости продукции – расчет на 
период).

Коэффициент независимости электро- и теплоснабжения 

Кн = Вс / (Вс + Вп), (3)

где Вс – объем собственного генерирования электричества (тепла) за расчетный пе-
риод;
Вп – объем покупной электро- или теплоэнергии.

Коэффициент участия вторичных энергоресурсов в энергоснабжении предприя-
тия 

Ку = Вв / (Вс + Вп), (4)

где Вв – объем выработки электрической (тепловой) энергии на основе вторичных 
энергоресурсов предприятия.

Новые стратегии поведения предприятий на рынках энергии требуют перестрой-
ки  работы  энергоменеджмента,  в  связи  с  чем  особую  актуальность  приобретает 
проблема проектирования и внедрения соответствующих организационных структур. 
Мы считаем целесообразным на электроэнергетических, промышленных предприя-
тиях формирование специализированной системы управления энергосбережением и 
ее структурного аналитического подразделения, а именно аналитической лаборато-
рии. К основным функциям аналитической лаборатории можно отнести: общее руко-
водство работой по энергоснабжению на заводе; организацию работы по внедрению 
прогрессивных технических решений в части энергосбережений при вводе новых и 
эксплуатации действующих энергетических установок и систем, а также по повыше-
нию степени использования вторичных энергетических ресурсов; осуществление ру-
ководителями подразделений контроля за работой всех элементов системы управле-
ния энергосбережением; организационно-методическую работу по подготовке управ-
ленческих решений в части энергосбережения и контроля за их реализацией; разра-
ботку инструкций, рекомендаций, методик и других нормативных документов при-
менительно к работе по энергосбережению; организацию разработки и технико-эко-
номического обоснования текущих, среднесрочных и долгосрочных планов по сни-
жению затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

Итак, мы исследовали концептуальные подходы к управлению энергоресурсами, 
которые сведены к трем взаимосвязанным элементам – энергетическому менеджмен-
ту, энергетическому аудиту и мониторингу. Данные элементы рассматривались нами 
в большей степени на уровне предприятия.  Предприятие,  по нашему мнению, яв-
ляется неким «катализатором», на котором выявляется целесообразность и возмож-
ность внедрения тех или иных механизмов на региональном уровне.
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